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ВВЕДЕНИЕ 

Восемьдесят первая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб一квартире ВОЗ, 

Женева, с 11 по 20 января 1988 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том 

содержит резолюции и решения̂  и соответствующие приложения. Протоколы состоявшихся во время 

сессии Исполкома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, а также подробности, 

касающиеся членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе ЕВ81/1988/REC/2, 

В резолюциях имеются ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, 

и в оглавлении эти резолюции сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это 

сделано, чтобы обеспечить преемственность томов I， П и Ш Сборника, которые содержат большинство 

резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1986 гг. 

Перечень дат проведения сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в 

которых превоначально были опубликованы эти резолюции, публикуется в томе Ш Сборника (с. x i i i ) • 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB81.R1 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале彳 поправки к Правилам 
о персонале? которые были внесены Генеральным директорам и вступили в силу : с 1 апреля 
1987 г., относительно определения окончательного вознаграждения； с 1 июля 1987 г., отно-
сительно увеличения финансового стимулирования； с 1 января 1988 г., относительно (а) из-
менения структуры пособия при назначении и выплаты повышенного пособия при назначении за 
счет включения в него элемента мобильности и (Ь) изменения в возмещении расходов на про-
живание в пансионе в связи с выплатой пособия на образование； и с 1 апреля 1988 г., отно-
сительно норм обложения персонала. 

Сб. рез. Ш (1-е изд.), 6.2, (Четвертое заседание, 12 января 1988 г. 

EB81.R2 Оклады и пособия неклассифицированных должностей и Генерального директора̂ 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию относительно окладов персонала на неклассифицированных должностях и Генерального 
директора : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание рекомендации Исполнительного комитета относительно вознагражде-
ния персонала на неклассифицированных должностях и Генерального директора； 

1• УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помощника Генерального директора и региональных 
директоров в размере 95 100 долл. США в год до вычета налогов, что составит измененный 
чистый оклад в размере 59 203 долл. США (с иждивенцами) или 53 891 долл. США (без ижди-
венцев) ； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в размере 

106 769 долл. США в год до вычета налогов, что составит измененный чистый оклад в разме-
ре 65 320 долл. США (с иждивенцами) или 58 892 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в размере 131 981 долл. США в год до 
вычета налогов, что составит измененный чистый оклад в размере 78 430 долл. США (с 
иждивенцами) или 69 178 долл. США (без иждивенцев)； 

4 . ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести эти коррективы в действие с 1 апреля 1988 г. 

Сб. рез•，т. Ш (1-е изд.), 6.2.4.3 (Четвертое заседание, 12 января 1988 г. 

1 Основные документы ВОЗ, 3 7-е изд., 198 8 г., с. 94 (англ, изд.). 
2 … 

См. Приложение 1. 



EB81.R3 Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 

финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на 

период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г•省； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ81.R3 и доклад Генерального директора о состоянии 

работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых 

потребностях Фонда на период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г J • 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предваритель-

ных вследствие колебаний валютных курсов； 

1• САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, 
указанных в части Ш доклада Генерального директора и пунктах 27 и 28 добавления 
к данному докладу? расчетная величина которых составляет 386 250 долл. США; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ в принципе на продолжение директором Регионального бюро для 

стран Восточного Средиземноморья переговоров с египетскими властями относительно 

расширения здания Регионального бюро в Александрии. 

Сб. рез. , т. Ш (1-е изд.), 6.1.7 (Четвертое заседание, 12 января 1988 г.) 

ЕВ81•R4 Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора 

Исполнительный комитет 

1• ВЫДВИГАЕТ кандидатуру д-ра Хироси Накадзимы на должность Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения в соответствии со статьей 31 Устава； 

2. ПРЕДСТАВЛЯЕТ эту кандидатуру на рассмотрение Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Сб. рез. , т. П (1985)，6.2.10 (Восьмое заседание, 14 января 

EB81.R5 Проект контракта Генерального директора 

Исполнительный комитет, 

в соответствии с требованиями статьи 109 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, 

1988 

См. Приложение 2
 f
 часть 1. 

См. Приложение 2， часть 2. 



1• ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
проект контракт а】, устанавливающего условия назначения Генерального директора; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

I 

в соответствии со статьей 31 Устава и статьей 109 Правил процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения； 

УТВЕРЖДАЕТ контракт， устанавливающий условия назначения, оклад и другие виды 

вознаграждения для должности Генерального директора; 

в соответствии со статьей 112 Правил 

Сб. 

в области воспроизводства населения 

Исполнительный комитет， 

рассмотрев доклад Генерального директора 
исследований, разработок и подготовки научных 

П 

процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

о ходе работы Специальной программы научных 
кадров в области воспроизводства населения̂； 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

подписать настоящий контракт от имени Организации. 

рез., т. П (1985), 6.2.10 (Восьмое заседание, 14 января 1988 г.) 

81.R6 Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением прогресс, достигнутый Специальной программой; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Исполнительному комитету через его Програм-
мный комитет в 1990 г. доклад о третьей внешней оценке Программы; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сjiедующую 
резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы Специальной 
программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области вос-
производства населения ； 

1• УТВЕРЖДАЕТ изложенные Генеральным директором программные рекомендации с удалением 
особого внимания роли Программы в следующих областях: 

(а) постоянная оценка существующих технологий и ускорение разработки новых 
технологий в области регулирования фертильности； 

После утверждения контракт будет воспроизведен в документе WHA41/1988/REC/1. 

о 



(b) достижение национальной самообеспеченности в научных исследованиях по всем 
аспектам воспроизводства населения в развивающихся странах с целью удовлетворения 
их конкретных потребностей в первичной медико-санитарной помощи； 

(c) стимулирование научно-технического сотрудничества между развитыми и развивающи-
мися странами и среди развивающихся стран; 

(d) координация глобальных научных исследований в области репродуктивного здоровья； 

(e) поощрение этических подходов в научных исследованиях в области воспроизводства 
населения с целью охраны здоровья и прав отдельных лиц в различных социальных и 
культурных условиях； 

2 . ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ тесную взаимосвязь между планированием семьи, здоровьем и разви-
тием; 

3• ПОДЧЕРКИВАЕТ важность обеспечения быстрого и массового применения результатов под-
держиваемых Программой научных исследований в национальных стратегиях и программах стран 
в области здравоохранения； 

4 . ОДОБРЯЕТ финансовое участие в работе Программы Всемирного банка, Программы развития 
Организации Объединенных Наций и Фонда ООН в области народонаселения, о 
чем говорится в докладе Генерального директора; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены делать или увеличить свои взносы в Програм-
му для ускорения достижения ее целей на утвержденном уровне. 

Сб. рез. , т. П (1985), 1 .12.2 (Девятое заседание, 15 января 1988 г.) 

ЕВ81•R7 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления обязательных взно-
сов и авансов в Фонд оборотных средств̂； 

выражая свою глубокую озабоченность : 

(a) тревожным ухудшением положения с выплатой взносов государствами-членами； 

(b) влиянием таких задержек на программу работ, утвержденную Ассамблеей здраво-
охранения ； 

(c) влиянием подобных задержек на выплату взносов государствами-членами в после-
дующие финансовые периоды; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие задолженность, выплатить причи-
тающиеся с них суммы до начала Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
созываемой 2 мая 1988 г.； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать все государства-члены о сложив-
шейся ситуации как можно скорее и просить их о своевременной выплате взносов ввиду 
исключительных обстоятельств； 



3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию следующего содержания : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с беспокойством отмечая, что на 31 декабря 1987 г.: 

(a) показатель поступления в 1987 г• взносов за текущий год в действующий 

рабочий бюджет составил 78,47%, что является вторым наиболее низким уровнем 

с 1950 г.; 

(b) только 88 государств—членов выплатили причитающиеся за текущий год взно-
сы в действующий рабочий бюджет полностью, а 50 государств-членов еще не сде-
лали выплат в счет своих взносов за текущий год; 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи с тревожным ухудшением положения с выплатой 
взносов, которое уже оказывает пагубное воздействие на осуществление программ и 
финансовое положение в текущем финансовом периоде； 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5 .6 Положений о финансах, пре-
дусматривающую ,что части ежегодных взносов и авансов должны уплачиваться полностью 
к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность полной уплаты 

их взносов как можно раньше с тем, чтобы позволить Генеральному директору осуществить 

исполнение программного бюджета так, как это было запланировано; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые систематически запаздывают с 

выплатой взносов, предпринять любые шаги, которые могут быть необходимыми для обес-

печения выплат без задержки; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех государств-членов на 

содержание этой резолюции. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 6.1.2.4 (Десятое заседание, Î5 января 1988 г.) 

EB81.R8 Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам， которая оправдывала бы 

применение статьи 7 Устава : прошлый опыт и возможные действия в будущем 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о прошлом опыте и возможных действиях в будущем 
в отношении государств-чледов, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава ； 

придерживаясь того мнения, что практика Организации относительно временного лишения 
права голоса в случае невыполнения финансовых обязательств должна быть улучшена таким 
образом, чтобы обеспечивать, с одной стороны, эффективное принятие решений в соответству-
ющих случаях по вопросам о подобном лишении права голоса и, с другой стороны, чтобы 
государство-член получило отсрочку для исправления ситуации； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

НАПОМИНАЯ о предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения, касающихся вопроса о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 



применение статьи 7 Устава, и, в частности, о резолюциях WHA8 . 1 3 , WHA16.20 (часть П) и 

WHA37.7 (пункт 4)； 

ОДОБРЯЕТ следующее заявление о принципах, которым отныне она намеревается 

следовать : 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

1• К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, Генеральный 
директор будет предлагать государствам-членам, которые в случае непринятия мер к исправ-
лению положения будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава в соответствии с резолюцией WHA8 . 1 3 , представлять Исполнитель-
ному комитету заявления о своих намерениях относительно выплаты задолженности с тем, что-
бы Ассамблея здравоохранения, когда она сочтет или не сочтет необходимым лишение этих 
государств一членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений 
государств—членов и рекомендаций Исполнительного комитета. 

2. Если отсутствуют исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ действия, 
Ассамблея здравоохранения примет решение большинством в две трети голосов во исполнение 
статьи 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в соответствии с которым госу-
дарство-член ,имеющее задолженность в тех размерах, о которых говорится выше в пункте 1, 
будет временно лишено права голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи здравоохра-
нения ,если к этому времени государство-член все еще имеет задолженность в указанных 
размерах. Если государство-член больше не имеет задолженности в означенных размерах, 
решение о лишении права голоса считается недействительным и не имеет последствий. Лю-
бое решение о лишении права голоса будет приниматься без ущерба праву на просьбу о его 
восстановлении в соответствии со статьей 7 Устава. 

Сб. рез. Ш (1-е изд.), 6.1.2.4 (Одиннадцатое заседание, 18 января 1988 

ЕВ81.R9 Рациональное использование лекарственных средств ̂  

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA37.33 и WHA39 . 2 7 , касающихся рационального использования 

лекарственных средств； 

рассмотрев доклад своего Специального комитета по политике в области лекарственных 

средств в связи с докладом Генерального директора об осуществлении пересмотренной 

стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, направленной на обеспечение рационального 

использования лекарственных средств； 

1, БЛАГОДАРИТ Специальный комитет и Генерального директора за их доклады; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA37.33 и WHA39.27 о рациональном использовании 

лекарственных средств； 

рассмотрев доклад Исполнительно го комитета об осуществлении пересмотренной 

стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, направленной на обеспечение рациональ-

ного использования лекарственных средств; 



1. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ, что, несмотря на серьезные финансовые трудности, 
пересмотренная стратегия в области лекарственных средств выполняется почти в полном 
объеме, осуществление отдельных компонентов задерживается исключительно из-за 
нехватки ресурсов； 

2. ПОЗДРАВЛЯЕТ все заинтересованные стороны, выполнившие свои обязанности в соответствии 
с резолюцией WHA39.27, и призывает их и дальше действовать также； 

3. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние учреждения, многосторонние учреждения как в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, так и вне ее, а также добровольные организации оказать 
поддержку развивающимся странам в создании и выполнении программ, предназначенных для 
обеспечения рационального использования лекарственных средств, в особенности программ 
по основным лекарственным средствам, и благодарит тех, кто уже делает это； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять остающиеся компоненты пересмотренной стратегии в области лекар-
ственных средств, изыскивая внебюджетные ресурсы в дополнение к тем, которые 
предназначены для этой цели в регулярном бюджете； и 

(2) включать в свои двухгодичные доклады Ассамблее здравоохранения информацию об 
осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и пред-
ставлять доклады по данному вопросу Исполнительному комитету по мере необходимости. 

Сб. рез•， т. Ш (1-е изд.), 1.15.2 (Одиннадцатое заседание, 18 января 1988 г.) 

EB81.R10 Этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA21.41 и WHA39.27; 

рассмотрев доклад своего Специального комитета по политике в области лекарственных 
средств 1, касающийся этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок, 
подготовленный на основе проекта, выработанного междунар одной группой экспертов； 

1. БЛАГОДАРИТ международную группу экспертов за проделанную работу; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ША21.41 и WHA39.27 ; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета, касающийся этических критериев 
продвижения лекарственных средств на рынок, подготовленный на основе проекта, вырабо-
танного международной группой экспертов； 

будучи убежденной в том, что соблюдение этических критериев продвижения лекар-
ственных средств на рынок всеми заинтересованными сторонами будет способствовать более 
рациональному использованию лекарственных средств； 

1• БЛАГОДАРИТ международную группу экспертов за проделанную работу; 

2. ОДОБРЯЕТ этические критерии продвижения лекарственных средств на рынок, прилагаемые 
к данной резолюции̂ при понимании того, что они представляют собой общие принципы, 
которые могут быть приспособлены правительствами к условиям стран в соот一 

См. Приложение 6. 

См. Приложение 7. 



ветствии с их политической, экономической, культурной, социальной, образовательной, 

научной и технической ситуацией, их национальными законами и положениями, профилем 

болезней, традициями лечения и уровнем развития их систем здравоохранения, а также, что 

они не представляют собой юридических обязательств； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) учитывать указанные этические критерии при разработке собственных соответству-

ющих мер, обеспечивающих такое положение, когда продвижение лекарственных средств 

на рынок содействует цели улучшения медико-санитарной помощи, благодаря рацио-

нальному использованию лекарственных средств； 

(2) контролировать и проводить в жизнь там, где необходимо, меры, которые они 

разработали; 

4 . ПРИЗЫВАЕТ изготовителей фармацевтических препаратов и агентов по сбыту, рекламные 

агентства, персонал здравоохранения, занятый назначением, отпуском, снабжением и рас-

пределением лекарственных средств, университеты и другие учебные заведения, профессио-

нальные ассоциации, группы пациентов и потребителей, профессиональные и общие средства 

массовой информации (включая издательства и редакции медицинских журналов и соответству-

ющих публикаций), а также общественность: 

(1) использовать указанные критерии в соответствии с их сферой компетентности, 

деятельности и ответственности； 

(2) принять необходимые меры, основанные на этих критериях, а также контролировать 
и применять на практике указанные стандарты; 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить широкое распространение указанных критериев на всех официальных 
языках; 

(2) следовать на практике этим критериям и по мере необходимости представлять 

доклады Исполнительному комитету. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 1.15.2 (Одиннадцатое заседание, 18 января 1988 г.) 

EB81.R11 Выражение признательности д-ру Халфдану Т. Малеру 

Исполнительный комитет, 

высоко оценивая выдающиеся заслуги д-ра Халфдана Т. Малера в деле здравоохранения и 
развития в мире за его долгую карьеру во Всемирной организации здравоохранения и особенно 
в качестве ее Генерального директора с 1973 по 1988 г.; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая свою глубокую признательность д-ру Халфдану Т. Малеру за его выдающиеся 
заслуги в деле здравоохранения и развития в мире за его долгую карьеру во Всемирной 
организации здравоохранения и особенно в качестве ее Генерального директора с 
1973 по 1988 гг.; 

воздавая, в частности, должное таким его личным качествам, как добросовестность, 

искренность, умение увлечь за собой, широкие познания по всем аспектам здравоохранения 

и глубока只 эмоциональная и моральная приверженность ВОЗ и ее целям; 



высоко ценя его неустанную борьбу за здоровье людей повсюду на Земле как за ее 

гуманное содержание, так и за вклад в социальное и экономическое развитие, и глубоко 

тронутая его сопереживанием в отношении тех, кто находится в наименее привилегированном 

положении, особенно населения развивающихся стран; 

разделяя его моральную озабоченность разрывом между теми, у кого есть средства для 

укрепления и сохранения своего здоровья и обеспечения соответствующей медико-санитарной 

помощи, когда это необходимо, и теми, у кого таких средств нет, и подчеркивая его 

постоянные усилия на протяжении всей жизни, направленные на то, чтобы ликвидировать этот 

разрыв и вдохновить других на такие же усилия； 

считая, что под его вдохновенным руководством Всемирная организация здравоохранения 

более энергично, чем когда-либо, выполняла свою уставную роль руководящего и координи-

рующего органа в междунар одной работе по здравоохранению； 

ОБЪЯВЛЯЕТ д-ра Халфдана Т. Малера почетным Генеральным директором Всемирной 

организации здравоохранения с момента его отставки. 

Сб. рез. , т. П (1985), 6.2.10 (Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

ЕВ81.R12 Система стимулирования для обеспечения своевременной уплаты обязательных 
взносов государствами-членами 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению доклад Генерального директора о системе стимулирования для обеспечения 
своевременной уплаты обязательных взносов государствами-членами̂\ 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что в соответствии со статьей 5.6 Положений о финансах части ежегодных 

взносов должны быть уплачены полностью к первому дню года, к которому они относятся； 

напоминая об усилиях, прилагавшихся в прошлом Ассамблеей здравоохранения, Исполнитель-
ным комитетом и Генеральным директором для обеспечения своевременной уплаты взносов； 

отмечая серьезное ухудшение положения со сроками выплаты взносов за последние годы; 

ознакомившись с рекомендацией Объединенной инспекционной группы относительно того, 
что правительства, которые выполняют все свои финансовые обязательства в отношении выпла-
ты взносов, доллсиы извлекать выгоду из любого избытка денежной наличности, который должен 
быть распреде.псы между ними пропорционально шкале взносов и в соответствии со сроками их 
платежей в течение предыдущего бюджетного периода ; 

соглашаясь с необходимостью стимулирования государств一членов к своевременной уплате 
их взносов•’ 

считая, что предложения о создании системы стимулирования для обеспечения своевремен-
ной уплаты обязательных взносов государствами一членами, выдвинутые Генеральным директором 
и одобренные Исполнительным комитетом, соответствуют финансовым механизмам ВОЗ； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что система стимулирования для обеспечения своевременной уплаты 

государствами-членами обязательных взносов в регулярный бюджет Организации, предложенная 

Генеральным директором и Исполнительным комитетом, войдет в силу с начала осуществления 



программного бюджета на 1992-1993 гг., который будет утвервден в 1991 г., и что эта 
система будет основываться на данных об уплате государствами-членами своих обязательных 
взносов в 1989 и 1990 гг., а также данных о непредвиденных поступлениях, полученных за 
эти два года и подпадающих под систему стимулирования； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что в соответствии с данной системой стимулирования и в той мере, 
в какой непредвиденные поступления ассигнуются на финансирование бюджета, та часть 
непредвиденных поступлений, которую составляет процентный доход, будет распределяться 
среди государств-членов в виде кредитов к их начисленным взносам в соответствии с форму-
лой "кривая S", которая учитывает не только шкалу взносов, но также сроки и суммы, которые 
государства-члены выплачивают как погашение обязательных взносов, в счет и в течение 
каждого года двухгодичного периода, предшествующего году принятия программного бюджета； 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что, как и в прошлом, непредвиденные поступления, за вычетом процент-

ного дохода, ассигнуемые на цели финансирования регулярного бюджета, будут распре-

деляться среди государетв-членов в соответствии со шкалой взносов ВОЗ； 

4 . ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить текст статьи 5.3 Положений о финансах следующим образом: 

5.3 Всемирная ассамблея здравоохранения утверждает общий уровень бюджета и шкалу 
обложений на следующий финансовый период. Обязательные взносы государств—членов, 
основанные на шкале обложений, подразделяются 一 после учета сумм, причитающихся 
государствам-членам в соответствии с любой системой финансового стимулирования, 
которую может принять Ассамблея здравоохранения, 一 на два равных годовых взноса, 
первый из которых относится к первому году и второй из которых относится ко второму 
году финансового периода. В первом году финансового периода Ассамблея здравоохра-
нения может вынести решение относительно внесения поправки в шкалу обложений, 
которая будет относиться ко второму году финансового периода. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 6.1.2.А (Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

ЕВ81.R13 Использование дополнительных непредвиденных поступлений для содействия 
финансированию утвержденного программного бюджета на 1988-1989 гг. )~ 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора， в котором предлагается дополни-
тельно ассигновать сумму в 13 961 ООО долл. США со счета непредвиденных поступлений, 
имеющуюся на 31 декабря 1986 г., для финансирования утвержденного программного бюджета 
на 1988-1989 гг., 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-
щую резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предложение Генерального директора и рекомендацию Исполни-
тельного комитета относительно дополнительных ассигнований из счета непредвиденных 
поступлений, имеющихся на 31 декабря 1986 г.； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ внести поправки в Резолюцию об ассигнованиях на финансовый 
период 1988-1989 гг. (резолюция WHA40.37), которая будет звучать следующим образом: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1988-1989 гг. сумму в размере 
705 103 200 долл. США со следующим распределением по разделам: 



А. 

Раздел Сумма 

ассигно一 Цель ассигнований в долл. США 

ваний 

1 . Руководство, координация и управление 77 934 800 

2 . Инфраструктура системы здравоохранения 201 343 800 

3 . Медицинская наука и технология : 

укрепление и охрана здоровья •••• 114 508 300 

4 . Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 90 808 500 

5 . Вспомогательное обслуживание 149 384 600 

Действующий рабочий бюджет 

Перечисления в Фонд регулирования налогообложения персонала 

Нераспределенный резерв 

633 980 000 

59 000 000 

12 123 200 

Всего 705 103 200 

B . В соответствии с Положениями о финансах, суммы, не превышающие утвержденных бюд-

жетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обяза-

тельствам, принятым в течение финансового периода с 1 января 1988 г . по 31 декабря 1989 г . 

Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обяза-

тельства ,принимаемые в течение финансового периода 1988-1989 гг., разделами 1-6. 

C . Независимо от положений статьи 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 ассиг-

нований по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен 

для раздела 1， за исключением средств, предусмотренных для программ развития, 

находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро 

(10 662 000 долл. США). Кроме того, Генеральный директор может перечислять суммы, 

не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении Генераль-

ного директора и директоров региональных бюро, в те разделы действующе го рабочего 

бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программ. 

Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 

1988-1989 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся и включаются 

в отчеты в соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах. 

D . Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-

членов за вычетом: 

долл. США 

(i) накладных расходов по программам, возмещаемых 

Программой развития Организации Объединенных 

Наций, в сумме 4 000 000 

(ii) непредвиденного дохода в сумме 38 961 000 

42 961 000 

что составляет обложения государств一членов в размере 662 142 200 долл. США. Незави-

симо от положений статьи 5.3 Положений о финансах из первого годового взноса в счет 

причитающихся с государств-членов обязательных взносов, основанных на шкале 

обложений, будет вычтена сумма в 25 000 000 долл. США непредвиденных поступлений, 

а также будет вычтена сумма в 13 961 000 долл. США непредвиденных поступлений из 

второго годового взноса в счет причитающихся с государств—членов обязательных 

взносов. При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государ一 

ствами一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, уплачивае-

мую Организацией в качестве компенсации". 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.)， 2.3 (Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 



ЕВ81.R14 Сороковая годовщина ВОЗ: доработка планов празднования 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о сороковой годовщине ВОЗ̂； 

учитывая резолюцию WHA40.36, принятую Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения по этому вопросу, и особенно пункт 3 постановляющей части； 

принимая к сведению намеченные планы празднования в ходе Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения сороковой годовщины ВОЗ и десятой годовщины Алма-Атинской 
декларации； 

признавая, что в нынешний период финансовых трудностей было бы неправильным проводить 

пышные и дорогостоящие церемонии； 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, чтобы предложенные планы осуществлялись с наивысшей степенью 
скромности, экономии и достоинства, как и приличествует облику Организации； 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, неправительственные организации и профессиональные 

организации работников здравоохранения присоединиться к празднованию этого события, отметив 

его позитивным и практическим образом; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ сообщать Генеральному директору о всех мероприятиях, предпринимаемых в 

ознаменование этого события в течение всего года. 

Сб. рез., т. П (1985)
э
 8.3 (Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

ЕВ81.R15 Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, озаглавленный 
"Наше общее будущее", и обращая особое внимание на ее выводы и рекомендации в той мере, 
в которой они касаются мандата ВОЗ； 

принимая к сведению резолюцию 42/187 Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1987 г., 
препровождающую всем правительствам и всем руководящим инстанциям органов, организаций и 
программ системы ООН доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и предлагаю-
щую им учитывать содержащиеся в докладе результаты анализа и рекомендации при определе-
нии своей политики и программ; 

далее принимая к сведению, что в этой же резолюции Генеральная Ассамблея призвала 
руководящие инстанции органов, организаций и программ системы ООН провести обзор своих 
политических курсов, программ, бюджетов и мероприятий, нацеленных на содействие 
устойчивому развитию; 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, Исполнительному комитету и его Программному 
комитету при подготовке программного бюджета на двухлетний период 1990-1991 гг. учитывать 



рекомендации доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию во всех соответ-
ствующих программных областях в целях содействия устойчивому развитию; 

2. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Восемьдесят третьей сессии 

Исполнительного комитета доклад о вкладе ВОЗ в международные усилия в интересах 

устойчивого развития в качестве раздела доклада, который надлежит представить 

Сорок четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с пунктом 18 

постановляющей части резолюции 42/187 Генеральной Ассамблеи. 

Сб. рез. , т. Ш (1-е изд.), 7.1.3 (Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

ЕВ81.R16 Питание детей грудного и раннего возраста 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста ； 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего 

возраста； 

напоминая о резолюциях WHA33.32 и WHA39.28 о вскармливании и питании детей грудного 
и раннего возраста, а также о резолюциях WHA37.18 и WHA39.31 о профилактике и борьбе с 
недостаточностью витамина А и ксерофтальмией, а также о болезнях, вызываемых недостат-
ком йода ； 

будучи озабоченной сохранением тенденции к сокращению практики грудного вскармлива-
ния во многих странах и будучи исполненной решимости выявить и ликвидировать препят-
ствия ,мешающие грудному вскармливанию; 

осознавая, что надлежащему питанию детей грудного и раннего возраста может спо-
собствовать дальнейшее расширение участия государства, общества и семьи； 

1. ОДОБРЯЕТ усилия правительств, женских организаций, профессиональных ассоциаций, 
групп потребителей и других неправительственных групп, а также пищевой промышленности, 
направленные на содействие надлежащему питанию детей грудного и раннего возраста, и 
поощряет их поддерживать в сотрудничестве с ВОЗ национальные меры по координации 
программ питания и практической деятельности на уровне стран с целью улучшения состояния 
здоровья и питания женщин и детей； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать или активизировать национальные программы в области питания в 
целях улучшения состояния здоровья и питания своего населения, особенно детей груд-
ного и раннего возраста； 

(2) обеспечить, если они еще не сделали этого, в рамках своих систем здравоохране-

ния такую практику и процедуры, которые отвечапи бы принципам Международного свода 

правил сбыта заменителей грудного молока； 



3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказание поддержки государствам-членам 
через региональные бюро ВОЗ и в сотрудничестве с другими учреждениями системы Организа-
ции Объединенных Наций, в первую очередь ФАО и ЮНИСЕФ, в области: 

(1) выявления и оценки основных проблем питания и пищевого рациона, разработки 
национальных стратегий по их решению, использования этих стратегий, а также 
контроля и оценки их эффективности; 

(2) создания эффективных систем надзора за состоянием питания в целях обеспечения 

надлежащего учета всех основных компонентов, которые в совокупности определяют 

состояние питания； 

(3) сбора, анализа, обработки и использования полученной ими информации о состоянии 

питания своего населения； 

(4) контроля, в сочетании с другими показателями здоровья матери и ребенка, за 

изменениями в распространенности и продолжительности грудного вскармливания； 

(5) разработки рекомендаций по пищевому рациону, включая своевременное прикармли-

вание и надлежащую практику отнятия от груди, которые соответствовали бы 

национальным условиям. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 1.12.1 (Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

ЕВ81.R17 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организациям̂； 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными 

организациями : 

Международная федерация инженерного обеспечения больниц 
Международный институт наук о жизни 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Международная ассоциация по изучению боли 
Всемирная ассамблея молодежи 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ прервать официальные отношения с Биометрическим обществом, имея в виду, 
что ВОЗ будет контактировать с данным Обществом по мере необходимости. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 7.2.3 (Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.) 
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 Радионуклиды в продуктах питания: рекомендации ВОЗ по производным уровням, 
требующим в м е ш а т е л ь с т в а ！ ~ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекомендациями 
по требующим вмешательства производным уровням радиоактивного заражения 
продуктов питания

 z

 ； 

1

 Документ ЕВ81/45. 

2 См. Приложение 11. 



1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать сотрудничество с ФАО в разра-

ботке унифицированных рекомендаций по максимальным уровням в отношении радионуклидов в 

продуктах питания, поступающих в международную торговлю, для рассмотрения и принятия 

Комиссией по Codex Alimentarius； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о работе ВОЗ над рекоменда-
циями по требующим вмешательства производным уровням радиоактивного 
заражения продуктов питания； 

будучи обеспокоенной потенциальной угрозой для здоровья в результате заражения 

запасов продовольствия радионуклидами； 

признавая проблему, которую подобное заражение представляет для междунар одной 

торговли продовольствием； 

осознавая, что меры, принятые национальными властями для защиты населения 
после серьезной ядерной аварии в 1986 г., были весьма различны и вызвали значительное 
замешательство и беспокойство среди населения； 

отмечая, что большинство развивающихся стран не располагают средствами, необхо-
димыми для оценки и борьбы с заражением радионуклидами окружающей среды и продуктов 
питания; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать сотрудничество с государствами-членами в создании и укреплении 
национальных возможностей охраны здоровья населения в случае радиоактивного зара-
жения запасов продовольствия, включая разработку производных уровней радионуклидов в 
продуктах питания, требующих вмешательства, на основе рекомендаций ВОЗ и контроль 
запасов продовольствия ； 

(2) оказывать поддержку через сотрудничающие центры ВОЗ государствам-членам в 
случае аварийной радиологической обстановки и в подготовке планов и процедур по 
ликвидации такой обстановки； 

(3) активизировать сотрудничество с другими соответствующими международными 
организациями и учреждениями, такими как МАГАТЭ, ФАО и ЮНЕП, в создании возможностей 
для быстрого обмена информацией во время чрезвычайных ситуаций и для контроля радиа-
ции в нормальных и аварийных условиях, а также в координации подходов для измерения 

и ликвидации радиоактивного заражения в целях охраны здоровья населения. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 1.14.5 (Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.) 

ЕВ81.R19 Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 

до начала работы Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

с учетом статей 11.3, 11.5 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ, касающихся итогового 

финансового отчета Генерального директора, включая итоговые бухгалтерские отчеты и отчет 

Внешнего ревизора; 

принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения итогового финансового 

отчета и датой созыва Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будет 

проводиться сессии Исполнительного комитета; 



1. УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе д-ра A . G r e c h , д-ра R . Нарsara, д-ра Arabang 

Р. Marupirig и проф. J . R . Menchaca M o n t a n o , который проведет свое заседание в понедельник, 

2 мая 1988 г., и который будет осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения 

положений статьи 12.9 Положений о финансах ВОЗ в отношении итогового финансового отчета 

Генерального директора за финансовый период 1986-1987 гг. и отчета (отчетов) Внешнего ревизора 

за 1986-1987 гг., а также рассмотрения от имени Исполкома до начала работы Сорок первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения следующего вопроса: государства一члены, имеющие такую 

задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава; 

2 . ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае, если какой-либо член данного комитета не сможет принять 

участия в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного 

комитета, в работе данного комитета примет участие его/ее преемник или заместитель, назна-

ченный заинтересованным правительством. 

Сб. рез. , т. Ш (1-е изд.), 6.1.10.2 (Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.) 



РЕШЕНИЯ 

(1) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора̂ 

о заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов ВОЗ 

по онхоцеркозу, третий доклад̂； Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 

препаратов, тридцать седьмой доклад3； Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым 

добавкам, тридцать первый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей)̂； 

Исследовательская группа ВОЗ по гипертоническим нарушениям при беременности̂； Исследователь-

ская группа ВОЗ по рациональному использованию диагностического изображения в педиатрии̂； 

Исследовательская группа ВОЗ по особым факторам риска для здоровья работающих детей̂； 

Исследовательская группа ВОЗ по биологическим препаратам (пригодность клеточных субстратов 

для производства биологических препаратов)̂. Исполком выразил признательность экспертам, 

принявшим участие в заседаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендаций 

экспертов, когда это целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом состояв-

шейся в Исполкоме дискуссии. 

(Первое заседание, 11 января 1988 г.) 

(2) Порядок и сроки представления Генеральным директором докладов Исполнительному комитету 

и Ассамблее здравоохранения о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии 

по достижению здоровья для всех 

Исполнительный комитет рассмотрел доклад своего Программного комитета по порядку и 

срокам представления Генеральным директором докладов Исполнительному комитету и Ассамблее 

здравоохранения о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья 

для всех̂. Он принял к сведению сложный график представления докладов по широкой гамме 

вопросов; поблагодарил Программный комитет и Секретариат за представленную информацию и 

предложил Программному комитету провести более углубленное рассмотрение этого вопроса на его 

тринадцатой сессии в течение 1988 г. на основе нынешнего обсуждения и представить Восемьдесят 

третьей сессии Исполкома предложения по рационализации типов и периодичности докладов, которые 

требуются руководящим органам от Генерального директора. 

(Первое заседание, 11 января 1988 г.) 
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(3) Последствия задержек медицинских поставок для здоровья населения 

Исполнительный комитет согласился с замечаниями, изложенными в записке Генерального 

директора о последствиях задержек медицинских поставок для здоровья населения 1. Он предло-

жил Генеральному директору принять необходимые меры для обеспечения медицинских поставок 

любому государству一члену， которое сообщит ему о том, что этому мешает другое государство一член• 

Если несмотря на это, Генеральный директор не сможет изыскать удовлетворительного решения, 

ему надлежит довести этот вопрос до внимания Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоох-

ранения. 

(Третье заседание, 12 января 1988 г.) 

(4) Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению заявление представителя Ассоци-

аций персонала ВОЗ .̂ Он выразил свою глубокую признательность всем сотрудникам 

Организации в целом, которые в период финансового кризиса и подчас трудных условий поддержи-

вали высокую международную репутацию Организации своим упорным трудом и преданностью делу 

здравоохранения во всем мире. 

(Пятое заседание, 13 января 1988 г.) 

(5) Конвенции, касающиеся ядерных аварий 

3 
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о конвенциях, касающихся ядерных аварий ， 

рекомендовал Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующее решение : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев Конвенцию об оперативном 

оповещении о ядерной аварии и Конвенцию о помощи в случае ядерной аварии или радиационной 

аварийной ситуации, принятые в Вене 26 сентября 1986 г., предлагает Генеральному директору 

провести необходимую подготовительную работу для присоединения Организации к обеим конвен-

циям, указав 一 согласно статьям 12.5(с) и 14.5 (с) данных конвенций соответственно, 一 что ВОЗ 

правомочна выступать как руководящий и координирующий орган в области международного здраво-

охранения по вопросам, включенным в конвенции, и оказывать соответствующую помощь по просьбе 

или с согласия правительств• 

(Шестое заседание, 13 января 1988 г.) 

(6) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы "Сотрудни-

чество между Организацией Объединенных Наций и Лигой арабских государств" и "Представительство 

на местах организаций системы ООН : структура и координация',' поблагодарил инспекторов за их 

доклады и выразил свое согласие с замечаниями Генерального директора по этим докладам̂. 

Он предложил Генеральному директору передать его доклад вместе с взглядами и замечаниями 

Генеральному секретарю ООН, Председателю ОИГ, а также 

координации. 

Исполкома по вышеупомянутым докладам 

членам Административного комитета по 

(Шестое заседание, 13 января 1988 

См. Приложение 12. 
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(7) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению тринадцатый годовой доклад Комиссии по междуна-

родной гражданской службе ， представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 

(Шестое заседание, 13 января 1988 г.) 

(8) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 

Фонда Леона Бернара за 1988 г. д-ру Méropi Violaki-Paraskeva за ее выдающиеся заслуги в области 

социальной медицины. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

(9) Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил премию 

Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1988 г. д-ру Hani A . Shairanout за его выдающийся вклад в улучшение ме-

дико—санитарной обстановки в Регионе Восточного Средиземноморья. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

(10) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, присудил стипен-
дию Фонда Жака Паризо за 1988 г. д-ру Yacoub Y . Al M a z r o u e . 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

("i 1 ) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы， 

присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1988 г. совместно д-ру Christian Aurenche и 

Индонезийскому движению за благосостояние семьи (РКК) за их новаторскую деятельность по раз-

витию здравоохранения. Исполком решил, что из общей суммы 100 ООО долл. США д-р Aurenche 

получит 40 ООО долл. США, а Индонезийское движение за благосостояние семьи (РКК) - 60 000 

долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

(12) Государства一члены, имеющие такую задолженность по взносам， которая оправдывала бы 

применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, с озабоченностью приняв к сведению доклад Генерального директора 
о государствах一членах, имеющих такую задолженность, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава̂， предложил Генеральному директору продолжать контакты с этими государствами一членами 
и представить свои выводы комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопро-
сов до начала Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Затем этот комитет 
от имени Исполкома представит рекомендации Ассамблее здравоохранения с учетом состоявшейся в 
Исполкоме дискуссии и резолюции ЕВ81.R8. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

1
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(13) Изменения в программном бюджете на финансовый период 1988-1989 гг.: 

Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора 

Исполнительный комитет отметил доклад Генерального директора об изменениях 

в программном бюджете на финансовый период 1988—1989 гг. в отношении глобальных и̂межрегио-

нальных мероприятий, а также доклад своего Программного комитета по этому вопросу • Исполком 

также принял к сведению изменения в региональных программных бюджетах на 1988-1989 гг., о 

которых доложили региональные директора. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

(14) Управление ресурсами ВОЗ и исследование структуры Организации 

о 
Исполнительный комитет, рассмотрев подготовленный его Программным комитетом доклад乙 об 

управлении ресурсами ВОЗ и исследовании структуры Организации, а также Добавление к нему и 

обобщенные доклады региональных к о м и т е т о в 3 по данному вопросу, одобрил четко сформулированную 

ценностную систему Организации. Исполком настоятельно призвал к добросовестному осуществле-

нию резолюций WHA33.17 и V/HA34.24, касающихся, соответственно, вопросов ответственности и от-

четности кавдого органа и любого уровня Организации и определения международной деятельности 

ВОЗ по здравоохранению как взаимодополняющего сочетания координации и технического сотрудниче-

ства. Он также подчеркнул важность осуществления новых административных мероприятий, кото-

рые являются неотъемлемой частью политики в отношении региональных программных бюджетов, а 

также глобальной и региональной финансовых ревизий в отношении политики и программ. Исполком 

предложил своему Программному комитету и региональным комитетам, в сотрудничестве с государ-

ствами 一 членами, продолжать усилия по контролю и оптимальному использованию ресурсов ВОЗ для 

достижения цели "Здоровье для всех к 2000 г•“ в свете дискуссий в Исполкоме. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

(15) Единый подход к управлению персоналом 

Исполнительный комитет, рассмотрев предложения Генерального директора относительно единого 

подхода к подбору и ротации представителей ВОЗ в соответствии с направлениями, изложенными в 

его докладе̂， предложил Генеральному директору в консультации с региональными директорами 

детально разработать предусмотренные критерии и процедуры и ввести новую систему в действие на 

экспериментальной основе в возможно ближайшие сроки. Исполком также предложил Генеральному 

директору провести надлежащим образом оценку эффективности новой системы, представить Исполкому 

доклад по этому вопросу и, в случае успеха эксперимента, предложить распространить сис-

тему на других сотрудников ВОЗ, внеся, при необходимости, в нее соответствующие изменения. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.) 

(16) Число членов Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального комитета 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев рекомендацию̂  Регионального комитета для Западной 

части Тихого океана, постановил, что Всемирной ассамблее здравоохранения следует рассмотреть 

В своем докладе (документ ЕВ81/12) Программный комитет поддержал решение Генерального 

директора выделить из находящейся в его ведении Программы развития 130 000 долл. США на 

предупреждение африканского трипаносомоз а и борьбу с ним, а также 500 000 долл. США для 

Специальной программы по СПИД. 

2 
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вопрос об увеличении числа членов Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального комитета 

с 24 до 25 с тем, чтобы число членов от Региона Западной части Тихого океана могло увеличиться 

с двух до трех в каждом из комитетов• 

(Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.) 

(17) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительст-

венным организациям1, постановил поддерживать официальные отношения с 51 из неправительствен-

ных организаций, обзор которых проводился на текущей сессии̂,и высоко оценивает их важный вклад 

в работу ВОЗ. Что касается Всемирной федерации ядерной медицины и биологии и Международного 

химиотерапевтического общества, то необходимо предпринять особые усилия, с тем чтобы расширить 

ныне ограниченные связи и сообщить Исполкому о полученных результатах в ходе следующего обзора 

этих НПО в 1991 г,, что позволит принять окончательное решение о целесообразности поддержания 

официальных отношений с этими организациями. Что касается отношений с Всемирной конфедера-

цией по физиотерапии, Исполком постановил отложить обзор сотрудничества с этой организацией до 

своей Восемьдесят третьей сессии в январе 1989 г., что позволит Секретариату проверить факты, 

касающиеся политики отделения Всемирной конфедерации в Южной Африке, а также даст возможность 

самой Всемирной конфедерации предпринять необходимые шаги. 

(Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.) 

(18) Привилегии неправительственных организаций, вытекающие из официальных 

отношений с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправите-

льственным организациям̂, отметил в протоколе высокую оценку деятельности тех непра-

вительственных организаций, которые плодотворно сотрудничают с ВОЗ. Исполком, однако, с 

сожалением отметил, что в последние годы некоторые неправительственные организации, состоящие 

в официальных отношениях с ВОЗ, действовали таким образом, который не соответствует предостав-

ляемым им привилегиям. Исполком счел, что такие действия, даже нескольких отступивших от 

правил неправительственных организаций, могут серьезно подорвать расширяющееся плодотворное 

сотрудничество между государствами一членами, ВОЗ и неправительственными организациями и поста-

вить под угрозу тот значительный вклад, который вносит абсолютное большинство НПО в достижение 

здоровья для всех к 2000 г. Учитывая все вышесказанное, Исполком постановил, что, если 

неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях с ВОЗ, или филиал такой 

организации совершают действия, которые, по мнению любого государства一члена или члена Исполни-

тельного комитета, несовместимы с привилегиями, предоставляемыми НПО в соответствии с разде-

лом 6 Принципов, регулирующих эти отношения, Генеральный директор, получив письменное уведомле-

ние ,должен передать вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета при первой же возможности, 

независимо от того, подлежат ли обзору, проводимому один раз в три года, отношения с соответ-

ствующей НПО на этой сессии или нет. После предоставления соответствующей НПО возможности 

выступить по данному вопросу, если об этом поступит просьба от нее, Исполком проведет обзор 

состояния официальных отношений с ней. 

(Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.) 

(19) Обзор основных направлений политики в области сотрудничества с 

неправительственными организациями 

Исполнительный комитет поблагодарил Генерального директора за его представляемый раз в три 

года доклад по основным направлениям политики в области сотрудничества с неправительст— 
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венными организациями1 и одобрил политические ориентации, направленные на укрепление 
связей и сотрудничества с неправительственными организациями, особенно трехстороннего партнер-
ства правительств, неправительственных организаций и ВОЗ в странах в поддержку здоровья для 
всех. Он настоятельно призвал продолжать усилия для использования научно-практического, 
аналитического потенциала и энергии неправительственных организаций в интересах укрепления 
здоровья во всем мире. 

(Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.) 

(20) Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил представленные Генеральным директором предложения по 
предварительной повестке дня Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения̂ с вне— 
сенными в них Исполкомом поправками. Напоминая о принятом им ранее решении], в соответствии 
с которым Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу 
в 12 ч. 00 м. в понедельник, 2 мая 1988 г., и напоминая также о том, что в утвержденном прог-
раммном бюджете на 1988-1989 гг. предусматривается продолжительность сессий Ассамблеи здраво-
охранения не более двух недель, Исполком постановил, что Сорок первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения должна закончить свою работу не позднее пятницы, 13 мая 1988 г. 

(Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.) 

(21) Дата и место проведения Восемьдесят второй сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят вторую сессию в понедельник, 
16 мая 1988 г.， в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ
1 

1• Доклад Генерального директора 

[ЕВ81/31 - 16 октября 1987 г.] 

В соответствии с пунктом 12,2 Положений о п е р с о н а л е ^ внесенные 

Генеральным директором поправки в Правила о персонале представляются 

на утверждение Исполкома. В Добавлении представлен текст Правил о 

персонале с поправками, цель которых кратко разъясняется ниже. Эти 

изменения входят в силу с 1 апреля 1987 г., 1 июля 1987 г. и с 1 ян-

варя 1988 г., соответственно. 

1• Поправки, представляющиеся необходимыми в свете решения， принятого Генеральной Ассамблеей 
ООН на ее Сорок первой сессии на основании рекомендаций Комиссии по международной 
гражданской службе 

1•1 Определение понятия "окончательное вознагравдение" 

В качестве последующего шага во исполнение решения Генеральной Ассамблеи ООН о пересмотре 
процента налогообложения персонала - уже представленного Исполнительному комитету на его 
Семьдесят девятой сессии 一 возникла необходимость пересмотреть принятое в ВОЗ определение 
понятия "окончательное вознаграждение", содержащееся в пункте 310.4 Правил о персонале. 
Пересмотренное определение вступило в силу 1 апреля 1987 г. Соответственно был изменен 
пункт 310.4 Правил о персонале. 

2. Поправки, представляющиеся необходимыми в свете решений， принятых Комиссией по междуна-
родной гражданской службе в соответствии со статьей 11 ее Статута 

2.1 Пересмотр пособия при назначении и включение в него элемента мобильности 

На своей двадцать шестой сессии в июле 1987 г. Комиссия по международной гражданской 
службе (КМГС) приняла решение внести одну небольшую поправку в структуру действующего ныне 
пособия при назначении. Эта поправка ликвидирует различие между классами постов Р.1/Р.2 и 
Р.3/Р.4, которое действовало лишь в отношении официальных мест службы в странах Северной 
Америки и Европы. В результате этого, начиная с 1 января 1988 г., выплачивавшиеся ранее в 
этих местах службы сотрудникам классов Р.3 и Р.4 размеры пособия будут также выплачиваться 
и сотрудникам классов Р.1 и Р.2. Соответственно был изменен пункт 360.2.2 Правил о персонале. 

На той же самой сессии КМГС постановила повысить пособия при назначении в местах службы 
за пределами стран Европы и Северной Америки, включив в него элемент мобильности. Таким 
образом, повышается пособие для сотрудников, считающихся мобильными и отвечающих определенным 
критериям. В соответствии с этими критериями сотрудник: 

(i) работает на втором или последующем официальном месте службы； и 

(ii) имеет стаж в пять или более лет непрерывной службы в ВОЗ или в других организациях 
системы Организации Объединенных Наций. 

1

 См. резолюции ЕВ81.R1 и ЕВ81.R2. 
2

 Основные документы ВОЗ, 37-е изд. , 1988 г., с. 94(англ. изд.). 



Повышенное пособие выплачивается до четырех лет в случае каждого назначения； этот период 
может быть продлен на один год, если в интересах Организации потребуется, чтобы данный 
сотрудник продолжил свою работу на этом месте службы. 

Повышенное пособие при назначении должно войти в силу с 1 января 1988 г. КМГС, однако, 
постановила также, что эти меры будут внедряться поэтапно, т.е. сотрудники будут получать 
это пособие только в том случае, если они работают на третьем и последующем официальном месте 
службы и если они пробыли там менее четырех лет, либо в том случае, когда они переезжают 
на второе официальное место службы. 

Эта поправка внесена в новый подпункт 360.4, который добавлен к пункту 360 Правил о 
персонале. Существующие пункты 360.4 и 360.5 Правил о персонале были соответственно пере-
нумерованы в 360.5 и 360.6. 

2•2 Финансовое стимулирование 

Внедренное в 1980 г. финансовое стимулирование распространяется на сотрудников, работающих 

в установленных официальных местах службы. КМГС постановила повысить размеры стимулирования, 

начиная с 1 июля 1987 г. Соответственно был изменен надлежащий пункт Правил о персонале 一 

бывший 360.4, а ныне 360.5. 

3. Бюджетные последствия 

3.1 Изменение в определении понятия "окончательное вознаграждение" не несет с собой никаких 

бюджетных последствий. 

3.2 По предварительной оценке, общие дополнительные расходы в 1988 г., связанные с пересмотром 

пособия при назначении и с введением повышенного пособия при назначении, составят 540 000 долл. 

США. 

3.3 Изменения в размерах финансового стимулирования в 1988 г. оцениваются в 150 000 долл. США. 

3.4 Дополнительные расходы в связи с пересмотром пособия при назначении, с введением повы-
шенного пособия при назначении и с увеличением размеров финансового стимулирования будут 
покрываться за счет соответствующих ассигнований. 

2. Дополнительный доклад Генерального директора 

[ЕВ81/31 Add.1 - 8 января 1988 г.] 

В свете решений, принятых Сорок второй сессией Генеральной Ассамб-
леи ООН, Генеральный директор решил внести следующие новые изменения 
в Правила о персонале. Даты вступления в силу этих поправок со-
ответственно 1 апреля 1988 г. и 1 января 1988 г. 

1• Пересмотр норм обложения персонала категории специалистов и более высоких категорий 

1•1 Для обеспечения пополнения Фонда уравнения налогообложения Организации Объединенных 
Наций Генеральная Ассамблея согласилась с рекомендацией Комиссии по международной гражданской 
службе (КМГС) о пересмотре норм налогообложения персонала, применяемых в связи с определением 
валового базового оклада для персонала категории специалистов и более высоких категорий. 
Пересмотренные"нормы должны войти в силу с 1 апреля 1988 г. 

1.2 В результате этого потребуется внести изменения в шкалу норм обложений персонала катего-
рии специалистов и более высоких категорий, а также в валовый и чистый базовые оклады для 
профессиональных и директорских должностей. Поправки были внесены в правила 330.1.1 и 330.2. 

1.3 Указанные поправки к уровням базовых окладов являются чисто техническими； практически на 
чистые уровни окладов при наличии иждивенцев пересмотр не повлиял； чистые уровни при отсут-
ствии иждивенцев очень незначительно повышаются или уменьшаются в пределах от 1 долл. США 
до 20 долл. США. 



2• Оклады неклассифицированных должностей и Генерального директора 

2.1 В качестве еще одного следствия пересмотра норм обложения персонала Генеральный директор 
предлагает в соответствии с пунктом 3.1^ Положений о персонале, чтобы Исполнительный комитет 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения внести изменения в валовый базовый оклад и незначитель-
ные поправки к чистым окладам при отсутствии иждивенцев заместителя Генерального директора, 
помощника Генерального директора и региональных директоров. 

2.2 Аналогичная поправка потребуется также к валовому и чистому окладу, при отсутствии 
иждивенцев, Генерального директора. 

Эти изменения вступят в силу с 1 апреля 1988 г. 

3• Пособие на образование для сотрудников персонала в официально назначенных местах службы 

3.1 Генеральная Ассамблея приняла рекомендацию КМГС, предусматривающую повышение пособия на 
образование для сотрудников персонала, работающих в назначенных местах службы, где возможнос-
ти для получения образования отсутствуют или представляются недостаточными. Данное изме-
нение даст возможность сотрудникам персонала, работающим в таких местах службы, потребовать 
возмещения 100% расходов на содержание в пансионе их детей на сумму до 1500 долл. США в год 
дополнительно к ныне существующему максимальному пособию в размере 4500 долл. США. 

3.2 Соответственно была внесена поправка в пункт 350.1 Правил о персонале, которая войдет в 
силу с 1 января 1988 г. 

4• Ступени за выслугу лет 

4.1 В 1985 г. КМГС внесла предложение Генеральной Ассамблее о введении одной дополнительной 
ступени за выслугу лет в шкалу окладов персонала категории специалистов• 

4.2 В то же время Председатель КМГС направил письмо Генеральному директору по поводу едино-
образия схем присвоения степеней за выслугу лет в организациях общей системы Организации 
Объединенных Наций, где он практически предложил, чтобы ВОЗ заменила ныне существующие поло-
жения положениями, предложенными КМГС для вновь набираемых сотрудников персонала. Генераль-
ный директор согласился внести соответствующие изменения в Правила о персонале и доложил 
этот вопрос на Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета̂. 

4.3 В упомянутом случае Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций не приняла ре-
комендации КМГС, и Генеральный директор информировал Исполнительный комитет о том, что он 
соответственно снимает свое предложение. 

4.4 В 1987 г. КМГС, отнесясь с пониманием к положению ВОЗ, решила - вновь в интересах обес-
печения единообразия 一 вернуться к своему предложению Организации Объединенных Наций о введе-
нии одной дополнительной ступени за выслугу лет и предложила ВОЗ и МОТ (организациям, имеющим 
свои собственные схемы выплат за выслугу лет) пользоваться общей практикой. 

4.5 Генеральная Ассамблея изучила данный вопрос и вновь не приняла предложения КМГС. Поэто-
му до сих пор отсутствует единая практика в данном вопросе в системе Организации Объединенных 
Наций. Генеральная Ассамблея, однако, обратилась к КМГС с просьбой предпринять полный 
обзор системы окладов Организации Объединенных Наций, включая присвоение ступеней за выслугу 
лет, и представить доклад к 1989 г. 

4.6 В этой связи Генеральный директор рвшил не изменять ныне существующих в ВОЗ положений до 
тех пор, пока не будет завершен указанный обзор. 

5• Бюджетные последствия 

Единственные бюджетные последствия относятся к изменению положений относительно пособий 
на образование, расходы по которым оцениваются в 90 000 долл. США ежегодно и которые будут 
покрыты в период 1988-1989 гг. 

Основные документы ВОЗ, 37 изд., 1988 г., с. 

Документ EB77/1986/REC/1, Приложение 4. 

91 (англ. изд.). 



Добавление 

Текст Правил о персонале с внесенными поправками 

[ЕВ81/INF.DOC,/1 - 16 октября 1987 г. и 

ЕВ81/INF.DOC./1 Add.1 - 8 января 1988 г.] 

310. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

310.4 "Окончательное вознаграждение" представляет собой показатель, используемый для расчета 
выплат при окончании службы в соответствии с пунктом 380.2 Правил о персонале. Для 
персонала категории общего обслуживания "окончательное вознаграждение" эквивалентно 
вознаграждению, по которому производятся отчисления в пенсионный фонд. Для персонала 
категории специалистов и более высоких категорий оно представляет собой показатель, 
определяемый Генеральным директором на основе рекомендаций, принятых соответствующими 
международными организациями. 

330. ОКЛАДЫ 

330.1 Валовые базовые оклады и суммы окончательного вознаграждения, используемые для расчета 
выплаты при окончании службы в соответствии с пунктом 380.2 Правил о персонале, 
подлежат следующему налогообложению : 

330.1.1 Для категории специалистов и более высоких категорий : 

Сумма в год Процент обложения 
Норма при наличии Норма без 

ивдивенцев* иждивенцев* 
(*в соответствии с пунктами 310.5,1 и 310.5.2 

Правил о персонале) 

Первая 15 000 долл. США 13,0 18,0 
Следующая 5 000 долл. США 31 ,0 34,6 

Следующая 5 000 долл. США 34,0 38,9 
Следующая 5 000 долл. США 37,0 42,2 

Следующая 5 000 долл. США 39,0 44,2 

Следующая 10 000 долл. США 41 ,0 46,6 
Следующая 10 000 долл. США 43,0 48,7 

Следующая 10 000 долл. США 45,0 50,6 
Следующая 15 000 долл. США 46,0 51,5 
Следующая 20 000 долл. США 47,0 54,3 
Остальные выплаты ,подлежащие налогообложению 48,0 59,2 



3
3
0
 

КЛАССЫ 

Категории 

Р - 1 Валовый 

Чистый D 

Чистый S 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. 
США США США США США США США США США США США США США 

22 175 23 116 24 071 24 999 25 990 26 979 27 990 28 950 29 893 30 832 

17 936 18 557 19 187 19 800 20 424 21 047 21 684 22 289 22 883 23 458 

16 899 17 474 18 057 18 624 19 19 7 19 769 20 353 20 908 21 453 21 979 

Р—2 

Р - 3 

Р-4 

Валовый 29 563 30 611 31 663 32 721 33 785 34 840 35 937 37 022 38 118 39 215 40 294 
Чистый D 22 675 23 323 23 965 24 610 25 259 25 903 26 553 27 193 27 840 28 487 29 124 
Чистый S 21 262 21 856 22 443 23 033 23 627 24 216 24 805 25 3«5 25 970 26 556 27 132 

Валовый 37 193 38 503 39 783 41 027 42 303 43 605 44 903 46 217 47 419 А8 601 49 801 50 982 52 
Чистый D 27 294 28 067 28 822 29 556 30 309 31 077 31 843 32 594 33 279 33 953 34 637 35 310 35 
Чистый S 25 476 26 176 26 859 27 523 28 205 28 900 29 593 30 269 30 886 31 492 32 108 32 714 33 

Валовый 46 236 47 647 49 Ü61 50 463 51 894 53 249 54 594 55 976 57 443 58 929 60 361 61 741 
Чистый D 32 605 33 409 34 215 35 014 35 830 36 602 37 369 38 137 38 944 39 761 АО 549 41 308 
Чистый S 30 279 31 003 31 728 32 4А8 33 182 33 877 34 567 35 257 35 982 36 716 37 А23 38 105 

Р-5 5 Валовый 58 072 59 567 61 0 2 1 62 430 63 858 65 266 66 705 68 135 69 575 71 000 

Чистый D 39 290 40 112 40 912 41 687 42 472 43 244 44 021 44 793 45 571 46 340 
Чистый S 36 293 37 031 37 749 38 4А5 39 151 39 844 40 542 41 235 41 934 42 625 

Р-6/ 

D-1 

D-2 

Валовый 
Чистый D 
Чистый S 

Валовый 

Чистый D 

Чистый S 

65 668 67 505 69 318 71 142 72 950 74 729 76 457 
43 А61 44 453 45 432 Aó 417 47 393 48 354 49 287 
40 039 40 930 41 809 42 694 43 571 A4 434 45 272 

76 677 78 594 80 541 82 550 

49 А06 50 441 51 487 52 552 
45 378 46 308 47 237 48 155 

D - Норма, применимая к сотрудникам, 

S - Норма, применимая к сотрудникам, 
имеющим на иадивении супруга или ребенка. 

не имеющим на иждивении супруга или ребенка. 
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350. ПОСОБИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

350.1 Каждый член международного персонала имеет право на получение пособия на образование 

кроме случаев, указанных в пункте 350.3 Правил о персонале. Сумма пособия, выплачи-

ваемого в соответствии с этим пунктом, составляет 75% расходов на образование, 

действительно произведенных и разрешенных в соответствии с пунктом 350.2， и не превы-

шает общую сумму в 4500 долл. США на ребенка в год. Для сотрудников на некоторых 

указанных местах службы полное возмещение расходов на пребывание в пансионе, не 

превышающих суммы в 1500 долл. США в год на ребенка, выплачивается дополнительно к 

вышеуказанной максимальной сумме пособия в 4500 долл. США на ребенка в год. При 

расчете подлежащей возмещению суммы расходов в иной от доллара США валюте применяется 

обменный курс, действовавший на 1 марта 1983 г., или обменный курс на дату выплаты 

возмещения в зависимости от того, какой из них выше. 

360. ПОСОБИЕ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

360.2.2 для официальных мест службы в странах Северной Америки и Европы (включая 

места службы на Кипре, Мальте и в Турции к северу от Босфора)； 

Р . 1 - Р . 4 425 800 

Р.5 и 650 2 100 

360.4 (Новый подпункт пункта 360 Правил о персонале) 

В официальных местах службы за пределами стран Северной Америки и Европы (см. пункт 
360.2.1) пособие при назначении повышается посредством включения в него элемента 
мобильности на следующих условиях1 : 

360.4.1 Повышенное пособие при назначении выплачивается сотрудникам, которые работают 

на втором или последующем официальном месте службы； и имеют стаж в пять или 

более лет непрерывной службы в ВОЗ или в других организациях системы Организа-

ции Объединенных Наций. 

360.4.2 Выплата повышенного пособия при назначении прекращается после того, как сотруд-

ник проработал на одном официальном месте службы четыре года подряд. Однако, 

если сотрудник остается на том же официальном месте службы по инициативе 

Организации, выплата повышенного пособия может быть продлена дополнительно на 

один год. Если сотрудник остается на том же официальном месте службы свыше 

пяти лет, он не имеет права получать повышенное пособие при назначении, однако 

имеет право на выплаты по базовым ставкам пособия при назначении в соответствии 

с пунктом 360.2.1 Правил о персонале в течение последующего определенного 

периода, не превышающего двух лет. 

360.4.3 Годовые ставки повышенного пособия при назначении: 

Класс Сотрудники без иждивенцев 

сотрудников согласно определению, со-

держащемуся в пунктах 

310.5.1 и 310.5.2 Правил 

о персонале 

Сотрудники с иждивенцами 

согласно определению, со-

держащемуся в пунктах 

310.5.1 и 310.5.2 Правил 

о персонале 

Р . 1 - Р . 4 

долл. США 

4 500 

долл. США 

7 200 

Р.5 и выше 4 950 7 800 

• Меры будут внедряться поэтапно таким образом, что сотрудники будут получать это пособие 

только в том случае, если они работают на третьем или последующем официальном месте службы и 

пробыли там менее четырех лет, либо в том случае, когда они переезжают на второе официаль-

ное место службы. 



360.5 (ранее пункт 360.4 Правил о персонале) 

Финансовое стимулирование выплачивается сотрудникам, определенным в пункте 360.1 Правил 
о персонале и работающим в установленных официальных местах службы, в форме доплаты к 
пособию при назначении по следующим годовым ставкам : 

Официальные места службы уровня I: 

360.5.1 Сотрудники без иждивенцев согласно определению, содержащемуся в пунктах 

310.5.1 и 310.5.2 Правил о персонале; 2700 долл. США. 

360.5.2 Сотрудники с иждивенцами согласно определению, содержащемуся в пунктах 

310.5.1 и 310.5.2 Правил о персонале: 5400 долл. США. 

Официальные места службы уровня П: 

360.5.3 Сотрудники без иждивенцев согласно определению, содержащемуся в пунктах 
310.5.1 и 310.5.2 Правил о персонале : 3600 долл. США. 

360.5.4 Сотрудники с иждивенцами согласно определению, содержащемуся в пунктах 

310.5.1 и 310.5.2 Правил о персонале: 7200 долл. США. 

Прежний пункт 360.5 Правил о персонале становится пунктом 360.6. Текст остается 

без изменений. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1 

Состбянйе проектов, финансируемых за счет Фонда,и предполагаемые 

потребности на период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г. 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ81/32 - 16 октября 1987 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 1988 г.； 

В части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать из 

Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г.； 

В части Ш приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда. 

2 
В Добавлении 1 приводится таблица, показывающая предполагаемое состояние Фонда на 31 де-

кабря 1987 г., данные которой дополняются другой таблицей, показывающей текущие и предполага-
емые обязательства на эту же д а т у З . 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 31 МАЯ 1983 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1.1 Были завершены работы, связанные с текущим ремонтом дорог, непосредственно ведущих к 

зданию Регионального бюро. Предполагается, что с учетом оплаты окончательных счетов стои-

мость работ останется в рамках сметной суммы 13 ООО долл. США̂ . 

1.2 Завершены кровельные работы на многоквартирных домах. С учетом оплаты окончательных 
счетов общая сумма расходов составляет 143 ООО долл. США по сравнению со сметной суммой в 
200 ООО долл. США. 

1.3 Как сообщалось в прошлом году, закончена работа по покрытию дорог на дальних подъездах к 

зданию Регионального бюро. Окончательные счета еще не урегулированы； однако предполагается, 

что окончательная сумма расходов останется в рамках сметной суммы 100 ООО долл. США 
5 

1.4 Пока остаются неоплаченными окончательные счета за ремонт кровли и проведение небольших 

работ в жилых помещениях С20 - С23 и D24 - D26. Ожидается
t
 что стоимость проекта не превысит 

ранее установленной суммы в 136 ООО долл. США 
6 

См. резолюцию ЕВ81.R3. 

2 См. с. 36. 
о 

В следующем Добавлении (с. 39) содержится информация, представленная Исполкому 

устно в ходе дискуссии. 
4

 Документ EB67/1981/REC/1, с. 
5

 Документ EB71/1983/REC/1, с. 

Документ EB73/1984/REC/1, с. 

150. 

91 . 

31. 



1•5 Работа по пристройке к зданию Регионального бюро успешно продолжается и должна быть закон-

чена к концу 1987 г. Стоимость этого проекта не превысит первоначально намеченной в местной 

валюте сметной суммы, эквивалентной 750 ООО долл. СШаЧ 

1.6 Ввиду местных проблем, связанных с таможенной очисткой, отложена замена двух старых уста-

новок кондиционирования воздуха. Сметная стоимость проекта, который, как ожидается, будет 

завершен к концу 1987 г., не превысит первоначально намеченной в местной валюте сметной суммы, 

эквивалентной 320 ООО долл. США .̂ 

1.7 С учетом ухудшения положения в плане безопасности в Джуе, жилой части Регионального бюро, 

и с учетом того, что в помещения, расположенные на первом этаже, можно легко проникнуть, необ-

ходимо установить решетку на всех окнах первого этажа. Общая стоимость этого проекта оцени-

вается в 22 ООО долл. США. Работы финансируются из Фонда недвижимого имущества в соответствии 

с резолюцией WH A 2 3 . 1 4 . 

1.8 Напор воды в жилых помещениях в Джуе постепенно ослабевает. В настоящее время сложилось 

такое положение, при котором во многих квартирах нет воды с раннего утра до полудня. Для 

улучшения положения необходимо установить гидроусилитель. Сметная стоимость этого проекта 

составляет 24 ООО долл. США, и он финансируется согласно резолюции WHA23.14 из Фонда недвижи-

мого имущества. 

1.9 В 1983 г. строительство небольшого служебного помещения для представителя ВОЗ и трех 

домов в Малабо для сотрудников финансировалось из Фонда недвижимого имущества. В результате 

климатических условий состояние этих зданий серьезно ухудшилось• Было получено разрешение на 

проведение небольших ремонтных работ на сумму в 15 ООО долл. США, которая будет ассигновывать-

ся из Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA 2 3 . 1 4 . 

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

2.1 Из-за проблем, связанных с поставками местных материалов, были приостановлены работы по 

замене гранитной облицовки фасада здания ПА03/В03. Работа должна быть закончена к концу 

1987 г. Общая стоимость этого проекта уменьшилась, и поэтому финансовое участие ВОЗ (т.е. 

25% стоимости) составит 52 500 долл. США по сравнению с предыдущей сметной суммой в 87 500 

долл• США̂• 

2.2 Осуществление проекта по ремонту компьютерного центра ПАОЗ было приостановлено из-за 

трудностей, возникших с местными подрядчиками. Тем не менее, предполагается закончить проект 

к концу 1987 г. в пределах сметной суммы в 134 350 долл. США, из которых финансовое участие 

ВОЗ составит 33 588 долл. США
3

. 

3• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро. Окончательная стоимость 

работ составила 673 497 долл. США по сравнению со сметной суммой в 675 000 долл. США .̂ 

3.2 Пока не начались работы по замене водонепроницаемого покрытия крыши Регионального бюро, 

сметные расходы которой составят 100 000 долл. США .̂ 

4• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

4.1 Предполагается, что к концу 1987 г. закончатся работы по электропроводке и установке 

электрораспределительных щитов в зданйи Регионального бюро. Затраты не превысят сметных 

расходов в 75 000 долл. США . 

4.2 До сих пор не начались работы по сооружению ложных потолков в здании Регионального бюро. 

Сметные расходы на данный проект составят 52 000 долл. США 

1 

Документ EB73/ 1 9 8 4 / R E C / 1 , с. 31. 
2

 Документ EB77/198 6 / R E C / 1 , с. 118. 
3

 Документ EB79/ 1 9 8 7 / R E C / 1 , с. 110. 
4

 Документ EB67/198 1 / R E C / 1 , с. 151. 



5• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

5.1 Закончена установка нового телефонного коммутатора и вспомогательного оборудования. С 
учетом оплаты окончательных счетов стоимость работ составила 295 668 долл. США по сравнению 
со сметной суммой 350 ООО долл. США̂. 

6 • Штаб-квартира 

6.1 К началу 1988 г. будет закончено обновление кровли здания штаб-квартиры и произведена 
установка технических сооружений. Следует напомнить, что первоначально стоимость работ 
оценивалась в 240 ООО долл. СШДЗ, что по тогдашнему обменному курсу составляло 520 ООО швей-
царских франков. С учетом оплаты окончательных счетов текущие затраты составят 537 755 швей-
царских франков, что в соответствии с обменным курсом, по которому проводилась оплата в раз-
личные сроки за конкретные виды работ, составляет 339 ООО долл. США. 

6.2 Несколько задержалось завершение работ по переоборудованию восьмого этажа здания штаб-
квартиры. Переоборудование должно быть закончено к концу 1987 г. Предполагается, что 
стоимость проекта не превысит в местной валюте (2 485 ООО шв. фр.) сметной суммы, эквивалент-
ной 1 165 ООО долл. США

2

. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1988 г. ПО 31 МАЯ 1989 г. 

7• Региональное бюро для стран Африки 

7.1 В настоящее время национальная электротехническая компания в Браззавиле меняет систему 
электропередачи во всем городе. В здании Регионального бюро придется заменить действующие 
электротрансформаторы на другие, которые соответствовали бы городской системе электроснабжения. 
Сметная стоимость этого проекта составляет 50 ООО долл. США. 

7•2 Главный лифт в здании Регионального бюро находится в очень плохом состоянии ввиду срока 
своей службы. Принимая во внимание частые поломки лифта и отсутствие необходимых запасных 
частей для этой модели, которая в настоящее время не выпускается, необходимо заменить этот 
лифт. Сметная стоимость замены лифта составит 35 ООО долл. США. 

7.3 Плохо работают два канализационных отстойника, установленные для шести многоквартирных 
домов (А - F) в Джуе. Они были сооружены в 1964 г. Сметная стоимость работ составит 

85 ООО долл. США. 

7.4 Телефонный коммутатор, установленный в здании Регионального бюро, работает свыше 20 лет. 
Система часто ломается. Ремонтные работы стоят дорого, к тому же их трудно производить из-за 
недостатка запасных частей к коммутатору, модель которого уже не выпускается в течение несколь-
ких лет. Чрезвычайно трудно вести двустороннюю телефонную связь из Регионального бюро, и 
поэтому улучшение связи 一 неотложная задача. Принимая во внимание многофакторный характер 
проблемы, а также потенциально большие затраты, предлагается провести технико-экономическое 
исследование, с тем чтобы точно определить потребности Регионального бюро и наметить решения 
и затраты. Сметная стоимость такого обоснования составляет 50 000 долл. США. 

7.5 У северо-восточной части Джуе находится деревня, территория которой быстро расширяется. 
В рамках предпринимаемых постоянных усилий по обеспечению безопасности сотрудников предпола-
гается возвести стену вдоль границы между Джуе и данной деревней. Эта мера поможет сохранить 
собственность ВОЗ и укрепить меры безопасности для сотрудников, проживающих в зданиях ВОЗ. 
Длина стены составит 500 метров, а сметная стоимость ее строительства составит 115 000 долл. 
США. 

8• Региональное бюро для стран Америки 

8.1 Из-за солнечной теплоты система кондиционирования воздуха, установленная с южной части 
здания Регионального бюро, должна работать почти 10 месяцев в году, чтобы поддерживать прием-
лемую температуру в учреждении. Установка башенного охладителя на крыше здания, который 
работает от естественного движения воздуха, уменьшит потребности в электроэнергии на 20% и 
снизит ее потребление. Общая сметная стоимость данного проекта составит 65 000 долл. США, 
из которых финансовое участие ВОЗ (25% стоимости) составит 16 250 долл. США. 

1

 Документ EB73/1984/REC/1, с. 31. 
2

 Документ EB77/1986/REC/1, с. 120. 



9• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

9.1 Здание, в котором размещается Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья, 

расположено на берегу моря и ему более 50 лет. В течение этого времени здание подвергалось 

эрозии и воздействию соленого воздуха. В результате каменная кладка фасада требует ремонта, 

а также защиты от дальнейшего разрушения. Предстоит провести работы по реставрации и защи-

те фасадной части здания на площади около 2500 м
2

. Сметная стоимость работ составит 25 ООО 

долл. США. 

10• Штаб-квартира 

10.1 Телефонному коммутатору и оборудованию в настоящее время свыше 20 лет. Все более оче-

видно ,что их содержание и ремонт являются трудной задачей из-за отсутствия запасных частей. 

Вполне вероятно, что в течение следующих двух лет Швейцарская администрация связи не сможет 

более их обслуживать. Кроме того, в настоящее время электромеханическая система коммутации 

не позволяет использовать оборудование, которое применяется в системе электронной телефонной 

связи. В технико—экономическом исследовании, проведенном в 1985 г. сотрудниками одной из 

фирм, отмечалось, что ВОЗ необходимо обновить телефонное оборудование в течение 3-4 лет. 

Учитывая, что для завершения этого проекта потребуется один год, целесообразно уже на этой 

стадии информировать Исполнительный комитет о том, что на его Восемьдесят третьей сессии 

(январь 1989 г.) необходимо поставить вопрос о замене телефонного коммутатора. b 1985 г. 

сметная стоимость такого проекта составляла 5 000 000 шв. фр. Если идея проекта будет одоб-

рена в январе и мае 1989 г., он будет завершен лишь в июне 1990 г. 

Ш. ВЫВОДЫ 

11. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности из Фонда недвижимого 

имущества на период с 1 июня 1988 г. по 31 мая 1989 г. составят : 

долл. США 
Замена электротрансформаторов в Региональном бюро для стран Африки 

(пункт 7.1) 50 000 

Замена главного лифта в Региональном бюро для стран Африки 

(пункт 7.2) 35 000 

Замена 2 канализационных отстойников для жилых помещений в Джуе, 

Региональное бюро для стран Африки (пункт 7.3) 85 000 

Проведение технико-экономического исследования для установки новой 

телефонной системы в Региональном бюро для стран Африки (пункт 7.4) 50 000 

Сооружение стены вдоль северо-восточной границы Джуе， 

Региональное бюро для стран Африки (пункт 7.5) 115 000 

Финансовое участие в сооружении башенного охладителя в здании 
Регионального бюро для стран Америки (пункт 8.1) 16 250 

Работы по реставрации и защите фасада здания Регионального бюро для 

стран Восточного Средиземноморья (пункт 9.1) 25 000 

Предполагаемые общие потребности 376 250 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая про-

центы по состоянию на 31 декабря 1987 г. (см. Добавление 1),округленно 445 000 



Добавление 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1987 

(в долл. США) 

Итого (с начала 

учреждения Фонда) 

2. 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ 

ДОХОД 

Свободный остаток средств Оборотного фонда для опе-

раций с недвижимым имуществом (резолюция WHA23.14) 

Перечисления со счета непредвиденных поступлений 

(резолюции WHA23 .15, WHA24.23，WHA25 .38，WHA28. 26， 

W H A 2 9 . 2 8 , W H A 3 3 . 1 5 , W H A 3 4 . 1 2 , W H A 3 5 . 1 2 , W H A 3 6 . 1 7 ) . 

WHA37.19 

WHA39.5 

Перемещение из части П Фонда оборотных средств 

(резолюция WHA23.15) 

Полученная арендная плата 

Проценты 

Прочий 

Общий доход 

Всего имеющихся фондов 

3. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
~~(см. часть 2 настоящего Дополнения)~~ 

4. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 

丄 января 1970 -

31 декабря 1983 

68 990 

13 807 436 

128 414 

532 979 

014 885 

1 567 

21 554 271 

21 55А 271 

丄 5 6 5 1 3 6 0 

5 902 911 

1984-1985 

5 902 911 

805 000 

594 540 

946 А20 

2 ЗА5 960 

8 248 871 

191 648 

057 223 

1986-1987 -

057 223 

196 000 

770 000 

430 000 

1 396 000 

5 453 223 

5 008 204 

445 019 

68 990 

13 807 

805 

196 

128 

897 

391 

1 

436 

000 

0 0 0 

414 

519 

305 

567 

25 296 231 

24 851 212 

445 019 
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—По расчетам. 
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2. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЯЩЕНИЯ ФОНДА 

(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1987 г. 

(в долл. США) 

Цель 

Соответствующее 
обоснование 
(резолюция/ 

решение) 

Обязательства 

1 января 1970 -
1984-1985 1986-1987- Все 

31 декабря 
1984-1985 1986-1987-

2 075 175 240 225 754 796 3 070 196 

55 807 42 430 24 000 122 237 

2 130 982 282 655 778 796 3 192 433 

903 101 903 101 

32 434 332 566 365 000 

- 339 000 339 000 
- 1 488 000 1 488 000 

759 107 38 116 570 344 1 367 567 
- 86 088 86 088 

16 075 100 000 116 075 
152 447 262 747 13 621 428 815 

24 800 127 000 151 800 

376 939 181 107 392 694 950 740 

2 191 594 555 279 3 4А9 313 6 196 186 

655 140 655 140 
1 ООО 095 - 1 000 095 

689 791 - 689 791 
1 799 575 - 1 799 575 

243 832 _ 243 832 
102 658 - 102 658 
104 564 - 104 564 

6 978 2 721 866 2 728 844 

936 937 936 937 

751 585 - 751 585 
930 588 - 930 588 

13 517 一 13 517 
11 789 281 166 292 955 

599 287 _ 599 287 
17 061 757 939 775 000 

100 000 - 100 000 

300 000 - - 300 000 

137 331 - 137 331 

63 172 _ _ 63 172 
112 079 8 478 120 557 

540 975 110 366 22 156 673 497 

65 489 19 302 84 791 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя перестройка 

жилых помещений для персонала 

Региональное бюро для стран Африки • . 

Региональное бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

Капитальный и текущий ремонт существующих зданий 

Организации 

Штаб-квартира : 
Текущий ремонт 

Ремонтные работы по обеспечению безопасности 
конструкций восьмого этажа главного здания 

Обновление кровли здания штаб-квартиры и 

устновление на ней технических сооружений 
Реконструкция восьмого этажа штаб-квартиры 

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, строительство/ 

расширение зданий 

Штаб-квартира 
Главное здание: 

Перемещение в Фонд строительства здания штаб-
квартиры для частичного удовлетворения иска 
фирмы Compagnie française d，Entreprise 

Приобретение земельных участков . . . . 
Второе здание из готовых конструкций . . 
Третье здание из готовых конструкций . . 
Архитектурный проект предлагаемого расширения 

главного здания 

Перестройка здания "V
м 

Дополнительная
 :
стоянка для автомобилей 

Строительство зданий кухни и ресторана 

Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных жилых помещений 

для персонала 
Первое расширение здания Регионального бюро 
Второе расширение здания Регионального бюро 
Приобретение земельного участка для дополни-

тельных жилых помещений для персонала . . 
Перестройка жилых помещений для персонала . 
Строительство небольшого служебного здания и 

жилых помещений для персонала в Малабо, 

Экваториальная Гвинея 
Третье расширение здания Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, 

г. Бразилиа (вклад ВОЗ) 

Строительство здания для Карибского института 

пищевых продуктов и питания (вклад ВОЗ) . 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

Расширение здания Регионального бюро . . . . 

Противопожарное оборудование и аварийный 
генератор 

Установка нового телефонного коммутатора . . 
Строительство пристройки к зданию Региональ-

ного бюро, включая установку новой системы 
кондиционирования воздуха и электроподстанции 

Дополнительный аварийный генератор 

WHA23.14, 

пункт 3(i) 

W H A 2 3 . 1 4 , 

пункт 3(ii) 

WHA35. 
WHA36. 

WHA39, 
WHA39. 

W H A 2 3 . 1 4 , 
пункт 3(iii) 

WHA23, 
WHA23. 
WHA24. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA25. 
WHA33, 
WHA33. 
WHA36. 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA34. 

WHA34. 
WHA37. 

WHA25.39 

WHA35.12 

WHA24.25 

WHA28.26 
ЕВ63(8) 

WHA3A.12 

WHA35.12 



38 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Цель 

Соответствукицее 
обоснование 

Обязательства 
Цель 

(резолюция/ 

решение) 
1 января 1970 -

31 декабря 1983 
1984-1985 1986-1987- Всего 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных помещений : 

Страндпроменаден 39 
Страндпроменаден 33 

Установка нового телефонного коммутатора . 
Разработка предварительного архитектурного 

проекта в связи с расширением здания 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро . . . 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Западной части 

Тихого океана 
Установка системы пожарной сигнализации и 

противопожарного оборудования 
Расширение здания Регионального бюро . . . 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Всего приобретено земельных участков, 

построено/расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.15 и 

WHA29.28 

ЕВ63(8) 

WHA29•28 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.40 

WHA38.9 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

93 213 

91 546 

190 ООО 

63 707 

32 627 

39 634 

25 097 
537 437 

1 090 141 

5 475 

190 000 

-

1 

93 213 

91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 

190 000 

25 097 
537 437 

090 141 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных помещений : 

Страндпроменаден 39 
Страндпроменаден 33 

Установка нового телефонного коммутатора . 
Разработка предварительного архитектурного 

проекта в связи с расширением здания 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро . . . 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Западной части 

Тихого океана 
Установка системы пожарной сигнализации и 

противопожарного оборудования 
Расширение здания Регионального бюро . . . 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Всего приобретено земельных участков, 

построено/расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.15 и 

WHA29.28 

ЕВ63(8) 

WHA29•28 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.40 

WHA38.9 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

11 328 784 3 353 714 780 095 15 462 593 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных помещений : 

Страндпроменаден 39 
Страндпроменаден 33 

Установка нового телефонного коммутатора . 
Разработка предварительного архитектурного 

проекта в связи с расширением здания 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро . . . 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Западной части 

Тихого океана 
Установка системы пожарной сигнализации и 

противопожарного оборудования 
Расширение здания Регионального бюро . . . 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Всего приобретено земельных участков, 

построено/расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.15 и 

WHA29.28 

ЕВ63(8) 

WHA29•28 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.40 

WHA38.9 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных помещений : 

Страндпроменаден 39 
Страндпроменаден 33 

Установка нового телефонного коммутатора . 
Разработка предварительного архитектурного 

проекта в связи с расширением здания 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро . . . 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Региональное бюро для стран Западной части 

Тихого океана 
Установка системы пожарной сигнализации и 

противопожарного оборудования 
Расширение здания Регионального бюро . . . 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Всего приобретено земельных участков, 

построено/расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.15 и 

WHA29.28 

ЕВ63(8) 

WHA29•28 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.40 

WHA38.9 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

15 651 360 4 191 648 5 008 204 24 851 212 

WHA27.15 и 

WHA29.28 

ЕВ63(8) 

WHA29•28 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.40 

WHA38.9 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

—По расчетам. 



Добавление 2 

В ответ на вопросы, поднятые членами Исполнительного комитета в ходе обсуждения доклада 

Генерального директора (документ ЕВ81/32), Исполкому в устной форме была представлена следую-

щая дополнительная информация• По просьбе одного из членов Исполкома и с согласия Председа-

теля Исполкома сейчас эта информация представляется в письменном виде для облегчения обсужде-

ния доклада Генерального директора на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

1• Процесс санкционирования проектов в рамках Фонда недвижимого имущества 

Этот процесс изложен в резолюции WHA 2 3 . 1 4 , в соответствии с которой учрежден Фонд недви-

жимого имущества. Эта резолюция уполномочивает Генерального директора использовать Фонд 

для осуществления трех целей, из которых лишь одна требует предварительного согласия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Во-первых, Генеральный директор может использовать Фонд для финан-

сирования текущего и капитального ремонта и внутренней перестройки жилых помещений для персо-

нала без предварительного разрешения Ассамблеи здравоохранения. Во-вторых, он может исполь-

зовать Фонд для капитального ремонта и внутренней перестройки существующих служебных помещений 

Организации при условии, что доклад о таком использовании средств Фонда представляется ближай-

шей сессии Исполнительного комитета немедленно после совершения операций. Однако, когда тре-

буется произвести капитальный ремонт значительных размеров， начало которого может подождать до 

утверждения Ассамблеей здравоохранения, он автоматически откладывается до получения такого ут-

верждения. В—третьих, Генеральный директор может также использовать Фонд для финансирования 

приобретения земельных участков и строительства зданий или пристроек при условии получения 

конкретных полномочий от Всемирной ассамблеи здравоохранения до заключения договоров на произ-

водство соответствующих работ, если Ассамблея здравоохранения ранее не определила своего отно-

шения к этому вопросу. 

2• Намерение просить разрешения Ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г. на отнесение расходов 

по замене телефонного коммутатора в штаб一квартире на счет Фонда недвижимого имущества 

В последние два-три года активно обсуждался вопрос о приобретении нового телефонного 

коммутатора для штаб-квартиры, однако это предложение каждый раз откладывалось в связи с непроч-

ным финансовым положением Организации. Сейчас необходимо решить этот вопрос. Нынешний 

коммутатор электромеханического типа был установлен в 1966 г. в расчете на 1000 линий. Он 

несколько раз расширялся и сейчас доведен до максимальной мощности в 2200 линий. В настоящее 

время производство таких коммутаторов прекращено, поэтому все труднее становится приобретать 

запасные части для них. ВОЗ располагает неофициальной информацией о том, что почтово一теле— 

графная служба Швейцарии, которая несет ответственность за эксплуатацию и обслуживание этой 

системы, может в течение ближайших двух лет представить уведомление о том, что она более не 

может гарантировать работу коммутатора, подобно тому, как она поступила в отношении ЦЕРН, где 

установлен подобный же коммутатор 一 только более крупный. 

За последние три года частота и серьезность поломок телефонной системы ВОЗ значительно 

возросли. В 1987 г. целые этажи в штаб-квартире несколько раз лишались телефонной связи на 

два или более часов. В 1967 г. 一 через год после установки телефонного коммутатора 一 в тече-

ние дня в среднем производилось 33 международных разговора, в 1987 г. эта цифра составила поч-

ти 300. 

Отсутствие гибкости нынешней электромеханической системы и ее неспособность осуществлять 

прямое соединение приводят к минимальным расходам в сумме 60 000 шв. франков в год; в случае 

сохранения этого коммутатора потребуются две дополнительные телефонистки для того, чтобы осу-

ществить нынешний объем работы. Сейчас сотруднику штаб-квартиры, желающему заказать междуна-

родный разговор, часто приходится до 15 минут ждать ответа коммутатора. Такая практика зна-

чительно осложняет работу 一 и попросту приводит к трате времени 一 директоров программ, которым 

приходится несколько раз в день заказывать международные переговоры. 

Новый телефонный коммутатор обладает многочисленными преимуществами. Он позволит сэко-

номить время на вызове коммутатора и соединении. Новая система позволит ВОЗ с большой выго-

дой использовать возможности современных средств связи, которые не идут в сравнение с ныне 

существующим коммутатором с низкой отдачей. Новая система позволит лучше контролировать рас-

ходы ,а также более эффективно осуществлять руководство и контроль. Она позволит практически 

до минимума свести время, необходимое для обслуживания, которое в настоящее время обходится 

очень дорого. 

Как показывает опыт, если ВОЗ объявит международные торги, то она сможет значительно сок-

ратить стоимость нового коммутатора, которая предположительно составляет 5 млн. шв. франков. 



За исключением Африканского регионального бюро, штаб-квартира ВОЗ является единственным 

крупным учреждением Организации, которое до сих пор пользуется электромеханическим телефонным 

коммутатором. Кроме того, за исключением Отделения ООН в Женеве, все крупные учреждения Ор-

ганизации Объединенных Наций в настоящее время пользуются цифровыми телефонными коммутаторами. 

Поскольку проект обновления телефонной системы будет официально представлен на утвержде-

ние Исполкома и Ассамблеи здравоохранения не ранее 1989 г•， новый телефонный коммутатор вряд 

ли сможет быть введен в действие раньше конца 1990 г. К тому времени за 25 лет работы число 

соединений на нынешнем коммутаторе составит 65 миллионов. 

3• Использование термина "приблизительная стоимость
1

' при представлении проектов для 

финансирования за счет Фонда недвижимого имущества 

О стоимости различных проектов, подлежащих финансированию за счет Фонда недвижимого иму-

щества, ВОЗ узнает от подрядчиков, которые могут предложить лишь оценочную стоимость. Кроме того, 

из-за самого характера процесса утверждения между разработкой проекта и началом его фактического 

осуществления ВОЗ проходит достаточно долгое время. В течение этого периода могут резко из-

мениться обменные курсы и значительно подняться инфляция. Таким образом, рассматривая воз-

можные проекты, благоразумно - а точнее необходимо 一 прибегать к "приблизительной стоимости". 

Однако опыт показывает, что в целом случаи превышения стоимости проектов в истории ВОЗ 

были очень редкими и, если они происходили, то это было вызвано совершенно объективными причи-

нами, которые всегда получали полное обоснование в докладе Генерального директора об использо-

вании Фонда недвижимого имущества. 

2. Помещения Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 

[ЕВ81/32 Add.1 - 25 ноября 1987 г.] 

Введение 

1. Региональное бюро Восточного Средиземноморья было официально учреждено в Александрии, 

Египет, в соответствии с резолюцией EB3.R30, принятой в 1949 г. С того времени Региональное 

бюро занимало участок и здание, любезно предоставленные правительством Египта. С течением 

лет и с ростом программ и рабочей нагрузки Региональное бюро расширилось и фактически не 

вмещается в нынешнее помещение. Этот вопрос рассматривается региональным директором и 

Региональным комитетом уже в течение двух лет. Региональный комитет в резолюции 

EM/RC33/R.15 просил государства一члены рассмотреть возможность получения дополнительного финан-

сирования на строительство помещений. Вопрос был представлен вниманию Исполнительного коми-

тета на его Семьдесят девятой сессии (январь 1987 г.) и Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (май 1987 г.) в свете его потенциального значения для расположения и размеще-

ния Регионального бюро и возможностей финансирования из Фонда недвижимого имущества, принимая 

во внимание нынешнюю финансовую ситуацию Организации. 

2. Региональный комитет Восточного Средиземноморья рассмотрел две основные альтернативы, 

в рамках которых имеется ряд вариантов. Основные альтернативы таковы: перевод Регионального 

бюро в район Каира или сохранение в Александрии в новом или в расширенном помещении. 

3. На своей тридцать четвертой сессии в октябре 1987 г. Региональный комитет решил принять 

второй вариант второй альтернативы, а именно расширение нынешнего здания в Александрии. 

Ниже излагается исходная информация, будущие потребности в площади, основные альтернативы и 

сметы, которые легли в основу принятого решения. 

История вопроса 

4. С 1949 г. Региональное бюро Восточного Средиземноморья в Александрии находилось 

в помещении бывшего карантинного управления, любезно предоставленного правительством Египта 

на участке земли по улице Султана Абдель Азиза. ВОЗ выплачивает символическую арендную плату 

за использование помещения в размерах менее одного египетского фунта в год. 
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5 . Первоначально это было двухэтажное здание, однако с расширением программ ВОЗ в Регионе 

потребовалось надстроить еще два этажа, а затем приобрести дополнительное помещение для библио-

теки и складов на некотором расстоянии от основного здания. Между основным зданием и вспомо-

гательным поддерживается челночная автомобильная связь. Благодаря группированию сотрудников 

в определенных рабочих зонах и расположению предметов снабжения и документов в коридорах, 

а также добавлению ряда помещений непосредственно за основным зданием, удалось несколько расши-

рить рабочую площадь. Ныне ведется работа по расширению некоторых бюро на крыше здания в рам-

ках конструкционных ограничений сооружения. 

6. В настоящее время все площади используются до предела, и для дальнейшей работы бюро невоз-

можно изыскать дополнительные площади в главном здании. Сейчас в Регионе насчитывается 

23 государства-члена, и зал заседаний недостаточен для проведения сессий Регионального коми-

тета. Трудно организовывать большие встречи, например по случаю Всемирного дня здоровья. 

Испытывавтся недостаток места для парковки. Кроме того из-за возраста здания устанавливать 

или ремонтировать электропроводку, кабели ЭВМ, водопровод и другие системы очень трудно,и при-

ходится делать это разрозненно. Серьезную проблему для работы Регионального бюро представля-

ет ненадежная телефонная и другая связь. 

Будущие потребности в площади 

7. Были рассмотрены различные варианты, включая возможность перевода Регионального бюро в 

существующие помещения новой постройки в районе Каира или в новое помещение в Александрии либо 

расширение старого помещения. Новые или расширенные помещения Регионального бюро в Каире или 

в Александрии должны иметь достаточно места для кабинетов и рабочих зон приблизительно 55-56 

сотрудников категории специалистов и 145-155 сотрудников категории общих служб, а также 

конференц-зал для Регионального комитета и других встреч плюс площадь для библиотеки, кафетерия, 

складов, мастерских, телефонного узла, вычислительного центра, аварийного генератора и парковки. 

8. Ниже следуют данные о наличной площади, а также минимальные и оптимальные потребности в 

площади для эффективной работы Регионального бюро: 

Существующие помещения 

Кол-во 
2 

Минимальные 

помещения 

Кол-во 

Оптимальные 

помещения 

Кол-во 

Кабинеты 

Конференц-зал 

Библиотека 

Кафетерий 

Склады 

Мастерские 

Телефонный узел 

ЭВМ 

Туалеты и т.п. 

Коридоры 

91 

1 
7 

3 

1 
2 
8 

2 135 

140 

200 

67 

223 

89 

17 

106 
180 
630 

115 

3 

1 
1 

1 0 

3 

2 500 

300 

200 

100 
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100 
20 

110 
200 
580 

150 

5 

1 
1 

10 
з 

1 
2 
8 

0 0 0 

800 
400 

200 
400 

250 

20 
130 

200 
600 

Итого 3 787 4 500 7 000 

Основная альтернатива 1 : Перевод Регионального бюро в район Каира 

9. Региональный директор обсуждал с официальными представителями Египетского правительства 

возможности перевода Регионального бюро в район Каира в уже существующие помещения, если такие 

найдутся, либо в специально построенное новое здание в районе Каира или Гелиополиса. Был рас-

смотрен ряд мест, однако все они были признаны непригодными для Регионального бюро, и теперь 

они уже и заняты. 

10. Каир обладает рядом преимуществ по сравнению с Александрией в качества места расположения 

Регионального бюро с точки зрения транспорта и связи. Большая часть авиарейсов в Александрию 

и из нее проходят через Каир, и это причиняет значительные неудобства, ведет к лишним затратам 

времени и средств как для бюро, так и государств一членов• Месторасположение в Александрии 

также означает, что Региональное бюро не имеет непосредственного доступа к египетским прави-

тельственным учреждениям, расположенным в Каире, и поэтому рассматривался вопрос о необходимо-

сти иметь представителя ВОЗ в этом городе. Кроме того, Региональное бюро в Александрии 

не имеет непосредственного доступа к посольствам других государств-членов, которые также распо-

ложены в Каире, и Региональному бюро приходится держать там бюро связи. 



11• Перевод в новое помещение в районе Каира или Гелиополиса позволил бы Региональному бюро 

оптимально использовать преимущества функциональной эффективной технологии в совершенно новом 

здании. Можно было бы предусмотреть современную конструкцию не более четырех этажей функцио-

нального модульного, но эстетичного проекта для удобства работы и экономичности эксплуатации 

помещения. Количество кабинетов может быть большим, чем в настоящее время, однако они будут 

более единообразного размера. Была бы сокращена неиспользуемая коридорная площадь и обеспече-

ны панели для безопасного и легкого доступа в целях эксплуатации и текущего ремонта централизо-

ванных систем электроснабжения, связи, кондиционирования воздуха, водоснабжения и канализации. 

Можно было бы иметь главное здание и дополнительные флигели или отдельные здания-сателлиты для 

конференц-зала, кафетерия или библиотеки. Потребуется соответствующая площадь для паркинга, 

доставки предметов снабжения и работ. Из имеющихся участков были рассмотрены несколько 

площадью до 5000 м^, однако Региональный консультативный комитет рекомендовал площадь 

для Регионального бюро не менее 10 ООО м2. 

12. Жизнь в Каире дает определенные преимущества для персонала с точки зрения лучшего транс-

порта, почтовой и других видов связи; больших возможностей социальной рекреации; более широ-

кого выбора пригодных учебных заведений для детей； меньшего риска несчастных случаев в поездках 

(Каир—Александрия)• С другой стороны, в Александрии более мягкий климат летом, она расположе-

на у моря. Многие сотрудники категории общего обслуживания имеют жилые помещения и семьи в 

Александрии, и предполагается, что по меньшей мере половина из них не пожелает выезжать в Каир, 

и в случае перемещения Бюро покинет работу. 

13. В случае принятия решения перевести Региональное бюро в Каир потребуется создать целевую 

группу для планирования и осуществления этой операции. Также потребуется набрать и подгото-

вить новый персонал категории общего обслуживания. Потребуется оказание помощи в переходный 

период с поиском жилья, устройством в школы и т.п. В течение переходного параллельного функ-

ционирования в Каире и в Александрии следует ожидать определенного снижения продуктивности 

работы. 

14. Финансовые последствия. В результате инфляции и изменения обменного курса египетского 

фунта к доллару США стало необходимым пересмотреть некоторые из смет, представлявшихся ранее 

Региональному консультативному комитету и Региональному комитету. В зависимости от размеров 

и качества сооружения, а также отделки единовременные затраты на совершенно новое здание 

в районе Каира или Гелиополиса будут порядка 2 500 000 一 2 750 000 долл. США по "минимальному" 

варианту или 3 000 000 - 3 500 000 долл. США по "оптимальному" варианту при нынешних ценах. 

Имеется возможность снимать помещения, выплачивая 275 000 - 500 000 долл. США в год, однако 

данную сумму придется выделять ежегодно из региональных ассигнований по регулярному бюджету 

ВОЗ, и это не рекомендуется• 

15. В результате того, что отпадает необходимость поездок между Каиром и Александрией, должна 

образоваться экономия в размере 300 000 долл. США в год на поездках сотрудников, членов их 

семей и консультантов и в размере 25 000 долл. США в год на поездках представителей государств— 

членов. 

16. Единовременная стоимость перемещения персонала из Александрии в Каир оценивается в 

1 400 000 долл. США, включая выплаты на перевоз имущества, подъемные и выходные пособия. 

Кроме того, более высокая стоимость жизни и корректив по месту службы в Каире по сравнению с 

Александрией потребует дополнительных расходов на персонал категории специалистов и общего 

обслуживания в Каире, и эта сумма оценивается в 747 000 долл. США в год. 

17. Последующие более высокие затраты на персонал категории специалистов в Каире, в частно-

сти субсидии на аренду жилого помещения (305 000 долл. США), можно было бы не допустить в слу-

чае предоставления или строительства Организацией жилого здания при единовременных затратах 

750 000 一 1 000 000 долл. США за счет займа из Фонда недвижимого имущества, который мог бы 

быть выплачен благодаря арендной плате в течение последующих пяти一семи лет. 

Основная альтернатива 2 : С охранение Бюро в Александрии в новом или расширенном помещении 

18. Вторая основная альтернатива, которая обсуждалась с официальными представителями египет-

ского правительства, заключается в сохранении Регионального бюро в Александрии с переводом в 

новое помещение или с добавлением других помещений； в настоящее время рассматривается ряд 

вариантов этой альтернативы. 

19. Один из вариантов предполагает сооружение дополнительного здания к существующему Регио-

нальному бюро непосредственно за ним на участке расположения переулка и малоиспользуемого 



летнего театра. Региональный директор и Министр здравоохранения Египта представили это пред-

ложение Министру культуры и Муниципальному управлению Александрии. Такое расширение здания 

за счет добавления модульной конструкции или отдельного флигеля, прилегающего к главному зда-

нию, можно было бы осуществить с использованием современных материалов и технологии и размес-

тить там залы заседаний и библиотеку, а также восполнить разницу между существующей и желаемой 

площадью, как показано в пункте 8. Преимуществом этого варианта является то, что он позволяет 

продолжать использование существующего главного здания с минимумом затрат и неудобств для 

Организации и персонала, хотя дальнейшая эксплуатация здания будет по-прежнему представлять 

трудности. 

20. Другой вариант предполагает использование совершенно нового помещения в Александрии, напри-

мер современного высотного административного здания в городе. Так, имеется свободная пло-

щадь в здании Plaza примерно по 1800 м^ на этаж; таким образом Региональное бюро могло бы 

занимать там до трех этажей. Там имеются лифты и место для парковки. Можно было бы исполь-

зовать меньшее число служебных помещений, сохранив существующее Региональное бюро, хотя в этом 

случае будут трудности функционирования в раздельных помещениях. Такую дополнительную пло-

щадь можно было бы обеспечить путем приобретения или аренды. Тем не менее, если служебные 

помещения будут расположены достаточно далеко, потребуется челночная служба. 

21. Варианты в рамках основной альтернативы 2 позволят решить проблему потребностей в площади 

Регионального бюро, однако они сами по себе не решают проблем транспорта и связи, упоминавшихся 

в пункте 10. В порядке частичного решения этой проблемы улучшаются телефонные и другие сред-

ства связи Регионального бюро, хотя трудности и остаются, и проводятся обсуждения с рядом авиа-

компаний в целях поощрения посадок самолетов, выполняющих международные рейсы, в Александрии и 

получения скидок на воздушные тарифы для ВОЗ. 

22. Финансовые последствия• В зависимости от конкретных обстоятельств (например, необходимо 

ли строить на территории существующего летнего театра), строительство дополнительного флигеля 

сзади нынешнего здания Регионального бюро для обеспечения чистой требуемой площади, как указа-

но в пункте 8, повлечет единовременные затраты порядка 1 500 000 - 1 800 000 по "минимальному" 

варианту и 2 000 000 - 2 250 000 по "оптимальному" варианту при нынешних ценах. 

23. Вариант приобретения площади в современном высотнс»̂̂здании в Александрии повлечет едино-

временные затраты в размере 2 700 000 долл. США за 1800 м . Владельцы здания готовы рассмот-

реть предложение о найме площади, если Организация выплатит аренду за 3-4 года вперед. ^ 

Стоимость арендной платы в других зданиях города Александрии составляет 5 долл. США за м в ме-

сяц или 300 000 долл. США в год за 5000 м^; эта сумма должна будет выделяться ежегодно из 

региональных ассигнований по регулярному бюджету. 

24. И наконец, если Региональное бюро останется в нынешнем здании, можно снимать дополнигеш̂гю 

рабочую плацадь примерно по стоимости 1500 долл. США в год за небольшой рабочий кабинет. 

Конференц-зал для Регионального комитета можно обеспечить в одном из крупных отелей Александрии 

при стоимости для Организации порядка 500 долл. США в неделю； конференц-залы предоставляются 

бесплатно, если делегаты живут в этом отеле. Однако конференц-залы вне здания Регионального 

бюро представляются менее удобными для работы. 

Решение Регионального комитета: Расширить здание Регионального бюро в Александрии 

25. На своей тридцать четвертой сессии в октябре 1987 г. Региональный комитет счел, что 

пришло время расширить и улучшить помещение Регионального бюро в соответствии с существующей 

и прогнозируемой нагрузкой в Регионе, и высказался за относительно экономичный вариант расшире-

ния нынешнего здания Регионального бюро в Александрии (см. резолюцию EM/RC34/R.15 в данном 

Добавлении)• 

26. Региональный комитет вновь предложил государствам-членам делать добровольные взносы на 

цели улучшения размещения Регионального бюро. Признавая трудное финансовое положение госу一 

д̂ств̂членов и Организации в настоящий период, Региональный комитет просил регионального дирек-

тора продолжить переговоры с соответствующими органами египетского правительства и решил пред-

ставить предложение по улучшению Регионального бюро Исполкому и Ассамблее здравоохранения для 

рассмотрения на предмет финансирования из Фонда недвижимого имущества. 

27. До принятия окончательного решения необходимо провести подробное архитектурное исследование 

и вьфаботать планы расширения здания. Ожидается, что стоимость такого подробного исследования соста-

вит порядка 10 000 долл. США, и предлагается финансировать это исследование в 1988 г. из Фонда 

недвижимого имущества. Подробный проект и сметы расходов будут зависеть от конкретных вариан-

тов, выработанных вместе с национальными и муниципальными властями. Региональный директор 



не может продолжать эти переговоры, пока не будет принципиального согласия со стороны Организа-

ции, которое позволит проводить переговоры по существу и детальную разработку выбранного вари-

анта. 

Заключение 

28. На данном этапе требуется принципиальное согласие Исполнительного комитета и Ассамблеи 

здравоохранения на продолжение региональным директором переговоров с египетскими властями о 

расширении здания Регионального бюро в Александрии и проведение детального архитектурно一плани一 

ровочного исследования в 1988 г. при сметной стоимости 10 ООО долл. США с финансированием из 

Фонда недвижимого имущества. О результатах будет доложено Региональному комитету, Исполни-

тельному комитету и Ассамблее здравоохранения до принятия окончательного решения по вопросу 

на основании таких планов и смет расходов. 

Добавление 

РЕЗОЛЮЦИЯ EM/ R C 3 4 / R . 1 5 , ПРИНЯТАЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ НА ЕГО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

ПОМЕЩЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО: ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Региональный комитет, 

рассмотрев доклад регионального директора о помещениях Регионального бюро Восточного Сре-

диземноморья ,включая оценку нынешней ситуации и возможные варианты̂  , 

о беспокоенный несоответствием существующих помещений и, в частности, нехваткой площади 

кабинетов, конференц-зала и других рабочих помещений в нынешнем здании Регионального бюро в 

Александрии, 

учитывая трудное финансовое положение Организации и государств-членов в настоящее время, 

признавая потребность в соответствующих условиях для работы Регионального бюро в поддержку 

развития здравоохранения в государствах-членах Региона, 

1• СЧИТАЕТ, что наступило время расширить и улучшить помещение Регионального бюро в соответ-

ствии с существующей и прогнозируемой работой в Регионе Восточного Средиземноморья； 

2. ВЫБИРАЕТ относительно экономичный вариант расширения нынешнего здания Регионального бюро 

в Александрии с финансированием в рамках финансовых возможностей Организации из Фонда недвижи-

мого имущества; 

3. БЛАГОДАРИТ правительство Египта за те средства и услуги, которые оно любезно предоставляло 
в распоряжение Региона в прошлом，и за его сотрудничество в содействии мерам по дальнейшему улуч-
шению Регионального бюро; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору продолжить переговоры в соответствии с этой резолюцией 

и представить предложение по улучшению Регионального бюро Исполнительному комитету и Всемирной 

ассамблее здравоохранения для рассмотрения на предмет финансирования из Фонда недвижимого иму-

щества; 

5• ПРЕДЛАГАЕТ членам Исполнительного комитета и делегатам Ассамблеи здравоохранения от 

Восточного Средиземноморья обратить внимание этих органов на потребности в помещении для 

нального бюро; 

6. ОЖИДАЕТ взносов от государств-членов на цели улучшения помещений Регионального бюро 

ким образом на поддержку развития здравоохранения в Регионе Восточного Средиземноморья. 

Региона 

Регио-

и та-
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1• История вопроса 

В 1965 г. Всемирная организация здравоохранения предложила Генеральному директору про-

должать дальнейшее развитие ранее предложенной программы, включая, inter alia， исследования 

медицинских аспектов стерильности и методов регулирования фертильности̂• В~~июне 1970 г. 

ВОЗ созвала совещание представителей учреждений, заинтересованных в стимулировании научных 

исследований в области репродуктивной биомедицины, включая вопросы регулирования фертильности. 

На данном совещании было рекомендовано, чтобы ВОЗ провела обоснование оценки своих оптималь-

ных возможностей в данной области. В декабре 1971 г. представители заинтересованных 

учреждений собрались снова для обсуждения подготовленного обоснования. На данном совещании 

1 См. резолюцию ЕВ81.R6. 
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они приняли предложенную философию Специальной программы и механизмы проведения мевдународных 
исследований и управления ими, а также на нем было заявлено о первоначальном взносе Канадского, 
Датского, Норвежского и Шведского международных агентств по развитию и Фонда Форда в общей 
сумме 4，5 млн. долл. США. С этих пор, с 1972 г., 16 лет назад, стала реальностью идея 
подлинно нейтрального межправительственного подхода к научным исследованиям, разработкам и 
подготовке научных кадров в области воспроизводства населения, специально ориентированного 
на потребности развивающихся стран. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,состоявшаяся в 1978 г•， рассмотрела и одобрила мероприятия, проводимые данной 
Программой 1. 

2. Специальная программа и ее философия 

Хотя первоначально интерес к вопросам планирования семьи вызывался озабоченностью демо-
графическим развитием, быстро пришло понимание не меньшей, если не большей, важности здраво-
охранительных аспектов проблемы планирования семьи. Фактически ВОЗ не проводит политики 
в области народонаселения； такая политика формулируется государствами-членами, если они того 
хотят. Однако ВОЗ имеет и всегда имела глобальную политику в области здравоохранения. 
С момента своего создания Специальная программа признавала, что значение вопросов планирования 
семьи и регулирования фертильности выходит далеко за рамки, определяемые ростом численности 
населения и его развитием. 

Регулирование фертильности представляет собой очень важный инструмент совершенствования 
общего состояния здоровья населения. Практически, эффективное использование средств пла-
нирования семьи будет способстсвовать перенесению на более поздние сроки первой беременности 
и увеличит периоды между деторождениями； будучи интегрированными в первичную медико-санитар-
ную помощь, эти средства приведут к сокращению детской и материнской заболеваемости и смерт-
ности и к значительному сокращению числа незаконных абортов, сопровождаемых осложнениями 
для здоровья. 

Недавно были опубликованы подсчеты использования контрацептивов. Из различных данных 
становится ясно, что в среднем в мире более 50% законных супружеских пар до сих пор все еще 
не пользуются каким-либо из современных методов регулирования фертильности. Эти данные 
указывают на то, что третья часть женщин, проживающих в развитых странах, и две трети, про-
живающих в развивающихся странах, в начале текущего десятилетия не пользовались ни одним 
из видов контрацептивов. 

Число нежелаемых деторождений, высокая частотность беременностей, а также количество 
вынужденных абортов убедительно свидетельствуют о том, что имеющиеся методы и службы планиро-
вания семьи не удовлетворяют потребностей развивающихся стран. В результате как и в 1972 г•， 
так и 16 лет спустя, в 1988 г., остается огромная потребность в широком разнообразии безопас-
ных и эффективных методов, которые подходили бы для конкретных ситуаций, социально-экономичес-
ких условий и не противоречили бы культурным и религиозным ценностям различных супружеских пар. 
Более того, даже острее стала потребность в существенном увеличении исследований социального 
и бихевиорального характера и изучении деятельности служб с целью лучшего понимания факторов, 
влияющих на выбор различных методов и продолжительность их применения и взаимодействия между 
потребителями и производителями услуг. 

3 • Полномочия 

Специальная программа является главным инструментом в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций для проведения, стимулирования, оценки и координации международных научных 
исследований в области воспроизводства населения, регулирования фертильности и планирования 
семьи. Все мероприятия ориентированы на удовлетворение потребностей развивающихся стран. 
Для выполнения своей роли Специальная программа обладает широкими полномочиями по осуществлению 
научных исследований и разработок, по расширению и совершенствованию ресурсов на научные 
исследования, по организации, поддержке, оценке и координации научных исследований и выполне-
нию ряда специальных функций. Ниже представлен краткий отчет об основных результатах этой 
деятельности. 

4• Научные исследования и разработки 

Обсуждение научных исследований и разработок по данной Программе может вестись по трем 

основным направлениям: (1) изучение существующих методов； (2) разработка новых, более 



совершенных методов； и (3) предупреждение и лечение бесплодия. Мероприятия проводятся с 

помощью уникального многонационального и многопрофильного механизма сотрудничества - целевых 

групп. Каждая целевая группа состоит из ученых всего мира, которые проводят исследования 

под эгидой Специальной программы и руководящего комитета каждой из целевых групп. Ученые, 

входящие в руководящий комитет, несут ответственность за выполнение обновленного стратегичес-

кого плана и за разработку и оценку проектных предложений в соответствии с исследовательским 

направлением стратегического плана. Состав руководящих комитетов является подлинно между-

народным, в нем адекватно представлены женщины и ученые из развивающихся стран. В 1987 г. 

в состав различных комитетов Специальной программы входят 152 ученых из 18 развитых и 33 раз-

вивающихся стран. Из общего числа 56% 一 представители развивающихся стран и 26% - женщины. 

5• Изучение существующих методов 

Изучение существующих методов проводится в качестве особого задания двумя целевыми 

группами: целевой группой по безопасности и эффективности методов регулирования фертильности 

и целевой группой по поведенческим и социальным детерминантам регулирования фертильности. 

5•1 Безопасность и эффективность методов регулирования фертильности 

Ряд средств регулирования фертильности был известен в течение нескольких десятилетий, 

и изучение этих методов направлено на выявление эпидемиологии долгосрочных факторов риска и 

преимуществ, а также оценку редких неблагоприятных воздействий. Однако основная часть 

имеющейся информации представлена развитыми странами. В результате Специальная программа 

выполняет уникальную миссию, когда она занимается краткосрочной и долгосрочной оценкой безо-

пасности и эффективности различных средств регулирования фертильности в условиях разных 

развивающихся стран. Фактически с начала своего основания Специальная программа проводит 

многонациональные эпидемиологические исследования практически по всем агентам и методам ре-

гулирования фертильности. Некоторые результаты анализов бьши опубликованы, например : каса-

ющиеся пероральных и инъецируемых контрацептивных средств и фактора риска рака половых органов 

и молочной железы, пероральных контрацептивов и фактора риска кардиоваскулярных болезней, 

инъецируемых контрацептивов и фактора риска воспаления тазовых органов, внутриматочных средств 

(ВМС) и фактора риска внематочной беременности и воспалительных болезней тазовых органов. 

В других исследованиях затрагивались такие вопросы, как относительная безопасность различных 

методов стерилизации женщин, последствия искусственных абортов и возможные осложнения после 

удаления семявыносящего протока. 

Специальная программа провела ряд многоцентровых исследований в области ВМС, обеспечив 

более 500 ООО человеко-месяцев опыта. В результате этих исследований было установлено, что 

новые медные приспособления значительно лучше служат для предупреждения беременности, чем 

ранее разработанные медные приспособления, и гораздо лучше, чем инертные (не медицинские) 

приспособления. Специальная программа также установила, что - в отличие от установки после 

аборта во втором триместре 一 установка после аборта в первом триместе является столь же 

безопасной и эффективной, как и установка в период между беременностями. 

В ходе проводящихся исследований изучается взаимодействие пероральных противозачаточных 

средств с болезнями, распространенными в развивающихся странах, и/или лекарственными средствами, 

применяемыми для их лечения； проводится анализ последствий использования инъектируемых или 

имплантируемых in utero противозачаточных средств, включая период лактации(в тех случаях, когда 

они либо не смогли предотвратить зачатие, либо были применены до определения беременности)； осу-

ществляется наблюдение за фактором риска, связанным с новыми противозачаточными средствами; и оценка вза-

имодействия различных методов контрацепции с инфекцией вируса иммунодефицита человека (БИЧ) и СПИД. 

5•2 Поведенческие и социальные детерминанты регулирования фертильности 

К настоящему времени завершена работа над рядом широкомасштабных исследований, касающихся 

психосоциальных аспектов регулирования фертильности, включая изучение моделей формирования семьи 

и здорового образа жизни, характера менструальных кровотечений и представлений о менструации, 

предпочитаемых в различных развивающихся странах контрацептивов и проблемы незаконных абортов. 

Среди наиболее важных из проводимых исследований находятся исследования, касающиеся 

inter alia различных факторов, воздействующих на выбор и продолжительность пользования различ-

ными методами регулирования фертильности в развивающихся странах, и препятствия, выдвигаемые 

общественностью, на пути доступа к средствам планирования семьи. Некоторые исследования 

касаются изменяющейся роли мужчин и женщин по отношению к репродуктивному здоровью и принятию 

различных методов регулирования фертильности, а также экономические, социальные и психологи-

ческие затраты на средства регулирования фертильности и выгоды от них для супружеских пар, 

проживающих в различных социально-экономических условиях. 



Был проведен ряд исследований, касающихся различных аспектов деятельности служб регули-

рования фертильности； ряд государств-членов (например: Индия, Индонезия, Кения, Пакистан, 

Таиланд, Турция и Филиппины) внесли значительные изменения в свою деятельность по оказанию 

обслуживания и национальные программы планирования семьи или даже в свое законодательство 

в результате использования выводов и рекомендаций, вытекающих из этих проектов, проводимых 

более чем в 30 развивающихся странах. 

6• Разработка новых， более совершенных методов 

Разработка новых, более совершенных методов является особой функцией шести целевых групп, 

а именно : целевой группы по системным агентам длительного действия для регулирования фертиль-

ности ,целевой группы по постовуляторным методам регулирования фертильности, целевой группы 

по вакцинам для регулирования фертильности, целевой группы по методам регулирования мужской 

фертильности, целевой группы по методам природного регулирования фертильности и целевой группы 

по средствам растительного происхождения для регулирования фертильности. Об объеме различных 

клинических исследований можно судить по тому факту, что более 180 многоцентровых международных 

проверок были выполнены с участием более 185 ООО субъектов в 150 центрах 53 стран. Помимо 

этого было выполнено большое число клинических фармакологических исследований на базе одного 

центра. Специальная программа имеет доступ к историям болезни примерно 200 000 субъектов. 

На проведение различных клинических и доклинических исследований были заключены контракты 

примерно с 500 институтами в 65 странах. 

6•1 Системные агенты длительного действия 

Программа разработала ряд системных агентов длительного действия, которые будут готовы 

для использования в программах планирования семьи в течение ближайших нескольких лет. Четыре 

инъецируемых один раз в месяц препарата прошли стадию широкой клинической проверки. В со-

трудничестве с двумя фармацевтическими фирмами были разработаны два препарата (HRP-102 и 

циклопровера). Весьма положительными оказались фармакокинетический и фармакодинамический 

профили обоих продуктов. На примере широкомасштабного сравнительного исследования, после 

года проверки на более чем 1000 субъектах, была установлена высокая эффективность обоих 

продуктов. Уровень прекращения генитальных кровотечений в двух группах составляет соответст-

венно 6 и 7% , что гораздо ниже, чем цифры, достигаемые в настоящее время с. помощью препаратов 

только прогестогена, таких как ацетат депомедроксипрогестерона и энантат норетистерона (14-15%). 

Кроме того, находятся на стадии широкой клинической проверки, или уже прошли ее, новые 

инъецируемые чисто прогестогенные контрацептивы. Имеющиеся клинические данные предполагают, 

что суспензия микрокристаллического бутаноата левоноргестрела, которая бьша получена Специаль-

ной программой в сотрудничестве с Отделением по разработке контрацептивных средств Националь-

ного института Соединенных Штатов Америки по охране здоровья детей и развитию человека, 

обеспечивает двух- трехмесячную эффективность действия контрацептива при применении дозы 

12,5 мг, что гораздо меньше, чем соответствующие дозы имеющихся сравнимых препаратов. 

Кроме того, Специальная программа разработала, опробовала и представила для регистрации 

новую систему влагалищной установки контрацептива, которая обеспечивает постоянные уровни 

кровотечений и контрацептивный эффект в течение не менее трех месяцев путем высвобождения 

всего лишь 20 /иг левоноргестрела в день. Кольцо устанавливается и удаляется самим пользова-

телем. Кроме того, в сотрудничестве с Советом по народонаселению проводится клинический 

анализ использования вагинальных колец, высвобождающих естественный прогестерон в ежедневных 

количествах от 5 до 10 мг. Последние из упомянутых колец предназначены для применения в 

послеродовый период. 

Находятся на этапе клинической оценки биологически разрушаемый имплантируемый контрацеп-

тив (созданный при сотрудничестве с Отделением по разработке контрацептивов Национального 

института Соединенных Штатов Америки по охране здоровья детей и развитию человека) и система 

влагалищной установки контрацептива на шесть месяцев, высвобождающая левоноргестрел. 

6•2 Постовуляторные методы 

На основе сравнительных испытаний с участием более 15 000 добровольцев Специальной 

программе удалось установить наиболее пригодные для различных клинических ситуаций аналоги 

простагландина, дозовый режим, формулу и способ назначения. Далее Специальная программа 

разработала более совершенные и безопасные процедуры медицинского прерывания беременности в 

течение первого и второго триместров, накопила большой опыт клинических фармакологических 

данных для регистрации нескольких продуктов, а также провела обсуждение соглашений с тремя 

фирмами-производителями на поставки их продукции для распространения в общественном секторе 

по ценам со скидкой. 



Недавние исследования, поддержанные Специальной программой, привели к установлению важ-

ного синергитического эффекта при совместном применении антипрогестина RU-486 и очень 

незначительных количеств аналога простагландина• Комбинирование препаратов дает более 

высокие результаты, чем RU-486, применяемый самостоятельно, тогда как побочные эффекты зна-

чительно снижаются по сравнению с применением только простагландина, ранее назначавшегося в 

высоких дозах. 

Продолжается также проведение широкомасштабных клинических исследований по оценке резуль-

тативности посткоитального контрацептивного применения прогестогена с относительно большими 

дозами левоноргестрела. 

6•3 Вакцины для регулирования фертильности 

Специальная программа разработала и довела до первого этапа клинические испытания почти 
полностью синтетической вакцины для контроля за рождаемостью, получив предварительно разре-
шение от Управления по пищевым продуктам и лекарственным средствам Соединенных Штатов Америки 
и Австралийского управления по регистрации лекарственных средств. Вакцина состоит из 
синтетических С'терминальных аминокислот (109-145) бета-фрагмента человеческого гонадотропина, 
конъюктивированных с дифтерийным токсином в качестве носителя и применяемых вместе с мурамил 
дипептидом (адъювент) в арлацеловых носителях (полисомах). В настоящее время ведутся работы 
над вторым поколением вакцины. 

6.4 Методы регулирования мужской фертильности 

Представляется, что лишь немногие из сторонников данного подхода, связанного с регулиро-
ванием мужской фертильности, понимают, что разработка мужского контрацептива представляет 
собой невероятно трудную задачу, во-первых, потому что весьма ограничены элементарные знания 
мужской психологии в этом отношении, во-вторых, потому что очень сложно подавлять сперматогенез 
без вмешательства в тестикулярную секрецию андрогенов, и, в-третьих, потому что равным образом трудно 
однозначно достичь долгосрочной обратимой азоспермии, а не только сильно выраженной степени 
олигоспермии. Таким образом, ни Специальная программа, ни какое-либо другое учреждение или 
другая организация не разработали безопасной и эффективной "пилюли для мужчин". Тем не менее, 
Специальная программа предпринимала и предпринимает значительные усилия в этом отношении. 

Ряд многоцентровых клинических исследований проводился с целью дать оценку результатив-
ности использования антиандрогенов или комбинированных препаратов прогестоген-андроген в 
качестве агентов, препятствующих мужской фертильности. Недавние исследования вскрыли необ-
ходимость разработки более продолжительно действующих андрогенов, чем те, которыми мы 
располагаем сегодня. Были синтезированы и запатентованы Специальной программой новые сложные 
эфиры, воздействующие на уровень тестостерона. Единственное впрыскивание одного из этих 
эфиров способно поддерживать физиологические уровни тестостерона у кастрированных мужских 
особей обезьян несколько месяцев. 

В настоящее время проводятся следующие исследования : многоцентровый клинический анализ 
эффективности контрацептивов при наличии очень суровой олигоспермии, вызываемой андрогенами 
длительного действия； исследование безопасности и эффективности трансдермальной химической 
закупорки сосудов； клинические фармакологические исследования комбинированного применения 
LH-RH антагониста и долгодействующего андрогена; программа синтеза и скрининга аналогов 
госсипола для исследования их спермицидальной и вируцидальной активности (с особым акцентом 
на их воздействие на вирус иммунодефицита человека)； изучение контроля посттестикулярной 
фертильности, достигаемой с помощью новых агентов растительного происхождения, особенно 
недавно изолированных из экстрактов Tripterygium vilfordii Hook (Celastraceae)； и докли-
нические исследования потенциальных возможностей ряда ингибиторов, стимулирующих образование 
фолликулина, для контроля мужской фертильности. 

6•5 Методы природного регулирования фертильности 

Специальная программа в исследовании с участием пяти стран провела первую беспристрастную 
оценку на международном уровне применимости метода определения овуляций по слизи шейки матки 
для целей естественного планирования семьи. Были отмечены высокая эффективность метода, 
но очень слабое его использование. В результате большого числа специальных консультаций была 
разработана основа учебной программы (обучающий пакет) для преподавателей и потенциальных 
пользователей природных методов планирования семьи. Широко распространялись экземпляры 
данного пакета "Просвещение по вопросам фертильности семьи". 



Далее, многоцентровое исследование с участием 10 стран (самое большое из проводившихся 

когда-либо исследований подобного типа) дало более точную информацию по сравнению с той, 

которая имелась относительно временных взаимоотношений между периферийными уровнями гормонов 

и сроками овуляций, что определялось прямым визуальным наблюдением и гистологическими оцен-

ками . В других исследованиях было критически оценено большое число потенциальных показателей 

периода фертильности, и на основе результатов были разработаны простые методы определения 

периода фертильности. В качестве следующего шага Специальная программа планирует проведение 

оценки с помощью широкомасштабных многонациональных испытаний, эффективности самооценки 

периода фертильности с использованием наборов "do-it-yourself
1 1

. 

Не следует забывать, что даже сейчас лактация лучше предотвращает рождаемость, чем все 

современные методы регулирования фертильности, вместе взятые. Поэтому Специальная программа 

проводит широкомасштабные многонациональные исследования с целью оценки детерминантов 

лактационного отсутствия менструаций у различных категорий женского населения. На основе 

данного изучения будут разработаны руководящие принципы оптимизации детской ровдаемости с 

помощью лактации. 

6.6 Растения, регулирующие фертильность 

Ряд сотрудничающих центров, расположенных главным образом в развивающихся странах и 

районах, - в Китае (Шанхай и Ухань), Гонконге, Индии (Лакнау), Корейской Республике (Сеул), 

Шри Ланке (Пераденья) и Соединенных Штатах Америки (Чикаго), собирали, экстрагировали и 

оценивали с помощью тестов на животных примерно 300 видов растений с предполагаемыми антифер-

тильными эффектами, выявленными с помощью интенсивного поиска в литературе. Были изолированы 

и впоследствии синтезированы для изучения на приматах несколько новых химических веществ, 

обладающих антифертильным действием для грызунов. Примерами подобных новых химических 

веществ, обладающих антиимплантационным действием, могут служить yuehchukene и псевдоларичес-

кая кислота В. Будут ли опробованы данные соединения клинически, зависит от результата 

доклинической оценки безопасности. 

7• Профилактика и лечение бесплодия 

Бесплодие является важной медицинской и социальной проблемой глобальных масштабов； 

эпидемиологические исследования, проводимые Специальной программой, указывают на то, что около 

15% супружеских пар репродуктивного возраста, возможно, 50—80 млн. супружеских пар, имеют 

проблемы, связанные с бесплодием. Поэтому Специальная программа провела стандартное иссле-

дование бесплодия супружеских пар, в котором приняли участие 8500 супружеских пар в 33 центрах 

25 стран. Данное систематизированное исследование (самое крупное подобного рода) вскрыло 

наиболее частые причины бесплодия как у женщин, так и у мужчин и позволило исследователям 

во всем мире использовать упрощенную стандартную методологию для сравнения результатов. 

Данная методология включает использование простых алгоритмов для первичной медико-санитарной 

помощи и компьютерных программ в специализированных центрах. На основе полученных данных 

был пересмотрен стратегический план целевой группы по профилактике и лечению бесплодия с целью 

увеличения внимания вопросам профилактики бесплодия и, в частности, ее связи с болезнями, 

передаваемыми половым путем. 

8• Расширение и совершенствование ресурсов на цели научных исследований 

Одна третья часть бюджета на данную Программу тратится на расширение и совершенствование 

обеспечения ресурсами на цели проведения научных исследований в развивающихся странах. 

Первоначально была образована глобальная сеть клинических научно-исследовательских центров 

для проведения координированных многоцентровых клинических испытаний с использованием общих 

протоколов и тщательно унифицированных диагностических методов и лабораторных методик. Данная 

сеть 一 80% входящих в нее центров сосредоточено в развивающихся странах 一 представляет собой 

уникальный международный источник, питающий научные исследования в области здравоохранения. 

Однако, поскольку содействие национальной самостоятельности в области научных исследований 

по проблемам воспроизводства населения является очень важной целью и составной неотъемлемой 

частью Специальной программы, то все больше усилий направляется на обеспечение ресурсов на 

научные исследования соответствующих местных проблем, как они представляются самим развиваю-

щимся странам. 

Итак, были предприняты интенсивные усилия по укреплению институционных ресурсов в ряде 

стран (например в Кении, Китае, Индии и Индонезии). Стоит сослаться на то, что со времени 

создания Специальной программы Национальному центру по научным исследованиям в области 

воспроизводства населения в Найроби была отпущена сумма, превышающая 3,5 млн. долл. США, на 



цели приобретения оборудования, подготовку специалистов в области проведения научных исследо-

ваний и пользования услугами консультантов, а помощь, предоставленная восьми крупным центрам 

в Китае, превышает 13 млн. долл. США, из которых примерно половина была предоставлена ЮНФПА. 

Помимо этого несколько центров получили помощь в крупных размерах на укрепление своего иссле-

довательского потенциала, в частности центры в Котону (Бенин), Дакаре, Ханое, Тунисе и Яунде. 

Гранты на подготовку специалистов в области научных исследований были предоставлены 

980 ученым из 60 стран, гранты на научные поездки - 163 старшим специалистам из 36 стран и 

повторные гранты 一 80 ученым из 31 страны на общую сумму, превышающую 13 млн. долл. США. 

Более 900 грантов было предоставлено ученым из развивающихся стран. Кроме того, 125 учебных 

курсов было проведено в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, Специальная программа 

организовала 35 семинаров，56 практикумов и 39 симпозиумов: всего было проведено 130 крупных 

научных мероприятий примерно в 40 странах. Примерно 80 лабораториям в 40 странах в настоящее 

время рассылаются парные реагенты для проведения гормональных проб, кроме того, 90 лабораторий 

принимают участие во внешней схеме оценки качества. Число публикаций, основанных на исполь-

зовании указанных реагентов, превышает 500. Общая стоимость оборудования, поставок и реа-

гентов ,направленных в центры развивающихся стран, превышает 33 млн. долл. США, соответствуя 

16% общих поступлений в Специальную программу со времени ее основания； это включает небольшие 

поставки, направляемые в 120 институтов 34 стран,и подписку на издания 90 институтов 30 стран. 

Имеется свидетельство того, что описанная выше поддержка, оказанная развивающимся странам, 

привела к большему участию стран в области проведения научных исследований проблем здраво-

охранения и постепенному росту их способности к проведению научных исследований в области 

воспроизводства населения в целом и в программах планирования семьи в частности. Например 

в 1986 г. учревдения в Найроби, которые получали поддержку в течение ряда лет, были объединены 

в Национальный центр по научным исследованиям в области воспроизводства населения, поддержи-

ваемый правительством Кении. Укрепляемые учреждения в Китае становятся национально признан-

ными центрами, способными оказывать экспертную помощь и давать советы правительству в различных 

отраслях медико一биологических научных исследований и изучения проблем здравоохранения. 

Несколько учреждений, входящих в глобальную сеть центров, соревнуются между собой за право 

получать помощь на научные исследования из других учреждений, выступающих в области регулиро-

вания фертильности. Более того, ученые, работающие в этих учревдениях, играют важную роль 

в формулировании научной политики своих стран, в руководстве исследовательской политикой 

Специальной программы и в проведении научных исследований по заказу целевых групп. В течение 

последних 10-15 лет постепенно снижается уровень поддержки, оказываемой отдельным институтам 

в развивающихся странах. Поскольку в указанный период человеческие и материальные ресурсы 

этих учреждений росли, они получают растущую поддержку целевых групп Специальной программы на 

осуществление конкретных научно-исследовательских проектов. Данная тенденция к интеграции 

усилий по укреплению институтов и научных исследований и разработок в рамках самих институтов 

отражается в управлении Специальной программой. 

И наконец, немаловажно то, что результаты исследований, поддержанных Специальной програм-

мой, были описаны более чем в 6000 публикаций; явным свидетельством успеха в деле укрепления 

учреждений является тот факт, что доля публикаций, осуществленных учеными из развивающихся 

стран, постепенно возрастает примерно от одной трети в период 1972-1977 гг. до одной второй 

в период 1984-1987 гг. 

9• Сотрудничество и координация в области научных исследований 

Выступая в качестве главного инструмента ВОЗ и всей системы Организации Объединенных На-

ций в отношении проведения, поддержки, оценки и координации научных исследований в 

области воспроизводства населения, Специальная программа тесным образом сотрудничает с мини-

стерствами здравоохранения всех государств一членов• Она также сотрудничает и согласует 

свои мероприятия с большим числом межправительственных и неправительственных учреждений, а 

также с национальными и частными организациями, занимающимися научными исследованиями 

проблем воспроизводства населения и связанных с ним областей. 

Сотрудничество осуществляется различными путями, от систематического обмена информацией 

посредством регулярного и взаимного посещения запланированных совещаний до совместно орга-

низуемых международных симпозиумов или организации важнейших коллаборативных научно-исследо-

вательских проектов. Примерами последних могут служить проекты, выполненные в сотрудничестве 

с Центром по научным исследованиям в области народонаселения Национального института здраво-

охранения Соединенных Штатов Америки,Советом по проблемам народонаселения, Международной 

организацией"Здоровье семьи
11

, Международной организацией по развитию химических наук и 

Индийским советом по научным медицинским исследованиям. Научно-исследовательские проекты 

осуществляются также в сотрудничестве с другими программами ВОЗ, например, с Отделом по 



охране здоровья семьи, Специальной программой по СПИД и Отделом инфекционных болезней, а 
также в сотрудничестве с региональными бюро. 

Особую важность представляет собой сотрудничество с промышленностью в целом и с фарма-
цевтической промышленностью в частности. Краеугольным камнем взаимоотношений Специальной 
программы с промышленностью является укрепление и защита интересов общественного сектора при 
особом внимании к потребностям развивающихся стран. Таким образом, более 60 лекарственных 
средств и препаратов более чем 30 фармацевтических фирм примерно в 20 странах стали доступными 
Специальной программе для их проверки, и более 30 соглашений было заключено или ведутся по 
ним переговоры в таких странах, как Австралия, Федеративная Республика Германии, Финляндия, 
Франция, Индонезия, Япония, Мексика, Нидерланды, Швейцария, Соединенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки. 

Выполняя свои координирующие функции, Специальная программа также регулярно созывает 
общие координационные совещания при участии других организаций, проявляющих активность в 
данной области； к этим совещаниям часто привлекаются ученые, активно участвующие в проводимых 
научных исследованиях. 

10• Особые функции 

Среди особых функций Программы следует назвать функции, связанные с консультациями, эти-
ческими вопросами, патентами, регистрацией лекарственных средств и распространением информации. 

10.1 Консультативные функции 

Данная функция Специальной программы является особенно важной в связи с тем, что часто 
обращаются за советом по широкому кругу технических аспектов проблемы планирования семьи 
министерства здравоохранения различных государств-членов, а также международные и национальные 
организации и учреждения, а порой даже и отдельные ученые. 

10.2 Этические вопросы 

Поддержание одинаково высоких этических стандартов при проведении клинических научных 
исследований в такой особо деликатной области, как регулирование фертильности, является 
sine qua non для Специальной программы. Этические аспекты каждого из предполагаемых иссле-
довательских проектов последовательно рассматриваются руководящим комитетом соответствующей 
целевой группы, Токсикологической группой Специальной программы, Группой обзора Специальной 
программы и, наконец, этическим обзорным комитетом ВОЗ - Секретариатским комитетом по иссле-
дованиям на человеке (SCRIHS). Далее все проекты предложений должны включать подтверждение 
полученного одобрения со стороны учреждений и национальных механизмов рассмотрения этических 
вопросов. Практически в учреждениях, где существуют подобные механизмы, Программа помогла 
создать этические комитеты и обеспечила консультативную помощь относительно их состава и 
уставных положений. В некоторых развивающихся странах эти комитеты обеспечили основу для 
создания системы рассмотрения этических вопросов. Практически этические вопросы ставятся 
столь высоко Специальной программой, что она обратилась с просьбой к Совету между нар од ных 
медицинских научных организаций (СММНО) созвать в июне 1988 г. совместную международную 
конференцию "Этика и человеческие ценности в вопросах планирования семьи : международный 
диалог (между представителями различных культур) по правам и ответственности отдельных лиц 
и обществ относительно принятия решений, касающихся воспроизводства населения". 

10.3 Патенты 

В 1982 г. Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, что политика ВОЗ должна пре-
дусматривать получение патентов, авторских свидетельств или лицензий по патентам в подлежащих 
патентированию разделах технологии здравоохранения, созданных в рамках поддерживаемых ВОЗ 
проектов、 К настоящему времени поступило 14 заявок на патенты в результате научных иссле-
дований, поддержанных Специальной программой; шесть патентов уже было вручено. 

10.4 Вопросы регистрирования лекарственных средств 

Рекомендация 69, одобренная единогласно Международной конференцией по народонаселению, 
состоявшейся в Мехико в 1984 г., на которой были представлены 146 государств—членов， призывает 
к попытке модернизировать и усовершенствовать требования к доклинической и клинической оценке 
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новых агентов, регулирующих фертильность. В феврале 1987 г. Специальная программа организо-
вала симпозиум по вопросу "Повышение требований безопасности к контрацептивным стероидам", 
в котором приняли участие примерно 100 представителей 34 стран, включая ученых в области 
фундаментальных наук и клиницистов, представителей учреждений по регистрации лекарственных 
средств, фармацевтических фирм и групп потребителей, а также представителей национальных и 
международных организаций, заинтересованных в проведении исследований по вопросам планирования 
семьи. На основе предложений, поступивших на симпозиуме и в ходе последующих консультаций, 
был выпущен Перечень указаний по токсикологической и клинической оценке и пострегистрационному 
надзору контрацептивных стероидальных лекарственных средств. Вместе с докладами, представлен-
ными на симпозиуме, эти указания будут опубликованы Программой в начале 1988 г.̂  

10.5 Распространение информации 

В дополнение к более 6000 научных публикаций, упомянутых выше, и большому числу опубли-
кованных материалов симпозиумов, Специальная программа до 1985 г. регулярно выпускала ежегодные 
отчеты, а с 1986-1987 гг. отчеты стали выходить раз в два года; каждые три месяца выпускается 
также бюллетень новостей, озаглавленный "Прогресс". 

11• Финансовые вопросы 

Со времени учреждения Специальной программы в 1971 г. 25 финансовых доноров (включая семь 

развивающихся стран) предоставили ей примерно 200 млн. долл. США. Кроме того, работающие в 

тесном контакте со Специальной программой учреждения внесли свою долю вклада в формирование 

кадров и создание институционной инфраструктуры. Подобный вклад не может быть точно оценен 

количественно, но несомненно он является весьма существенным. 

На нижеследующем графике отображены поступления и обязательства: 

ПОСТУПЛЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ПЕРИОД 1 9 7 0 - 1 9 8 6 гг. 

И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НА 198 7 г. 
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Как видно из графика, до 1980 г. поступления Специальной программы постоянно росли, пока 

не достигли 19 млн. долл. США.. В период 1981-1984 гг. они сократились до 12,5 млн. долл. США. 

В 1985 г. положение стало улучшаться, и в 1987 г. оценочный уровень может примерно составить 

21 млн. долл. США. 

В течение двухлетнего периода 1986-1987 гг. финансовыми вкладчиками были : Австралия, 

Китай, Куба, Дания, Финляндия, Франция, Федеративная Республика Германии, Индия, Малайзия, 

Мексика, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Швеция, Таиланд, Союз Советских Социалистических 

Республик (вклад натурой), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединен-

ные Штаты Америки (вклад натурой), Канадский международный центр по научным исследованиям в 

области развития, Фонд Рокфеллера, ЮНФПА, Всемирный банк и ВОЗ. 

Специальная программа также занимается осуществлением страновых проектов в качестве испол-
нительного органа ЮНФПА. 

12. Оценка мероприятий программы 

Механизмы оценки, встроенные в мероприятия программы, обеспечивают содействие достижению 

целей Программы путем осуществления научных исследований и мер по укреплению потенциала для 

проведения научных исследований, а также использования исследовательских методологий, соот-

ветствующих наивысшим научным стандартам. Эти внутренние механизмы оценки существуют как 

на уровне отдельных проектов, так и на уровне широких программ, осуществляемых целевыми 

группами. Протоколы для отдельных проектов оцениваются двумя независимыми механизмами, оба 

из которых должны удовлетворять требованиям до того, как проект может быть осуществлен. 

Первый механизм состоит в равноправном рассмотрении не менее чем двумя учеными протокола и 

представлении независимых оценок. Второй механизм - это обзор, подготовленный независимой 

группой ведущих ученых 一 Группой обзора Специальной программы - которая собирается для кол-

лективного анализа представленных протоколов. Оценка касается различных аспектов проекта, 

из которых наиболее важными являются следующие три : научное качество, соответствие программным 

целям и сохранение адекватных этических стандартов. Помимо подобного рода оценки протоколы 

научных исследований, связанных с проведением опытов на человеке, должны пройти проверку на 

соответствие строгим критериям, заложенным ВОЗ и касающимся обеспечения охраны здоровья и прав 

субъектов. Когда протоколы научных исследований начинают применяться на практике после того, 

как было установлено их соответствие требованиям данных оценочных механизмов, осуществляется 

регулярный контроль за ходом научных исследований путем проверки ежегодных отчетов о ходе 

работы, а также с помощью посещений мест проведения научных исследований. На более широком 

программном уровне обзор хода работы по отдельным научно-исследовательским программам, прово-

димым целевыми группами, осуществляет собирающаяся раз в год независимая Научно-техническая 

консультативная группа (HTКГ) Специальной программы, которая состоит из видных ученых, не вхо-

дящих в число реципиентов фонда Специальной программы. Помимо указанного ежегодного обзора 

один раз в четыре года проводится углубленная оценка всех исследовательских программ. HTКГ 

несет также ответственность за сохранение и адекватное распределение отпускаемых ресурсов на 

различные мероприятия Специальной программы. HTКГ также осуществляет наблюдение за ходом 

мероприятий по укреплению научно-исследовательского потенциала таким же образом, каким она 

анализирует отдельные научно-исследовательские программы. 

Описанные выше механизмы внутренней оценки дополняются внешними оценками программных 

мероприятий. Внешние оценки даются Консультативным комитетом по политике и координации 

Специальной программы (ККПК), главная цель которого состоит в улучшении программных операций 

и изучении их влияния на внешний мир и на общую область репродуктивного здоровья. Внешние 

оценки проводились в 1978 и 1982 гг. Следующая внешняя оценка запланирована на 1988-1989 г., 

и она будет в основном направлена на изучение влияния программных мероприятий на развивающиеся 

страны. 

13. Финансовые участники Специальной программы 

На заседании в мае 1987 г. ККПК одобрил предложение о том, чтобы Специальную программу 

поддержали финансами Программа развития Организации Объединенных Наций, Фонд ООН для деятель-

ности в области народонаселения и Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк)， 

при этом Всемирная организация здравоохранения должна выступить финансирующим и исполнительным 

органом. ККПК отметил ряд преимуществ, которые вытекают для Специальной программы в результате 

подобного финансового участия, среди них преимущества, получаемые благодаря опыту других финан-

сирующих учреждений и их взаимодействию с государствами—членами， а также более безопасная 

основа финансирования. Структура финансового участия Специальной программы была бы весьма 

схожей со структурой Специальной программы в области научных исследований и подготовки кадров 



по тропическим болезням (TDR)• Три раза в год будет заседать постоянный комитет, в который 

войдут в качестве членов представители других организаций一участников， его целью будет рассмотре-

ние вопросов, стоящих перед Специальной программой, и разработка рекомендаций Комитету по политике 

и координации (КПК), бывшему ККПК. Ожидается, что подобное участие принесет свои результаты 

в 1988 г., после рассмотрения правительственными органами и финансирующими учреждениями "Мемо-

рандума об административной структуре Специальной программы научных исследований, разработок и 

подготовки научных кадров в области воспроизводства населения
11

, текст которого прилагается. 

Добавление 

МЕМОРАНДУМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ 

В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства населения (именуемая далее Специальной программой) создана под со-

вместной эгидой Программы развития ООН (̂енуемой далее ПРООН)， Фонд ООН в области 

народонаселения (именуемого далее ЮНФПА), Всемирной организации здравоохранения 

(именуемой далее ВОЗ) и Международного банка реконструкции и развития (именуемого далее Банк) 

и действует в широких рамках межправительственного и межучревденческого сотрудничества и 

участия. 

1. БАЗОВАЯ СТРУКТУРА 

1.1 Специальная программа является глобальной программой международного технического со-

трудничества ,инициированного ВОЗ для содействия развитию, координации, поддержки, проведения 

и оценки исследований по вопросам воспроизводства населения с особым акцентом на потребности 

развивающихся стран посредством: 

(i) содействия развитию и поддержки исследований, нацеленных на изыскание и развитие 

безопасных и эффективных методов регулирования фертильности, а также выявления и 

устранения препятствий, мешающих таким исследованиям и разработкам; 

(ii) выявления и оценки проблем здоровья и безопасности, связанных с технологией 

регулирования фертильности, анализа поведенческих и социальных детерминант регулирования 

фертильности и испытания эффективных с точки зрения затрат форм вмешательства для 

разработки более совершенных подходов к регулированию фертильности в контексте служб 

репродуктивного здоровья； 

(iii) укрепления потенциала подготовки кадров и научных исследований развивающихся 

стран в области воспроизводства населения； 

(iv) создания основы для сотрудничества с другими программами, занимающимися исследо-

ваниями и разработками в области воспроизводства населения, включающего установление 

приоритетов на местах и координацию мероприятий в свете таких приоритетов. 

1•2 Сотрудничающие стороны: 

1.2.1 Правительства, вносящие вклад в ресурсы Специальной программы; правительства， 

обеспечивающие техническую и/или научную поддержку Специальной программе； правительства, 

политика которых нацелена на удовлетворение потребностей регулирования фертильности и 

планирования семьи для своего населения в контексте своих общих планов медико-санитарной 

помощи и социально-экономического развития. 

1.2.2 Межправительственные и другие некоммерческие организации, вносящие вклад в 

ресурсы Специальной программы или обеспечивающие техническую и научную поддержку 

Специальной программе. 

1.3 Программа осуществляется под совместной эгидой ПРООН, ЮНФПА, ВОЗ и Банка. 

1.4 Учреждением-исполнителем является ВОЗ. 

1.5 Ресурсы Специальной программы - это финансовые ресурсы, предоставленные в распоряжение 
Специальной программы правительствами и организациями через Добровольный фонд укрепления 

здоровья ВОЗ. 



2. КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКЕ И КООРДИНАЦИИ 

Комитет по политике и координации (КПК) является руководящим органом Специальной программы. 

2•1 Функции 

В целях координации интересов и ответственностей сотрудничающих в Специальной программе 

сторон на КПК возлагаются следующие функции : 

2.1.1 Рассматривать вопросы планирования и осуществления Специальной программы и при-

нимать решения по ним. В этих целях КПК должен информироваться о всех аспектах развития 

Специальной программы и рассматривать доклады и рекомендации, представляемые ему 

Постоянным комитетом, о котором говорится в разделе 3 данного Меморандума, учреждением-

исполнителем ,а также Научно—технической консультативной группой (НТКГ), упоминаемой в 

разделе 4 данного Меморандума. 

2.1.2 Рассматривать и принимать план действий и бюджет на предстоящий финансовый период, 

подготовленные учреждением一исполнителем и рассмотренные НТКГ и Постоянным комитетом. 

2.1.3 Рассматривать предложения Постоянного комитета и утверждать механизмы финансиро-

вания Специальной программы. 

2.1.4 Рассматривать проекты более долгосрочных планов действий и их финансовые 

последствия. 

2.1.5 Рассматривать ежегодные финансовые ведомости, представляемые учреждением—исполни— 

телем, и доклад о ревизии по этим ведомостям, представляемый Внешним ревизором учреждения-

исполнителя. 

2.1.6 Рассматривать периодические отчеты с оценкой успехов Специальной программы в 

достижении ее целей. 

2.1.7 Рассматривать и утверждать подбор членов НТКГ учреждением-исполнителем в консуль-

тации с Постоянным комитетом. 

2.1.8 Рассматривать любые другие связанные со Специальной программой вопросы, которые 

могут быть представлены ему любой сотрудничающей стороной. 

2.2 Членство 

КПК включает 32 члена из числа сотрудничающих сторон по следующей схеме : 

2.2.1 Наиболее крупные вкладчики финансовых средств : представители правительств 11 стран, 

которые внесли наиболее крупный финансовый вклад в Специальную программу в предшество-

вавшем двухлетии. 

2.2.2 Страны, выбранные региональными комитетами ВОЗ: представители правительств 14 го_ 

сударств-членов, выбранных региональными комитетами ВОЗ сроком на три года в соответствии 

с долей населения и региональными потребностями в следующем распределении : 

Африка 4 

Америка 2 

Юго-Восточная Азия 3 

Европа 1 

Восточное Средиземноморье 1 

Западная часть Тихого океана 3 

При этих выборах следует должным образом учитывать финансовую и/или техническую под-

держку страны Специальной программе и интерес к области планирования семьи, научных исследова-

ний и разработок в области воспроизводства населения и регулирования фертильности, прояв-

ляющийся в национальной политике и программах. 

2.2.3 Другие заинтересованные сотрудничающие стороны: из оставшихся сотрудничающих 

сторон КПК выбирает двух членов на срок три года. 



2.2.4 Постоянные члены: организации, под чьей эгидой проводится Специальная программа, 

и Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения. 

Члены КПК в категориях 2.2.2 и 2.2.3 могут переизбираться. 

2.3 Наблюдатели 

Другие сотрудничающие стороны могут быть представлены в качестве наблюдателей с одобрения 

учреждения一исполнителя после консультации с Постоянным комитетом. Наблюдатели участвуют в 

заседаниях КПК за свой собственный счет. 

2.4 Деятельность 

2.4.1 КПК заседает по меньшей мере один раз в год, а также может собираться на внеооче— 
редные сессии, если потребуется, при условии согласия большинства его членов. Учрежде-
ние-исполнитель обеспечивает секретариат. 

2.4.2 КПК избирает ежегодно из состава своих членов председателя, заместителя председа-
теля и докладчика. 

2.4.3 Председатель : 

-созывает сессии КПК и председательствует на них; 

一 выполняет такие дополнительные обязанности, которые могут быть возложены на 

него КПК. 

2.4.4 В отсутствие каких-либо других организационных решений КПК члены КПК сами изыс-

кивают средства на покрытие расходов, связанных с участием в работе сессий КПК. 

2.5 Процедуры 

2.5.1 В своей работе КПК будет руководствоваться Правилами процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения с соответствующими изменениями. 

2.5.2 В консультации с Председателем секретариат готовит аннотированную предварительную 

повестку дня каждой сессии. 

2.5.3 Доклад, подготовленный Докладчиком с помощью секретариата, рассылается как можно 

быстрее после завершения сессии на одобрение участников. 

3. ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ 

3.1 Состав 

Постоянный комитет состоит из представителей организаций, под эгидой которых проходит 

Программа. 

3•2 Функции 

На Постоянный комитет возлагаются следующие функции : 

3.2.1 Рассматривать планы действий и бюджет на предстоящий финансовый период, подготов-

ленные учреждением-исполнителем и рассмотренные НТКГ, в сроки, позволяющие представить 

их ежегодной сессии КПК. 

3.2.2 Вырабатывать предложения для КПК по финансированию Специальной программы на пред-

стоящий финансовый период. 

3.2.3 Рассматривать перераспределение ресурсов в ходе финансового периода по рекомендациям 

НТКГ и учреждения-исполнителя и представлять доклады об этом КПК. 

3.2.4 Рассматривать доклады, представленные НТКГ учреждению一исполнителю, и комментарии 

учреждения-исполнителя； готовить необходимые замечания по ним и передавать их, если 

необходимо с комментариями, КПК. 



3.2.5 Рассматривать конкретные аспекты Специальной программы, включая те, которые могут 

быть переданы ему КПК, и представлять свои выводы и рекомендации КПК. 

3.2.6 Информировать КПК по необходимости о таких вопросах, касающихся Специальной 

программы, которые представляют интерес для КПК. 

3.2.7 Готовить для КПК ежегодный отчет о своей деятельности. 

3.3 Деятельность 

3.3.1 Постоянный комитет обычно заседает два раза в году; один раз в ходе сессии КПК 

и один раз между сессиями. 

3.3.2 Учреждение一исполнитель обеспечивает службы поддержки и материальную базу, которая 

может потребоваться Постоянному комитету. 

3.3.3 Члены Постоянного комитета сами изыскивают средства на покрытие расходов, связанных 

с участием в заседаниях Постоянного комитета. 

4 . НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА (НТКГ) 

4•1 Функции 

На НТКГ возлагаются следующие функции: 

4.1.1 Рассматривать с научной и технической точек зрения содержание, сферу охвата и 

масштаб Специальной программы, включая затрагиваемые области научных исследований и 

необходимые подходы. 

4.1.2 Вырабатывать рекомендации по приоритетам в рамках Специальной программы, включая 

создание и роспуск целевых групп по всем научно-техническим мероприятиям, связанным со 

Специальной программой. 

4.1.3 Обеспечивать постоянную и независимую оценку научных и технических аспектов всех 

мероприятий Специальной программы для КПК и Постоянного комитета. 

4.1.4 Рассматривать планы действий и бюджет на финансовые периоды, подготовленные 

учреждением-исполнителем, и вырабатывать предложения для Постоянного комитета в отношении 

возможного перераспределения ресурсов в рамках научно-технического компонента Специальной 

программы в ходе каждого финансового периода. 

В этих целях НТКГ может предлагать на рассмотрение учреждения-исполнителя,Постоянного 

комитета или КПК соответственно такие технические документы и рекомендации, которые она 

сочтет необходимыми. 

4•2 Состав 

4.2.1 НТКГ включает 15-18 членов, которые действуют в личном качестве, представляя 

широкую гамму медико-биологических и других дисциплин, требуемых для мероприятий 

Специальной программы. 

4.2.2 Члены НТКГ, включая Председателя, отбираются на основе научно-технической компе-

тенции учреждением-исполнителем в консультации с Постоянным комитетом и с одобрения КПК. 

4.2.3 Члены НТКГ не могут быть членами других комитетов Специальной программы, руководи-

телями исследований, предпринимаемых Специальной программой, или лицами, получающими 

субсидии от Специальной программы. 

4.2.4 Члены НТКГ, включая Председателя, назначаются на период три года и могут быть 
переизбраны без перерыва только на один срок. 

4•3 Деятельность 

4.3.1 НТКГ заседает по меньшей мере раз в год. 



4.3.2 Учревдение一исполнитель обеспечивает секретариат НТКГ, включая постоянную научную, 

техническую и административную поддержку. 

4.3.3 НТКГ избирает из своего состава на кавдом заседании заместителя председателя и 

докладчика. 

4.3.4 НТКГ готовит ежегодный доклад на основе полного обзора всех научно-технических 

аспектов Специальной программы. Этот доклад, содержащий выводы и рекомендации, пред-

ставляется учреждению-исполнителю и Постоянному комитету. Учреждение-исполнитель 

представляет свои комментарии по докладу (если такие имеются) Постоянному комитету. 

Постоянный комитет затем передает доклад, включая возможные комментарии учреждения-

исполнителя ,вместе со своими замечаниями и рекомендациями КПК. Председатель НТКГ, а 

в его отсутствие 一 член НТКГ, выступающий в роли его заместителя, присутствует на всех 

сессиях КПК. 

5. УЧРЕВДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Учреждение-исполнитель после консультаций с Постоянным комитетом и других соответствую-

щих консультаций назначает директора Специальной программы и назначает или выделяет всех 

других сотрудников Специальной программы, как указано в планах работы. Используя по потреб-

ностям административные ресурсы учреждения一исполнителя и в сотрудничестве с другими учреж-

дениями ,под эгидой которых функционирует Программа, помощник Генерального директора, которому 

подчиняется директор Специальной программы, отвечает за общее руководство Специальной 

программой. Используя в полной мере научно-технические ресурсы учреждения—исполнителя, 

директор Специальной программы несет ответственность за общее научно-техническое развитие и 

работу Специальной программы, включая планы действий и бюджет. 



СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 

В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ81/8 - 12 января 1988 г.] 
Введение 

1 • В последние годы Исполнительный комитет неоднократно выражал глубокую озабоченность в отношении 

ухудшения дел с выплатой обязательных взносов государствами-членами• На своей Семьдесят 

девятой сессии, состоявшейся в январе 1987 г•， Исполком предложил резолюцию̂  для принятия 

Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой обращалось внимание всех 

государств-членов на важность полной уплаты их взносов как можно раньше в течение года, к 

которому они относятся. Эта резолюция была принята Всемирной ассамблеей здравоохранения 

13 мая 1987 г и разослана Генеральным директором всем государствам-членам 30 июня 1987 г. 

в виде приложения к уведомлению о причитающихся взносах в финансовый период 1988-1989 гг. 

25 сентября 1987 г. Генеральный директор вновь направил текст этой резолюции всем государствам-

членам, которые к тому времени еще не уплатили своих взносов за 1987 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 десятилетний период с 

1978 по 1987 гг.: 

31 декабря 1978 
31 декабря 1979 

31 декабря 1980 

31 декабря 1981 

31 декабря 1982 

31 декабря 1983 
31 декабря 1984 

31 декабря 1985 

31 декабря 1986 

31 декабря 1987 

Показатели поступления взносов 
в действующий рабочий бюджет, подлежащих 

уплате в текущем году (%) 

96,34 
98,04 
94,42 
85,49 
94,07 
94,92 
93,88 
90,90 
72,18 
78,47 

3. Показатель поступления сбора взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет 一 78,47% 
на 31 декабря 1987 г. 一 второй наиболее низкий с 1950 г. Образовавшаяся недостача в сумме 
52 183 575 долл. США, или 21,53% обязательных взносов в действующий рабочий бюджет 1987 г. в 
сочетании с 4 073 233 долл. США невыплаченным остатком взносов на 1986 г., привела к увели-
чению общей недостачи по взносам за финансовый период 1986-1987 гг. на сумму 56 256 808 долл. 
США или 11,60% от общей суммы обязательных взносов за двухлетний период. Чтобы покрыть эту 
недостачу, образовавшуюся по состоянию на 31 декабря 1987 г., Организация 一 несмотря на 
сокращения программной деятельности на сумму порядка 35 000 000 долл. США, осуществленные в 
ходе двухлетнего периода, 一 была вынуждена не только изъять всю сумму, находившуюся в Фонде 

1 См. резолюцию ЕВ81.R7. 
2

 Резолюция EB79.R21. 
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оборотных средств, но и прибегнуть к внутренним займам из средств, находящихся на счете 

непредвиденных поступлений, в соответствии со статьей 5.1 Положений о финансах1• 

4 . В следующей таблице, охватывающей также период с 1978 по 1987 гг., перечислено число 

стран-членов, которые на конец года полностью либо частично выплатили свои взносы за текущий 

год в действующий рабочий бюджет или совсем не выплатили их: 

31 декабря 1978 

31 декабря 1979 

31 декабря 1980 

31 декабря 1981 

31 декабря 1982 

31 декабря 1983 

31 декабря 1984 

31 декабря 1985 

31 декабря 1986 

31 декабря 1987 

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- государств-
взносы полностью ших свои взносы тивших своих членов 

частично в зносов 

106 23 19 148 
114 15 20 149 
97 41 11 149 

102 24 27 153 
84 28 42 154 
86 23 45 154 
84 25 49 158 

83 27 48 158 

83 36 45 164 
88 26 50 164 

5. Вышеприведенная таблица указывает на вызывающее тревогу увеличение числа государств一 

членов, которые к концу текущего года вообще не выплачивают своих взносов. 

6• 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-

членов ,выплачивающих наибольшие взносы, вместе приходится приблизительно 90% общего объема 

шкалы взносов ВОЗ, и поэтому задержка в уплате взносов этими государствами一членами имеет, 

естественно, значительно большее влияние на финансовое положение и программу работы Организа-

ции по сравнению с задержками со стороны других государств一членов• Учитывая тревожное 

финансовое положение, о котором упоминалось в пункте 3 выше, 18 декабря 1987 г. Генеральный 

директор направил государствам一членам, обязательные взносы которых на 1988 г. установлены в 

1 млн. долл. США или более, телекс, содержащий особую просьбу о том, чтобы они предприняли 

все возможное для выплаты своих обязательных взносов за 1988 г. 1 января 1988 г. или вскоре 

после этой даты, чтобы Организация могла планомерно осуществлять свою программу работы, 

намеченную на 1988-1989 гг. 

7. К данному документу прилагается ведомость, показывающая состояние поступления ежегодных 

взносов и авансов в Фонд оборотных средств по состоянию на 31 декабря 1987 г. 

Выводы 

8 . В подробном докладе Генерального директора по данному вопросу Семьдесят седьмой сессии 

Исполнительного комитета в январе 1986 г. были сделаны следующие выводы̂: 

Фонд оборотных средств был учрежден для покрытия временного дефицита наличных 

средств. В последние годы， несмотря на увеличение задержек с выплатой государствами-

членами взносов, такого дефицита наличных средств не возникало. Это произошло благодаря 

в основном тем сбережениям, которые были накоплены в течение данного финансового периода 

в результате благоприятного обменного курса. Однако такие исключительные обстоятельства 

могут не сохраниться в обозримом будущем. Поэтому может появиться необходимость 

использовать средства не только из Фонда оборотных средств, но также из других внутрен一 

1 Основные документы ВОЗ, 37-е изд.， 1988 г•， с. 79(англ. изд.). 
2 

Не воспроизводится в данном томе. 

Документ EB77/1986/REC/1, с. 135. 



них резервов наличных средств. Если имевшая место в прошлом задержка выплат взносов 
будет продолжаться и в будущем, эти внутренние резервы наличных средств могут оказаться 
недостаточными для удовлетворения возникающих потребностей к ним. Единственным 
конструктивным путем обеспечения надежности финансирования Организации является своевре— 
менная уплата обязательных взносов государствами一членами• 

9• Генеральный директор рассмотрит в полном объеме последствия ухудшающегося финансового 
положения Организации в свете окончательных показателей за финансовый период 1986-1987 гг., 
а также любых других изменений, которые могут произойти в отношении выплаты взносов в период 
до проведения Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1989 г. 



ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, 

КОТОРАЯ ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: 

ПРОШЛЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В БУДУЩЕМ
1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ81/9 - 6 октября 1987 г.] 

1. В ходе обсуждения на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вопроса 
11

 Государства一члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение 

статьи 7 Устава", было внесено предложение о том, чтобы Исполнительный комитет и Секретариат 

изучили вопрос о временном лишении права голоса в данном контексте в свете прошлого опыта. 

2. Уставное положение, касающееся временного лишения права голоса и права на обслуживание, 一 

статья 7 一 выглядит следующим образом: 

В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отношению 

к Организации или при других исключительных обстоятельствах Ассамблея здравоохранения 

может на тех условиях, которые она сочтет правильными, временно лишить члена Организации 

принадлежащего ему права голоса и права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения 

полномочна восстанавливать означенные право голоса и право на обслуживание. 

В соответствии с данным положением всякое решение о временном лишении прав требует принятия 
большинством в две трети голосов (Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
статья 72). 

3. В 1955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (в резолюции WHA8.13) 

постановила рассматривать вопрос о возможности временного лишения права голоса в соответствии 

со статьей 7, если государство-член имеет задолженность по взносам к моменту созыва очередной 

сессии в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с него за два полных 

предшествующих года. В 1962 г. в конкретном случае, когда означенное государство一член приняло 

соответствующие меры к выплате своей задолженности по ежегодным взносам, Пятнадцатая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение не рассматривать вопрос о временном 

лишении права голоса, хотя обстоятельства, указанные в резолюции WHA 8 . 1 3 , были 

применимы к нему. На последующих сессиях Ассамблея здравоохранения занимала схожую позицию. 

4 . В 1963 г. Шестнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения отметила, что пять 

государств-членов имеют такую задолженность по взносам, на которую имеется ссылка в резолюции 

WHA8.13; было решено не лишать их права голоса, но обратиться к Исполнительному комитету с 

просьбой дать рекомендации относительно решения вопроса о временном лишении прав, а также 

было предложено государствам一членам, имеющим задолженность по взносам, представить Исполкому 

заявления о своих намерениях относительно выплаты задолженности (резолюция WHA1 6 . 2 0 ) . 

С 1964 г. вопрос о временном лишении права голоса рассматривался ежегодно в отношении хотя бы 

одного государства一члена. Среднее число подобных случаев в год составляло три на протяжении 

21 года за период с 1964 по 1984 гг. включительно. В 1985 г. число случаев поднялось до 

семи, в 1986 г. - до 12 и в 1987 г. составляло 12 случаев. За указанные 24 года, исключая 

три случая повторения задолженности у одного и того же государства-члена, Ассамблея здраво一 

охранения всегда принимала решение не лишать права голоса означенные государствa一члены• 

В нескольких резолюциях Ассамблея здравоохранения отмечала усилия государств-членов по уре-

гулированию своего положения. В других отсутствуют ссылки на подобные усилия, и в своей 

последней резолюции по данному вопросу Ассамблея здравоохранения отметила, что три государства-

См. резолюцию ЕВ81.R8. 



члена со времени закрытия предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения
 п

не сообщили ••• о своем 

намерении погасить задолженность и не сделали с тех пор выплат в погашение своей задолженности". 

5. Не имеется никаких документально подтверждаемых объяснений относительно очевидного 

нежелания Ассамблеи здравоохранения временно лишать государства一члены права голоса. Поскольку 

ни один из делегатов никогда не задавал вопроса о целесообразности применения санкций, 

заключающихся во временном лишении права голоса или в отношении двухлетнего периода, в течение 

которого вопрос о временном лишении права голоса даже не рассматривается, нежелание Ассамблеи 

здравоохранения возможно проистекает из формулировки статьи 7 , которая связывает вопрос о 

временном лишении права голоса со специальным решением Ассамблеи. Хотя одни государства-

члены без сомнения считают несправедливым, когда государство—член, чье финансовое положение 

незначительно отличается от их собственного, не уплачивает свои обязательные взносы за два 

года, многие другие полагают, что голосование в пользу временного лишения права голоса 

государства-члена, имеющего задолженность по взносам, будет рассматриваться в качестве не-

дружественного акта по отношению к этому государству. 

6• С этой точки зрения в более удобном положении находятся другие организации системы 

Организации Объединенных Наций, в которых лишение права голоса происходит автоматически, как 

только накапливается задолженность за два года. Например статья 19 Устава Организации 

Объединенных Наций предусматривает : 

Член Организации, за которым числится задолженность по уплате Организации денежных 

взносов, лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности 

равняется или превышает сумму взносов, причитающуюся с него за два полных предыдущих 

года. Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому члену Организации 

участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка платежа произошла по не 

зависящим от него обстоятельствам. 

Таким образом, в других организациях в качестве исключительной меры является восстановление 

этих прав, а не временное лишение права голоса, как в ВОЗ. 

7. В ЮНЕСКО также статья IV.С.8(b) Устава идет еще дальше по сравнению с двумя полными 

годами, принятыми в других организациях, автоматически предусматривая лишение права голоса 

на Генеральной конференции, если сумма задолженности государства一члена превышает "сумму 

взносов, причитающихся с него за текущий и за предшествующий календарный год". 

8 . В ВОЗ невозможно сделать так без внесения поправки в Устав, чтобы Ассамблея здравоохра-

нения приняла решение, автоматически предусматривающее временное лишение права голоса на 

любой момент в будущем, при условии, что государство-член имеет задолженность по взносам за 

два года. Ссылка на "исключительные обстоятельства" в статье 7 указывает на то, что каждый 

случай должен разбираться особо, как только он возникает, при строгом соблюдении буквы, 

которое должно сопровождаться уважением к статье 7, требующей наложения санкций； полномочия 

временно лишать права голоса государство_член могут быть осуществлены только
 и

в случае 

невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отношению к Организации
1

' 一 

а не до того. Таким образом, в ВОЗ решение вопроса зависит от Ассамблеи здравоохранения, 

а не обусловлено Уставом (как в других организациях), которая определяет, когда и при каких 

условиях можно временно лишить права голоса государство-член в случае неуплаты обязательных 

взносов. С другой стороны, такая широкая свобода действий может осуществляться только лишь на 

основе ad h o c . В рамках, определяемых Уставом, Ассамблея здравоохранения в резолюции 

WHA37.7 попыталась ввести некоторые меры автоматического характера, когда она высказала мысль 

о том, что "в соответствии со статьей 7 Устава в последующие годы Ассамблее здравоохранения 

следует принять решение о лишении права голоса государств一членов в качестве обычной процедуры, 

если в определенных случаях не будут иметь место исключительные, оправдывающие сохранение 

права голоса обстоятельства, о которых получено уведомление от соответствующих государств— 

членов". Однако данное заявление о намерениях Ассамблеи здравоохранения, сделанное в 1984 г•， 

до сих пор не получило своего воплощения. 

9峰 До сих пор вопрос о применении статьи 7 — в контексте неуплаты финансовых обязательств 一 

рассматривается только в отношении текущей сессии Ассамблеи. Однако такого ограничения не 

содержится в Уставе, который лишь уполномочивает Ассамблею здравоохранения временно лишать 

привилегий голосования и права на обслуживание государство-член на таких условиях, которые 

она сочтет правильными. Таким образом, Ассамблея здравоохранения может принимать решения о 

временном лишении права голоса государств-членов, имеющих задолженность, только в том случае, 

если на день открытия очередной сессии Ассамблеи здравоохранения государство一член все еще 

имеет задолженность по взносам в сумме двойного взноса за предшествующие два года. С данной 



сессии и впредь положение в ВОЗ будет аналогичным тому, которое имеет место в других органи-
зациях. Лишение права голоса будет проводиться автоматически, если положение государства-
члена не было урегулировано, не покушаясь при этом на полномочия Ассамблеи здравоохранения 
восстанавливать означенное право голоса, если она сочтет это оправданным. Принятое ранее 
решение о лишении права голоса требует поддержки большинства в две трети голосов； для 
восстановления этого права потребуется лишь простое большинство. 



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
1 

Доклад Специального комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств 

[ЕВ81/25 - 14 января 1988 г.] 

1• Специальный комитет Исполкома по политике в области лекарственных средств провел свои 
заседания 9 и 10 января 1988 г., на которых рассмотрел доклад Генерального директора по воп-
росу о ходе осуществления пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. 
Председателем Специального комитета была избрана проф. В. Westerholm, докладчиком - д-р 
R. Hapsara. 

2. В поле зрения Специального комитета находились резолюции WHA37.33 и WHA39.27 об исполь-
зовании лекарственных средств, а также пересмотренная стратегия ВОЗ, утвержденная Тридцать 
девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая изложена в документе 
WHA39/1986/REC/1, Приложение 5, часть 2. 

3. Специальный комитет рассмотрел доклад Генерального директора о пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств (см. Добавление) и выразил глубокое удовлетворение по 
поводу объема и качества работы, проделанной Организацией. Специальный комитет положительно 
отметил деятельность тех лиц, благодаря которым был достигнут прогресс в "духе Найроби", и 
отметил, что, несмотря на ограниченные людские и финансовые ресурсы, по большинству целей, 
предусмотренных стратегией, были достигнуты определенные положительные результаты. Необходи-
мо дальнейшее повышение квалификации врачей, клинических фармакологов и других работников 
здравоохранения в области рационального использования лекарственных препаратов, так же как и 
обучение населения относительно их надлежащего применения. 

4. Затем Комитет подробно рассмотрел доклад Генерального директора. 

Сотрудничество 

5. Комитет отметил тесное сотрудничество с правительствами, другими организациями системы 
ООН, промышленными и потребительскими организациями по осуществлению мероприятий, предусмот-
ренных пересмотренной стратегией в области лекарственных средств. Комитет особо отметил рас-
ширение сотрудничества с производителями лекарственных средств, что было проиллюстрировано， 
в частности, бесплатной поставкой одной фармацевтической компанией препарата ивермектин для 
лечения онхоцеркоза в развивающихся странах. Была отмечена также инициатива Бамако, вьщви-
нутая ЮНИСЕФ в сентябре 1987 г. и одобренная Африканским региональным комитетом ВОЗ, об улуч-
шении снабжения и распределения основных лекарственных препаратов среди нуждающихся стран 
Африки, расположенных к югу от Сахары. Поддержка, оказываемая Всемирным банком, была приве-
дена в качестве еще одного примера признания стратегии в качестве эффективного инструмента 
международной деятельности. Комитет выразил пожелание с благодарностью отметить щедрый вклад 
двусторонних и многосторонних учреждений в дело оказания помощи странам в осуществлении прог-
раммы по основным лекарственным средствам. 

Оказание поддержки странам 

6. Комитет принял к сведению краткий отчет об участии Программы действий в области основных 
лекарственных средств в оказании помощи странам (документ DAP/87.А). Комитет отметил, что 
более 100 государств имеют в настоящее время перечни основных лекарственных средств и более 
40 из них разработали программы, касающиеся основных лекарственных средств. Однако многим 
странам необходимо приложить дальнейшие усилия для мобилизации необходимой политической воли с 
целью осуществления изменений в стратегиях в области лекарственных средств для повышения их 
доступности и использования при оказании первичной медико-санитарной помощи. 

1

 См. резолюции ЕВ81.R9 и ЕВ81.R10. 



Практические исследования 

1• Комитет особо отметил значение социально-экономических, социально-культурных и антрополо-

гических исследований для более глубокого понимания предпочтений населения по отношению к тем 

или иным лекарственным средствам и мотивации их выбора, а также структуры затрат. Было под-

черкнуто, что изучение и дальнейшее совершенствование традиционных медицинских препаратов и 

оценка их применения являются наиболее важным компонентом таких исследований. Комитет также 

отметил, что изучение активных ингредиентов некоторых традиционных лекарственных средств, 

используемых для лечения тропических заболеваний, таких как малярия, уже предпринималось ВОЗ, 

что внесло свой вклад в борьбу с заболеваниями и заслуживает дальнейшего поощрения. 

Распределение затрат 

8. Было принято решение, что термин "распределение расходов" является более уместным, чем 

"покрытие расходов'
1

, поскольку страны проводят различную политику в области финансирования 

обеспечения населения лекарственными средствами. 

Подготовка, обучение и кадры 

9. Комитет особо подчеркнул необходимость постоянного обучения населения правильному исполь-

зованию лекарственных средств и расширения специализации персонала в области клинической фар-

макологии, с тем чтобы она охватывала не только академические'подходы, но и аспекты, связанные 

с ориентацией на население, которые являются в равной степени важными и зачастую по-прежнему 

не принимаются во внимание. Подготовка должна обеспечивать получение всесторонних знаний об 

основных лекарственных средствах, используемых для лечения наиболее распространенных для дан-

ной страны заболеваний. Было предложено создать консультативную группу по обучению персонала 

в целях оказания помощи ВОЗ при разработке надлежащих стратегий и учебных материалов. 

10. Было отмечено, что роль врачей и фармацевтов претерпевает изменения, и им следует более 

активно содействовать рациональному использованию лекарственных средств и осуществлению прог-

рамм по основным лекарственным средствам. 

Доклад о положении в мире в области лекарственных средств (документ DAP/87.5) 

11• Комитет поздравил Секретариат в связи с подготовкой основательного и качественного докла-
да и рекомендовал представить его на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, а также опублико-
вать его в качестве монографии ВОЗ. Учитывая важность доклада, члены Комитета и Секретариат 
выразили пожелание подвергнуть его подробной проработке, прежде чем его опубликовать, чтобы 
избежать возможных фактологических ошибок, которые могли возникнуть из-за сжатых сроков, отве-
денных на его подготовку. Было отмечено, что данный доклад является первым такого рода док-
ладом о положении в мире в области лекарственных средств и что он будет содействовать осозна-
нию необходимости новых подходов и новых мероприятий. Учитывая его значение, было предложено 
периодически дополнять этот документ новыми данными. 

Разработанная ВОЗ система удостоверения качества фармацевтических препаратов в международной 
торговле̂~ 

12. Комитет рассмотрел информацию, подготовленную Секретариатом по вопросу об использовании 
системы удостоверений, и согласился с тем, что предложения о внесении каких-либо официальных 
поправок должны быть представлены на рассмотрение Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

13. Кроме того, 

一 во-первых, чтобы подчеркнуть, что как правила организации производства и котроля качест-
ва лекарственных средств, так и связанная с ними процедура удостоверения качества расп-
ространяются и на продукты, которые идут на корм животным, из которых производят про-
дукты питания человека, и на продукты, потребляемые человеком; 

一 во-вторых, чтобы более точно указать, в каких пределах процедура удостоверения качества мо-

жет применяться как в отношении лекарственных субстанций (в отличие от готовых лекарственных 

средств), так и в отношении отдельных партий обоих видов этих препаратов； 

он предложил следующие изменения в тексте : 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226， 1975 г., Приложение 12， часть 2. 



Часть I 一 Удостоверение качества фармацевтических препаратов 

1 • В целях настоящей Системы удостоверения качества термин "фармацевтический препарат
11 

означает любое лекарственное средство в его готовой дозированной форме [предназначенное 

для применения человеком] или любое исходное сырье, предлагаемое для использования в 

такой дозированной форме
9
 [что] оно будет подлежать контролю в соответствии с законода-

тельством экспортирующего государства—члена, а также импортирующего государства-члена. 

Следует отметить, что некоторые государства-члены не подвергают систематическому инспек-

тированию изготовителей исходного сырья, в то время как в других странах подобное инспек-

тирование ограничивается лишь отдельными активными ингредиентами"• 

4 . Удостоверение качества отдельных серий фармацевтических препаратов и веществ произ-
водится только исключительно компетентными органами государств—членов• Но даже тогда 
этой процедуре подвергаются, как правило, лишь вакцины и некоторые другие биологические 
препараты. (Вышеуказанное вводное предложение следовало бы добавить к существующему 
тексту.) 

14. Комитет также рекомендует, чтобы Секретариат разработал руководство по процедурам удосто-

верения качества фармацевтических препаратов. В данном руководстве должны найти отражение 

нужды импортирующих стран и практические возможности экспортирующих стран по удовлетворению 

конкретных потребностей. 

Отчет о консультативном совещании относительно основных принципов деятельности небольших 

национальных органов контроля за лекарственными средствами 

15. Комитет рассмотрел отчет, который был представлен в первом черновом варианте, и поблагода-
рил участников консультативного совещания и Секретариат за хорошее содержание данного докумен-
та, его значимость и практическую ценность. Комитет сделал технические и редакционные замечания 
относительно завершения документа и редактирования текста и рекомендовал опубликовать данный 
отчет. Он также рекомендовал, чтобы развивающимся странам была оказана поддержка в организа-
ции небольших административных органов по контролю за лекарственными препаратами и в подготовке 
персонала. 

Распространение информации 

16. Комитет напомнил резолюцию WHA37. 3 3 , в которой Генеральному директору предлагалось про-
должать развивать деятельность, направленную на обеспечение работников здравоохранения и насе-
ления объективной и полной информацией о лекарственных препаратах. Комитет выразил удовлет-
ворение по поводу информации, содержащейся в следующих публикациях: 

-Информация ВОЗ по лекарственным препаратам, 

一 Информационный бюллетень по основным лекарственным средствам "Monitor", 

一 Фармацевтический информационный циркуляр (бывший Ежемесячник), 

一 Медико一биологическая информация по применению основных лекарственных средств, 

_ Материалы Четвертой международной конференции органов, осуществляющих контроль за 

лекарственными средствами, 

-Международная фармакопея, 

一 Подготовленный ООН сводный список товаров. 

17. Комитет с одобрением отметил качество и ценность нового журнала Информация ВОЗ по лекарст-

венным средствам, который удовлетворил острую потребность в точной и быстрой научной информации 

о лекарственных препаратах и отрицательных реакциях. При этом было отмечено, что в подготов-

ке данной публикации участвовало очень мало сотрудников, и издание журнала не вызывает больших 

финансовых затрат. В связи с этим Комитету было заявлено, что будет чрезвычайно трудно под-

держивать число и качество подобных публикаций, если не будут выделены дополнительные средства. 

Сокращение финансовых ресурсов явилось результатов выполнения резолюции WHA29.48, в которой 

содержался призыв о передаче глобальных фондов на осуществление мероприятий по странам. 



Вместе с тем, Комитет подчеркнул, что публикация подобной информации чрезвычайно важна для 
деятельности отдельных стран, особенно развивающихся, которые не располагают возможностями под-
готовить и получить такие научные данные. 

18. Комитет также с одобрением отметил появление Информационного бюллетеня по основным лекарст-
венным средствам "Monitor", который, как полагает Комитет, служит несколько другим целям и ад-
ресован более широкой читательской аудитории, которая не ограничивается узко научными интере-
сами. 

19. Комитет полагает, что в Ежемесячном информационном циркуляре ВОЗ следует сделать более 
привлекательным расположение материала и обложки. 

20. Особо подчеркнута важность мероприятий по выбору международных непатентованных наименова-
ний (МНН). Желательно, как было отмечено, устанавливать номенклатуру, ориентированную в 
большей степени на потребителя, хотя было признано, что существует немало трудностей в дости-
жении международного консенсуса по этому вопросу, 

21. Отмечалось, что вопреки существующим отдельным мнениям, Международная фармакопея не дуб-
лирует национальные фармакопеи и не конкурирует с ними, поскольку она посвящена только тем 
основным лекарственным препаратам, которые занесены в примерный перечень ВОЗ. Ее задачей 
является помощь развивающимся странам в проведении аналитического контроля качества лекарств 

с использованием простого оборудования для небольших лабораторий по контролю качества, как это 
было рекомендовано Комитетом экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов 1• 
Комитет рекомендовал, чтобы название издания было расширено и отражало ориентацию на нужды 
развивающихся стран. 

22. Комитет настоятельно рекомендовал изыскать фонды для обеспечения продолжения издательской 
деятельности, поскольку публикации приносят большую пользу государствам-членам и национальным 
программам. В этой связи было предложено провести общий анализ соотношения между "архивной" 
и "текущей" информацией, распространяемой ВОЗ, и установить приоритет, который бы обеспечил 
поступление текущей информации. 

Международный проект по регистрации побочных действий лекарственных средств 

23. Деятельность проекта имела успех как в разработке методологии, так и в создании сети стран, 
которые регулярно посылают данные о заболеваниях в международный центр регистрации. Тем не 
менее, поскольку база данных используется для подготовки быстрых сообщений о побочных действиях 
лекарств, были отмечены следующие проблемы: 

一 отсутствие общей системы сбора данных; 

-необходимость придать юридический статус сообщениям; 

一 различие в практике составления конкретных отчетов о заболеваемости и в оценке взаимо-

связи причин и последствий заболеваний; 

一 задержки в получении и передаче информации； 

一 проблемы, связанные с конфиденциальностью, могут иметь весьма серьезный характер при 

распространении информации. 

24. Было рекомендовано, чтобы отдельная группа экспертов проанализировала деятельность 
проекта в тесном сотрудничестве с теми, кто непосредственно руководит и участвует в его 
осуществлении, и сделала рекомендации по оптимальному использованию ресурсов и данных, а 
также относительно экономической эффективности проекта по сравнению с другими видами деятель-
ности ВОЗ в области фармацевтических препаратов. 

Примерный перечень основных лекарственных средств， составленный ВОЗ 

25. Комитет выразил удовлетворение по поводу того, что перечень основных лекарственных 
средств постоянно обновляется, и отметил краткий доклад1， отражающий решения, принятые на 
последнем заседании Комитета экспертов ВОЗ, который работал с 30 ноября по 4 декабря 1987 г. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 704， 1984 г. 

Документ ЕВ81/25 Annex 1, Add.1, который не воспроизводится в этом томе. Полностью 

доклад будет опубликован в "Серии технических докладов ВОЗ". 



Доклад рабочей группы экспертов ВОЗ, касающийся руководящих принципов разработки 
национальной политики в области лекарственных средств (документ DA P / 8 7 . 3 ) ~ 

26. Подробно изучив доклад, Комитет внес ряд предложений, касающихся добавлений и поправок, 
которые будут включены Секретариатом в вариант руководящих принципов, представляемый для 
сведения Исполнительного комитета. Он признал сложность и многообразие вопросов, которые 
должны найти отражение в этих принципах, одобрил достигнутые за очень короткое время резуль-
таты и отметил в протоколе свою благодарность группе экспертов. 

Доклад международной группы экспертов по этическим критериям продвижения лекарственных 
средств на рынок 

27. Комитет вновь напомнил о Конференции экспертов ВОЗ по рациональному использованию 
лекарственных средств, состоявшейся в Найроби в ноябре 1985 г., после которой ВОЗ подготовила 
свою пересмотренную стратегию в области лекарственных средств, позднее одобренную на Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA39.27 (май 1986 г.). 
Среди прочих компонентов в стратегию включен вопрос об установлении этических критериев про-
движения лекарственных средств на рынок на основе обновления и расширения этических и научных 
критериев, установленных в 1968 г. на Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в резолюции WHA21.А1. 

28. Подробно изучив доклад группы экспертов, Комитет выразил им благодарность за их работу 
и предложил добавления и поправки, которые будут включены в документ, предлагаемый для 
рассмотрения Исполкомом̂. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1• Основными направлениями пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств 
являются 1 : 

一 содействие тому, чтобы каждая заинтересованная сторона взяла на себя свою долю 
определенной конференцией сферы ответственности； 

- оказание поддержки правительствам в формулировании и осуществлении национальной 
политики в области лекарственных средств и программ действий по основным лекарствен-
ным средствам; 

- расширение нормативных функций； 

- интенсификация распространения информации； 

一 содействие совершенствованию основного образования и подготовке персонала здравоохра-
нения ； 

一 содействие совместным исследованиям. 

Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 5, часть 2. 



2. Данная стратегия проводится в жизнь с помощью Программы действий в области основных ле-
карственных средств и Программы по фармацевтическим препаратам. Ее выполнение координи-
рует канцелярия Генерального директора. 

3. Работа по выполнению Программы действий в области основных лекарственных средств в насто-
ящее время идет по четырем главным направлениям: оказание поддержки странам; мероприятия по 
развитию и подготовке кадров； практические исследования； и руководство, контроль, оценка и 
управление. Программа в области фармацевтических средств включает в себя нормативные функции 
стратегии. Штат Программы действий в области основных лекарственных средств составляют 10 
сотрудников категории специалистов и 8 сотрудников вспомогательного персонала в штаб-квартире, 
8 сотрудников категории специалистов в региональных бюро и четыре специалиста на местах. В 
это число входят штатные сотрудники и сотрудники, оплата которых производится из внебюджет-
ных средств, а также ассоциированные эксперты, направленные Данией, Италией, Японией и 
Нидерландами. 

4. Постоянный штат Программы в области фармацевтических средств состоит из четырех сотруд-
ников категории специалистов, двух ассоциированных экспертов и 10—ти сотрудников категории 
вспомогательного персонала, работающих в штаб-квартире. 

5. Хотя большинство компонентов организационной части стратегии были выполнены, оказалось 
невозможным осуществить все из них, ввиду значительных бюджетных ограничений, например ввести 
расширенные программы основного обучения и подготовки персонала здравоохранения и реализовать 
планы подготовки для населения популярной информации по медико-санитарной помощи. Кроме то-
го пришлось объединить некоторые совещания экспертов, например по основным принципам работы 
органов контроля за лекарственными средствами и по вопросам разработки национального законо-
дательства в области лекарственных средств, а пересмотр разработанной ВОЗ Системы удостовере-
ния качества фармацевтических препаратов, поступающих на международный рынок, пришлось вести 
с помощью переписки. 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ, ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ООН, ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ, 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, УНИВЕРСИТЕТАМИ И Т.Д., ВКЛЮЧАЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 

6. Многие правительства поддержали "дух Найроби", и меры, принятые многими государствами-чле-
нами по разработке политики, законодательства，контроля качества, обеспечению лекарственными 
средствами, подготовке кадров и более рациональному использованию лекарственных средств, 
ирииаьидлт 1-луиикие впечатление. ïb настоящее время ШУ стран имеют национальные перечпл ̂ 。 
новных лекарственных средств. Эти перечни периодически пересматриваются и обновляются, а 
многие из них составляются в соответствии с уровнем медико-санитарного обслуживания. В 37 
странах в рамках первичной медико-санитарной помощи действуют программы в области основных 
лекарственных средств,и еще в 24 странах начинается разработка подобных программ. Еще в 19 
странах рассматривается национальная политика, основанная на концепции основных лекарствен-
ных средств̂. 

7. Правительства промышленно развитых стран, во многих случаях в сотрудничестве и с коорди-
нацией с ВОЗ, также положительно восприняли пересмотренную стратегию в области лекарствен-
ных средств. Так, например, органы контроля за лекарственными средствами и министерства 
здравоохранения в таких странах как Дания, Нидерланды, Италия, Япония, Норвегия, Швеция, Со-
единенное Королевство и Соединенные Штаты Америки предоставили развивающимся странам техни-
ческую помощь в осуществлении политики в области лекарственных средств, подготовке законо-
дательств ,обеспечении контроля качества, соблюдении правил организации производства этих 
средств и подготовке кадров. Большинство основных двусторонних организаций по развитию при-
няли концепцию основных лекарственных средств, а помощь развивающимся странам значительно 
возросла за последние годы. Сейчас уже невозможно точно определить объем финансовых ресур-
сов ,мобилизованных для проведения национальных программ в области лекарственных средств, 
но можно с уверенностью сказать, что он превышает 500 млн. долл. США. К ВОЗ часто обращают-
ся с просьбой оказать техническую поддержку двусторонним программам с тем, чтобы при состав-
лении и планировании этих программ воплощались принципы и опыт ВОЗ в области основных 
лекарственных средств. 

8. Что касается отношений между Программой в области фармацевтических препаратов и прави-
тельствами ,информационная деятельность Программы (о которой речь пойдет ниже) базируется 
на непосредственном межправительственном сотрудничестве, которое осуществляется через сеть 

120 официально назначенных ВОЗ специалистов по информации (связи), связанных с национальными 
органами контроля за лекарственными средствами； эти связи укрепляются путем проведения каж-
дые два года Международной конференции органов, осуществляющих контроль за лекарственными 
средствами. По конкретным вопросам Программа в области фармацевтических препаратов продол-

Подробнее об этом сказано в Приложении 1 (с. 90). 



жает сотрудничать с национальными номенклатурными комиссиями и фармакопейными комиссиями в 

деле разработки системы Международных непатентованных наименований фармацевтических препара-

тов (МНН) и Международной фармакопеи. В ее задачи по-прежнему входит разработка политичес-

ких аспектов Международного проекта по регистрации побочных действий лекарственных средств, 

в котором участвуют 26 государств一членов. 

9. В настоящее время установлено тесное сотрудничество и координация в рамках системы Ор-

ганизации Объединенных Наций• ЮНИСЕФ, и в частности его отдел в ЮНИПАК, является крупным 

партнером как в области закупки лекарственных средств, информации об их ценах, распре-

деления ,так и в оказании помощи странам. Расширяется сотрудничество со Всемирным банком, 

который часто использует техническую информацию ВОЗ• Укрепилось сотрудничество с ЮНКТАД и 

ЮНИДО, а ПРООН расширяет помощь таким программам, как программа по техническому сотрудни-

честву стран АСЕАН, в деле соблюдения правил организации производства, контроля качества, 

регистрации и оценки качества лекарственных средств, установления стандартов и подготовки 

руководящих кадров. 

10. Установлены прочные рабочие отношения с Секретариатом ООН в Нью-Йорке по вопросам раз-

работки обобщенного перечня ООН продуктов, употребление и/или сбыт которых запрещены, резко 

ограничены или не получили одобрения правительств. ООН по-прежнему несет ответственность 

за публикацию и распространение перечня, но за составление той его части, которая посвящена 

фармацевтическим препаратам, отвечает отдел фармацевтических препаратов, в котором с помощью 

компьютера можно получить прямой доступ к новейшей информации, поскольку дополненный вариант 

перечня публикуется с интервалом в два года. С данным перечнем можно ознакомиться в зале 

заседаний. 

11• Продолжается диалог с фармацевтической промышленностью. Международная федерация ассоци-

аций фармацевтических фирм—изготовителей (МФАФИ) создала специальный координационный комитет 

по связи с ВОЗ； на одном из заседаний этого комитета представитель ВОЗ предоставил необходи-

мую информацию и разъяснение по спорным вопросам. Были проведены совещания с руководящими 

работниками Всемирной федерации фирм—изготовителей патентованных лекарственных средств и Ас-

социации производителей фармацевтических препаратов США. Все эти встречи прошли в обстанов-

ке взаимопонимания и сотрудничества. В журналах фармацевтической промышленности широко 

освещались работа Конференции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств в Най-

роби и положения пересмотренной стратегии в области лекарственных средств • Сообщения, поступив-

шие из МФАФИ и от независимых наблюдателей, свидетельствуют, что кодекс правил сбыта основных 

лекарственных средств МФАФИ оказал положительное воздействие на качество рекламно-информацион-

ной деятельности. Несколько промышленных ассоциаций оказывают непосредственную помощь 

развивающимся странам, а программы подготовки специалистов по контролю качества лекарственных 

средств, созданные МФАФИ и Всемирной федерацией фирм-изготовителей патентованных лекарствен-

ных средств, широко используются для индивидуального обучения. Программа действий в области 

лекарственных средств установила прочные связи с рядом отдельных предприятий, изготовляющих 

лекарства и функционирующих как в рамках транснациональных корпораций, так и в системе фирм-

изготовителей непатентованных лекарственных средств в развитых и развивающихся странах. Мно-

гие производители изъявляют готовность поставлять основные лекарственные средства по приемле-

мым ценам через систему международных заявок, в которой участвуют ЮНИПАК и ВОЗ. На некоторых 

предприятиях имеются в настоящее время линии для производства основных лекарственных средств 

в специальных наборах. ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно обратились в Министерству здравоохранения 

Дании с просьбой провести независимую оценку деятельности ряда фармацевтических предприятий 

в Африке и Юго-Восточной Азии, чтобы определить, могут ли они выступать в качестве поставщи-

ков лекарственных средств для международных организаций. В этой работе прняли участие пра-

вительственные должностные лица. 

12. Были предприняты попытки стимулировать профессиональные неправительственные организации, 
университеты и другие учебные заведения уделять больше внимания деятельности, направленной 

на совершенствование навыков в диагностике и назначении лекарственных средств. Результаты 
этих попыток пока незначительны, но некоторые медицинские факультеты, отделения по подготовке 
специалистов в области общественного здравоохранения и фармацевтические колледжи внесли из-
менения в учебные программы, включив в них принципы основных лекарственных средств. 

13. Все чаще ВОЗ рассматривают как источник объективной и достоверной информации о рациональ-

ном использовании лекарственных средств, что можно считать наиболее заметным следствием пере-

смотренной стратегии в области лекарственных средств. Секретариат отдает себе отчет в том, 

что достоверность подобной информации целиком зависит от компетенции консультантов. Все 

данные, которые отдел фармацевтических препаратов получает от консультантов, подробно обсужда-

ются в штаб—квартире с учетом мнений ответственных специалистов в данной области, ученых, 

представителей промышленности и групп потребителей. 



14. ВОЗ провела встречи с представителями Междунар одной организации потребительских союзов с 

целью обмена информацией и мнениями. Эти встречи также проходили в дружеской обстановке и 

в духе сотрудничества. Различные группы потребителей активно участвовали как в пропаганде 

основных лекарственных средств, так и в распространении среди населения информации о тех 

лекарственных средствах, использование которых вызывает проблемы. В некоторых странах группы пот-

ребителей активно выступают за проведение более гибкой политики в области лекарственных средств. 

Масштаб выступлений средств массовой информации в поддержку более рационального использования 

лекарственных средств оказался менее значительным, чем можно было надеяться. 

15. Были предприняты значительные усилия для получения необходимых внебюджетных фондов, 

учитывая в особенности то， что возможность получения дополнительных ассигнований по регулярному 

бюджету становится все менее вероятной. Хотя в начале 1986 г. реакция на запрос Программы дей-

ствий ВОЗ в области основных лекарственных средств была весьма незначительной, все прежние 

вкладчики делали отчисления в валюте своих стран, что в результате привело к накоплению 

значительной суммы в долларах. В конце 1986 г. Нидерланды взяли обязательство внести сумму 

в размере 10 млн. долл. США в течение трехлетнего периода, а в 1987 г. был получен первый 

взнос от Японии. Твердое обещание, полученное от еще одного правительства, дает основание 

надеяться, что по крайней мере на период 1988-1989 гг. будут получены достаточные ресурсы для 

проведения в жизнь Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств в контексте 

пересмотренной стратегии по лекарственным средствам. Сумма отчислений на Программу действий 

ВОЗ в области основных лекарственных средств в штаб一квартире составила 5 939 233 долл. США 

в 1986 г. и 1 720 834 долл. США на конец сентября 1987 г., причем средства были получены от 

Дании, Финляндии, Франции, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Соединенного Ко-

ролевства ,УВКБ и ЮНИСЕФ. Кроме того Программа получила от Всемирного банка сумму в 

629 351 долл. США по техническим контрактам в поддержку национальных программ и программ фе-

деральных штатов Нигерии. Вся помощь, о которой говорилось выше, принимается с чувством глу-

бокой признательности. В Приложении дан обзор финансового положения на сентябрь 1987 г. 

16. В пересмотренной стратегии в области лекарственных средств указывается, что полное осуще-

ствление нормативных и информационных Функций потребует дополнительных средств на сумму около 

1 ООО ООО долл. США на двухгодичный период, причем преимущественно из внебюджетных источников. Эта 

сумма учитывает рост субсидий на проведение международных конференций национальных органов, 

осуществляющих контроль в области лекарственных средств. 

17. За текущий двухгодичный период (1986-1987 гг.) Программа по фармацевтическим препаратам 

смогла частично выполнить дополнительные обязательства, вытекающие из пересмотренной политики 

в области лекарственных средств, исключительно благодаря дополнительным ассигнованиям общей 

суммой в 375 200 долл. США, предоставленным Генеральным директором из Программы развития, 

находящейся в ведении Генерального директора. Это позволило обеспечить консультативную по-

мощь и дать возможность временно увеличить число сотрудников категории специалистов в отделе 

с четырех до семи. Очевидно, что как и все другие программы ВОЗ, которые в основном зависят 

от регулярного бюджета, Программа испытает неблагоприятное воздействие в течение двухлетнего 

периода 1988-1989 гг•， обусловленное положением в Организации и мерами, принимаемыми для под-

держания ее платежеспособности. Поэтому необходимо обеспечить по крайней мере 200 000 долл. 

США на выполнение основных функций прежде, чем пересмотренная стратегия в области лекарственных 

средств станет проводиться в полном объеме. Необходимо также изыскать дополнительно пример-

но 500 000 долл. США для сохранения существующего штата отдела и поддержания достигнутого 

уровня ее деятельности. 

18. К настоящему времени только одно государство-член (Япония) выделило Программе фонды, 

чтобы поддержать ее межправительственную деятельность. Тем не менее， ценная и целенаправлен-

ная поддержка, с помощью которой удалось продолжить, а в ряде случаев расширить текущую рабо-

ту ,была оказана в двухлетний период 1986-1987 гг. нижеследующими организациями; эта помощь 

принимается с чувством глубокой признательности. 

19. Дания : от ДАНИДА поступило 54 000 долл. США на организацию межрегионального семинара по 

контролю качества лекарственных средств (Бомбей, ноябрь 1987 г.)• Федеративная Республика 

Германии : издательство Interscience е.V. обеспечило посредством контрактов помощь по выпуску и 

редактированию Информации ВОЗ по лекарственным препаратам. Федеративная Республика Герма-

нии : Бюро персонала международных организаций прислало временного ассоциированного эксперта, 

который провел реорганизацию и рационализацию машинных данных для МНН. Франция : Agence pour 

la Coopération technique, industrielle et économique оплатило работу врача, который помог 

подготовить французский вариант Медико-биологической информации для врачей, назна-

чающих лекарственные средства и Информации ВОЗ по лекарственным препаратам. Япония : 

Министерство здравоохранения и социального обеспечения зарезервировало дотацию в 10 000 долл. 

США на разработку пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. Испания : Минис-

См. с. 93. 



терство здравоохранения предоставило испанский вариант Ежемесячного информационного циркуляра 
ВОЗ для национальных органов контроля за лекарственными средствами, а также Информации ВОЗ 
по лекарственным препаратам. Швеция : Национальный совет здравоохранения и социального 
обеспечения оказал финансовую помощь для проведения практических мероприятий Международной 
программы контроля за лекарственными средствами ВОЗ, выделив средства одному из сотруднича-
ющих центров ВОЗ в отделе фармацевтических препаратов. Швеция : Шведский 
кооператив фармацевтических предприятий (Apoteksbolaget) оказал финансовую помощь и укрепил 
управленческий потенциал сотрудничающего центра ВОЗ по стандартным химическим образцам (для 
фармакопейного анализа). 

ПОДДЕРЖКА, ОКАЗАННАЯ СТРАНАМ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
 1 

20. Основная часть ресурсов Программы действий направляется на оказание поддержки в техничес-
кой области, управлении, обучении персонала и, если это необходимо и возможно, в финансовой об-
ласти тем государствам-членам, которые проявляют политическую волю для улучшения обеспечения и 
рационального использования лекарственных средств. Программа рассматривает все сложные вопро-
сы, связанные с разработкой и осуществлением национальной политики в области лекарственных 
средств. Подход является прагматическим и реально осуществимым и рассматривает проблемы в 
порядке их приоритетного значения. 

21. Хотя прогресс в разработке национальной политики в области лекарственных средств и ее 
осуществлении был впечатляющим, нужно все же признать, что ошеломляющее число, по всей ве-
роятности ,не менее чем полтора миллиарда человек,до сих пор не имеет регулярного доступа к 
большинству необходимых основных лекарственных средств либо в результате отсутствия таковых, 
либо в связи с тем, что их стоимость намного превышает возможности большей части бедных слоев 
сельского и городского населения. В соответствии с предложением экспертов, высказанным на 
конференции в Найроби, и с одобрения Всемирной ассамблеи здравоохранения Программа созвала 
группу экспертов, которые встретились в марте 1987 г. для разработки проекта основных направ-
лений национальной политики в области лекарственных средств. Предполагается, что эти направ-
ления будут использованы странами, которые заняты разработкой и пересмотром своей национальной 
политики в области лекарственных средств̂• 

22 . Многие страны не смогли мобилизовать необходимые политические усилия , чтобы изменить свою 
политику в области лекарственных средств в пользу увеличения количества фармацевтических 
препаратов и использования их в первичной медико-санитарной помощи. 

23. Злоупотребление и неправильное использование лекарств продолжают оставаться дорогостоящи-
ми и вызывающими беспокойство проблемами во многих развитых странах. Печальные свидетель-
ства этому существуют и в городских центрах многих развивающихся стран, где неограниченная 
свободная продажа лекарств, выдаваемых по рецепту, и избыточное назначение лекарств в частной 
практике остаются скорее правилом, чем исключением. Все это представляет резкий контраст с 
отсутствием доступа даже к немногим жизненно необходимым лекарствам в трущобах и сельско-
хозяйственных районах. 

24. Если положение с обеспечением и рациональным использованием основных лекарственных средств, 
которые имеются в настоящее время и разрабатываются для будущего, резко не улучшится в тече-
ние последующих нескольких лет, то цель обеспечения населения основными лекарственными сред-
ствами к 2000 г. вряд ли будет достигнута. 

25. Приобретение лекарств и сырьевых материалов для производства лекарств на местах продолжа-
ет оставаться серьезной проблемой во многих странах. Разрозненные системы закупок, отсут-
ствие постоянного запаса иностранной валюты, отсутствие кредита и ограниченный доступ к 
информации о ценах на мировом рынке и поставщиках лекарств хорошего качества часто приводят 
к завышению цен. 

26. ВОЗ предоставляет информацию о ценах и источниках поставок по заявкам стран. Примерный 
перечень цен на основные лекарственные средства, составленный ЮНИСЕФ, обеспечил многие страны 
информацией, которая дает возможность договариваться о более доступных ценах. Тем не менее 
основная информация о ценах преимущественно ограничивается европейскими поставщиками. Сей— 

Членам Комитета будут представлены более подробные данные об основных мероприятиях, в 

которых принимала участие Программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам (документ 

DAP/87.4). 

2 
См. документ DАР/87.3 (Руководящие указания для разработки национальной политики в 

области лекарственных средств)• 



час также принимаются меры, чтобы получать от поставщиков информацию о ценах как на готовые 
продукты, так и на сырьевые материалы в различных частях мира. 

27. ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно создали фонд закупок в 23 млн. долл. США, с помощью которого мож-
но обеспечить кредит для частично компенсируемых закупок через ЮНИПАК. Фондом управляет 
ЮНИСЕФ, причем 6 млн. долл. США получены на сегодняшний день от Нидерландов и концертов, 
проводимых в благотворительных целях. Несколько стран образовали возобновляющиеся фонды, но 
опыт в этой области пока невелик. Как сообщалось в сентябре 1987 г. на заседании Регионально-
го комитета для стран Африки в Бамако, в настоящее время ЮНИСЕФ разрабатывает широкую програм-
му закупок лекарственных средств для стран Африки. 

28. Непросто решать проблемы, связанные с иностранной валютой. Многие страны, однако, тра-
тят больше, чем нужно на импорт лекарственных препаратов. Объединенные закупки, более точная 
оценка потребностей и строгий отбор необходимых лекарств будут содействовать обеспечению ле-
карственными средствами большей части населения. 

29. Сильная конкуренция на междунар од ном рынке непатентованных основных лекарственных средств 
сохраняет цены на них относительно низкими. Тем не менее, обесценивание доллара США, имеющее 
место в настоящее время, привело к некоторому подъему цен на основные лекарства, обычно нахо-
дящиеся в продаже. 

КОНКРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Эпидемиологические исследования 

30. В данных исследованиях, начавшихся в 1986 г. в Ботсване, Лесото и Зимбабве, основной упор 
делается на сбор информации, необходимой для оценки потребностей в лекарственных средствах с 
использованием методологических принципов, разработанных ВОЗ и основанных на изучении уровня 
заболеваемости и принятых методах лечения. Эти исследования направлены на получение данных 
об уровне заболеваемости всего населения• 

31. Содержание вопросника, использовавшегося в Лесото при опросе групп эрудированных лиц 
(модифицированный дельфийский метод), в настоящее время существенно пересмотрено с целью 
устранить ошибки, которые стали очевидны после экспериментального исследования, где роль опра一 
шивающего была признана решающей. 

32. Поскольку Ботсвана обладает особенно богатыми источниками информации о состоянии здоровья 
населения, она была выбрана в качестве "страны для сравнения" в Южно—Африканском районе. 
Исходные данные (по двум типам обследования состояния здоровья) были проанализированы.,и спе-
циалисты ВОЗ совместно с сотрудниками национального Министерства здравоохранения, Централь-
ного статистического управления и Национального института здравоохранения рассмотрели прото-
кол исследования на предмет определения стоимости лекарственных средств для курса лечения, 
стоимости фармацевтических препаратов на душу населения и суммарной стоимости лекарственных 
средств, необходимых для страны,на основе характера заболеваемости населения. 

33. В Зимбабве, где осуществляется национальная программа в области основных лекарственных 
средств, проведение эпидемиологического исследования будет особенно целесообразным. Этот 
вопрос находится на обсуждении. 

34. Обследование состояния здоровья населения начнется в этом году на Филиппинах, и Програм-
ма действий рассматривает возможность включения в него эпидемиологического исследования. 

35. Некоторые другие проекты исследований, отражающие озабоченность тем, какими путями 
приобретаются и как используются населением развивающихся стран лекарственные препараты, 
придали новые масштабы Программе. 

Проект социально—экономических исследований 

36. Этот проект направлен на сбор информации о том, каковы затраты групп населения, имеющих 
различные уровни доходов и проживающих в различных зонах (городское, полугородское, сельское 
население), на лекарства для себя и/или своих родственников. Сюда же будут входить данные о 
типах купленных лекарственных препаратов, о том, насколько они эффективны для лечения отме-
ченных симптомов, о расстояниях,которые приходится преодолевать людям, чтобы добраться до 
медицинского пункта (аптеки, торговой точки, поликлиники и т.д.), и о доле больных, которые 
покупают лекарства по рецептам. 



37 • Этот проект，который финансируют СИДА/Шведское агентство по научному сотрудничеству с развива-

ющимися странами, проводится в Индии, Кении, Мали, Шри Ланке и Таиланде и, может быть, распространится 

на две другие африканские страны. Он поможет тем, кто занимается планированием в области 

медико-санитарной помощи, определить потребление фармацевтических препаратов, входящих в 

Основной перечень лекарственных средств, по сравнению с другими лекарствами, а также объем 

возможного участия общин в финансировании своей системы медико-санитарной помощи. 

Проект социально-культурных исследований 

38. Этот проект, посвященный тому, как люди воспринимают и используют лекарства, изучает, 

насколько современные лекарства соответствуют представлению населения о причинах заболева一 

ния и подходящих формах лечения. Важной частью проекта является распространение в ряде 

районов просветительских материалов среди больных о рациональном использовании лекарственных 

препаратов. Степень влияния этих материалов на повышение уровня знаний больных о лекарствах 

можно будет установить путем сравнения с теми районами, где материалы не распространялись. 

Результаты будут использованы для разработки методологии, которая позволит 

критически осмыслить основные культурные факторы, определяющие восприятие и использование на-

селением фармацевтических препаратов. Эти результаты помогут работникам медико-санитарной 

помощи различных уровней в дальнейшей работе по рациональному использованию лекарственных 

препаратов. 

39. СИДА/Шведское агентство по научному сотрудничеству с развивающимися странами выделили 

средства на выполнение проекта в Зимбабве в течение первого года, и исследования начались в 

апреле 1987 г. Предполагается провести подобные исследования в Непале и Индии, что позволит 

при разработке окончательной методики сравнить результаты в нескольких странах. 

Возмещение расходов 

40 . Финансирование поставок лекарственных средств остается серьезной проблемой, и многие 

страны по一прежнему в основном полагаются на финансовую помощь со стороны доноров. Однако, 

если в прошлом многие страны неохотно вводили плату за лекарства, это положение, по-види-

мому, постепенно меняется под воздействием экономического кризиса. ВОЗ помогает странам в 

поиске дополнительных ресурсов для закупок лекарственных средств• В связи с этим предприни-

маются поездки в соответствующие страны для оказания помощи в разработке систем возмещения 

расходов (некоторые из них сотрудничают со Всемирным банком ) и в подготовке докладов, 

информирующих руководящих деятелей стран о различных аспектах финансирования поставок лекар-

ственных препаратов. Был подготовлен и вскоре будет распространен доклад одного из консуль-

тантов об альтернативных (косвенных) механизмах финансирования поставок лекарственных средств 

и о поставках лекарств в рамках систем социального обеспечения. Сотрудники Программы 

действий представили доклад о компенсации расходов на международном симпозиуме по основным 

лекарственным средствам, состоявшемся в мае 1987 г. в Париже 1• Ожидается, что в начале 

1988 г. состоится региональная конференция стран Западной Африки, посвященная возмещению 

расходов на закупки лекарственных средств. На этой конференции встретятся представители 

различных стран с тем, чтобы сопоставить опыт в области возмещения расходов и разработки сис-

тем финансирования закупок лекарственных средств. 

Повреждение фармацевтических препаратов при транспортировке и хранении в условиях тропического 

климата : устойчивость основных лекарственных средств 

41. Некоторые лекарственные средства портятся при хранении в условиях высокой температруры и 

влажности. При этом антибиотики, витамины и гормональные средства особенно подвержены раз-

рушению. Вызывает серьезную озабоченность тот факт, что лекарственные средства, доставляемые 

в развивающиеся страны морским путем, часто и подолгу подвергаются воздействию температур 

гораздо более высоких, чем рекомендованные температуры для хранения препаратов, причем это 

происходит как при перевозке, так и при хранении в местных условиях. Это приводит к умень-

шению действенности лекарств и даже к возникновению вредных побочных эффектов, которые сразу 

могут быть не распознаны. Программа действий, совместно с отделом фармацевтических средств 

и другими подразделениями занимается сейчас изучением этой проблемы. 

Методика определения потребностей в основных лекарственных средствах 

42. В течение некоторого времени разрабатывалась уточненная методика определения потребности 

в основных лекарственных средствах. Методика прошла полевые испытания в шести странах и 

сейчас находится в стадии завершения. В апреле 1987 г. был проведен учебный курс по приме-

1 Симпозиум проходил под председательством Министра по делам сотрудничества Франции； он 

был организован французской Группой эпидемиологических и профилактических исследований при 

поддержке Программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам и ЮНИСЕФ/Франция. 



нению этой методики. Работа по оценке методики, 

и в виде учебного пособия, будет продолжаться, ив 

действий будут в дальнейшем ее усовершенствовать. 

которая существует в компьютерном варианте 

случае необходимости, сотрудники Программы 

Изучение рынка 

43 . В пересмотренную стратегию в области лекарственных средств входит деятельность по обес-
печению информацией о ценах на лекарственные средства, их наличии и источниках сырьевых 
материалов, о промежуточных и готовых продуктах на мировом рынке. Первая стадия проекта, 
который осуществляется совместно с ЮНИДО и Международным центром торговли, уже завершена； 
если в дальнейшем сохранятся нынешние темпы, то к середине 1988 г. начнет действовать экспери-
ментальный вариант проекта. 

Развитие кадров и подготовка учебных материалов 

44 . Существует два аспекта Программы: разработка учебно-методических материалов для различ-

ных целевых групп и обучение данных целевых групп посредством практических семинаров， практи-

кумов и т.д. 

4 5 . Хотя международные практикумы проводились в 1986 г. и будут продолжать проводиться в 

1987 г., имеется тенденция направить учебную деятельность с регионального на национальный 

уровень. В 1986-1987 гг. было проведено более 20 национальных практикумов, а также пять 

межрегиональных семинаров• Учебные материалы по политике и стратегии в области лекарственных 

средств для таких практикумов первоначально разрабатывались Программой действий и Программой 

по изучению научных методов управления здравоохранением, Бостон, США. После обсуждения и 

доработки этот материал был переведен на французский язык и направлен во франкоговорящие страны 

на рецензию и для возможного использования. 

4 6 . Учебно-методические материалы по материально-техническому снабжению и распределению 

лекарственных препаратов подготовлены для дальнейшего использования, они применялись на прак-

тикумах, проводившихся на региональном и национальном уровнях. Обучение работников первичной 

медико-санитарной помощи, включая врачей, становится все более всеохватывающим. Новые стра-

ны разрабатывают учебно一методические пособия для этой категории персонала, используя доку-

менты и материалы, подготовленные ВОЗ. Пособие для работников здравоохранения, выпущенное 

в Кении на английском языке, уже принято к использованию в других странах. Недавно Минис-

терство здравоохранения Кении переработало это пособие, опубликовав его в новом варианте. 

Первое издание этого учебного пособия было переведено на французский язык, причем в него были 

внесены изменения. Этот вариант был закончен в начале 1987 г. и будет адаптироваться к 

местным условиям других стран. При помощи Программы в Алжире было создано учебное пособие 

для врачей. Набор слайдов для обучения работников здравоохранения рациональному использова-

нию лекарственных препаратов был подготовлен организацией "Учебные пособия по сниженным ценам", 

Соединенное Королевство, совместно с Программой. Он будет рассылаться по очень дешевым ценам. Некото-

рые страны приступили к пересмотру учебных программ для фармацевтических, медицинских и 

других факультетов, включив в них концепцию основных лекарственных средств и уделив больше 

внимания рациональному использованию лекарств. С этой целью были проведены практикумы в 

Бангладеш, Демократическом Йемене, Индии, Непале и Объединенной Республике Танзании. 

4 7 . Программа оказала помощь в подготовке просветительных материалов для пациентов по пра-
вильному использованию лекарственных средств, в которых имеются разделы для работников здраво-
охранения ,Соединенные Штаты. Алробация материалов проходила в Бангладеш под руководством 
сотрудников Программы по рациональной технологии в области здравоохранения. Эта методика, 
которая принимает во внимание культурные и социологические факторы, влияющие на использование 
лекарственных препаратов, будет применяться в различных условиях, чтобы можно было подгото-
вить необходимые просветительные материалы. 

48• Программа действий оказывает поддержку проекту разработки недорогих упаковочных и 

этикетировочных материалов для индивидуального пользования. Этот проект осуществляется 
Группой действий по рациональному использованию ресурсов и технологии здравоохранения в Сое-
диненном Королевстве. Уже завершена вторая стадия этого проекта, включающая эксперименталь-
ную проверку в Бангладеш. 

49 . В 1986 г. при содействии Программы действий и Фонда Марио Негри， Милан, была сформирована 

сеть организаций, которая содействует развитию клинической фармакологии и осуществляет сотруд-

ничество между развитыми и развивающимися странами• Вторую встречу участников этой сети пла-

нируется првести в 1988 г. в Зимбабве. Клиническая фармакология явилась также важной частью 

учебного курса по эпидемиологическим исследованиям в области лекарственных средств, проведен-

ного при поддержке Программы в мае一июне 1987 г. в Стокгольме для 25 представителей из восьми 

развивающихся стран. Поиск возможных кандидатов для обучения клинической фармакологии 

является частью анализа положения в стране, который проводит Программа действий. 



Компьютерная система информации по лекарственным средствам 

50. Бьша разработана компьютерная программа для регистрации и управления запасами лекарствен-

ных средств, ориентированная на нужды Гамбии. Тем не менее, основные принципы программы 

вполне пригодны для более широкого использования. 

Оценка 

51. Методика оценки (документ DAP/85.8), разработанная в 1985 г., сейчас пересматривается, 
поскольку она была испытана в трех национальных программах (в Папуа Новой Гвинее, Объединен-
ной Республике Танзании и Таиланде ). 

Комплекты лекарственных препаратов для оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах 

52. Было установлено, что набор медикаментов ВОЗ для оказания помощи в чрезвычайных обстоя-
тельствах не подходит для многих срочных операций из-за своего состава, размера и объема. 
Распределение лекарств и материалов из этого набора вызвало проблемы материально-технического 
снабжения. Благодаря усилиям Программы ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситу-
ациям и оказанию помощи и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 
состав набора был пересмотрен. Система отбора лекарственных препаратов для нового набора -
набор медикаментов для оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах ВОЗ/УВКБ учитывает 
рекомендации специализированных программ ВОЗ по лечению наиболее распространенных болезней 
(например диарея, респираторные инфекции, малярия и авитаминоз). 

Обеспечение качества 

53. В последнее время Программа по фармацевтическим препаратам взяла на себя функции между-
народного органа в деле создания условий для подготовки персонала из развивающихся стран в 
области законодательства и контроля качества. По рекомендации четвертой Международной кон-
ференции органов, осуществляющих контроль за лекарственными средствами, была официально 
оформлена выдвинутая инициатива по сбору и сопоставлению необходимой информации, поступающей 
от правительств, правительственных учреждений, фармацевтической промышленности и неправитель-
ственных организаций. Подготовлен доклад, в котором кратко изложены текущие виды деятель-
ности во всем мире и дальнейшие перспективы. Каждый год в доклад будут включаться новые 
данные. 

54. Такая деятельность уже оказывает заметное влияние на процесс согласования точек зрения 
относительно содержания учебных программ, на растущее понимание необходимости такой подготов-
ки ,на уменьшение нежелательного дублирования функций, а также на процесс перевода некоторых 
постоянных курсов обучения из высокоразвитых стран в высшие учебные заведения развивающихся 
стран. 

55. К этой работе ВОЗ активно присоединяются такие влиятельные организации, как Международ-
ная фармацевтическая федерация, другие региональные и межрегиональные фармацевтические объеди-
нения ,Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей и Всемирная 
федерация фирм—изготовителей патентованных лекарств. Обе ассоциации, связанные с промышлен-
ностью, также оказывают помощь, готовя прежде всего специалистов по контролю качества как 
индивидуально, так и по группам. Курс обучения проходят представители органов контроля за 
лекарственными средствами из разных стран. 

Изучение лекарственных препаратов, выпущенных на рынок 

56. Давно существующая система регистрации побочных действий лекарственных средств ВОЗ, в 
которой активно участвуют 26 национальных центров, преимущественно занимается сопоставлением 
и интерпретацией докладов о неблагоприятых последствиях действия лекарственных средств, о 
которых одновременно поступают уведомления национальным органам здравоохранения от практикующих 
врачей. 

57. В последние годы стало очевидно, что хотя разрозненные сообщения с мест останутся главным 
источником обнаружения новых и непредвиденных неблагоприятных побочных реакций лекарств, 
необходимо также проводить эпидемиологические исследования, чтобы количественно оценить степень 
риска. Более того, поскольку спонтанный контроль в странах, не имеющих хорошо развитой 
инфраструктуры здравоохранения, является недостаточно эффективным, необходимо создать подхо-
дящие и практически осуществимые методы контроля за действием новых лекарственных препара-
тов > таких, например, как мефлоквин и ивермектин, которые будут использоваться преимуществен-
но

 или

 исключительно в развивающихся странах. Программа по фармацевтическим препаратам 
совместно с ведущими органами контроля в области лекарственных средств, производителями фарма-



цевтических препаратов и неправительственными организациями, в частности СММНО, занимается 

сейчас разработкой и применением таких методов. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: СИТУАЦИЯ В МИРЕ 

58. По просьбе, высказанной на конференции экспертов в Найроби и поддержаной Всемирной ас-

самблеей здравоохранения, Программа подготовила доклад о состоянии дел в мире в области 

лекарственных средств. В него вошел анализ нынешнего положения, сложившегося на глобальном 

и страновом уровнях, основанный на количественных данных. В докладе речь идет об усилиях, 

предпринимаемых странами для рационализации своей политики в области лекарственных средств, 

а также о политических, социальных и экономических трудностях как в мировом, так и в националь-

ном масштабе• Доклад подготовлен для Специального комитета, который вынесет рекомендации 

относительно его опубликования и распространения. 

ПРИНЯТАЯ ВОЗ СИСТЕМА УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫН0К1 

Вступительные замечания 

59. С 1975 г. Система ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на 

международный рынок, служит основным средством международного обмена информацией по конкрет-

ным фармацевтическим препаратам. В течение текущего двухлетнего периода еще 20 стран уведо-

мили ВОЗ о своем намерении использовать данную систему, что явилось результатом постоянного 

содействия внедрению системы. Общее число пользующихся ею стран составляет в настоящее 

время 124. По первоначальному замыслу Система удостоверения качества должна была служить 

лишь источником информации для стран一импортеров о том, произведен ли препарат, целесообраз-

ность закупки которого рассматривается в данной стране, в соответствии с международными 

стандартами и зарегистрирован ли он в стране一изготовителе• Однако в настоящее время стало 

ясно, что данная система открывает возможности для более широкого обмена информацией между 

правительствами как о качестве материалов, входящих в состав лекарственного средства (или 

сырьевых материалов), так и о качестве конечного продукта, а также для сбора данных относитель-

но безопасности и эффективности лекарственных средств (включая информацию об их назначении). 

60. В связи с этим важным элементом пересмотренной стратегии в области лекарственных средств 

явится официальное внесение поправок к Системе удостоверения качества, поскольку первоначаль-

но данная система была официально принята Двадцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здраво-

охранения в 1975 г. (резолюция WHA28.65) после длительного обсуждения в руководящих органах. 

Любое изменение Системы удостоверения качества также должно быть официально одобрено Ассамбле-

ей. Следующий подробный отчет составлен таким образом, что после обсуждения на Исполнитель-

ном комитете и Специальном комитете Исполкома по политике в области лекарственных средств он 

может послужить основой для доклада Генерального директора на Сорок первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1988 г. 

Система удостоверения качества фармацевтических продуктов， 
поступающих на международный рынок 

Масштабы действующей Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов 

60.1 . Система удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на междуна-

родный рынок, которая приводится для сведения Комитета, была принята в 1975 г. на 

Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA28.65) 

Ее цель - расширить и свести воедино различные системы, используемые органами 

здравоохранения некоторых государств一членов 一 экспортеров лекарственных средств， которые 

выдают по просьбе зарубежных импортеров удостоверения на "свободную продажу", чтобы дать 

определенные гарантии относительно качества фармацевтических продуктов, которые они произво-

дят на предприятиях, подлежащих их юрисдикции. 

60.2. В своем настоящем виде Система удостоверения качества обеспечивает простой администра-

тивный механизм, при помощи которого соответствующие органы государства一члена, импортирующего 

фармацевтические продукты, могут: 

(1) объективно установить, зарегистрирован ли данный фармацевтический продукт для сбыта 

в государстве-члене, которое его экспортирует, и в случае необходимости потребовать 

разъяснения причин, в силу которых данное средство не было зарегистрировано； 

Официальные документы ВОЗ， № 226, 1975 г., Приложение 12， часть 2. 



(2) получить гарантию того, что рабочие помещения, в которых производится данный 

продукт, подвергаются периодическим инспекциям и отвечают требованиям Правил органи-

зации производства и контроля качества лекарственных средств, рекомендованных ВОЗ； 

(3) получить подробную информацию о процедурах инспекции и контроля, которые проводятся 

соответствующими службами государства-члена, экспортирующего лекарственные средства, и 

через эти службы потребовать проведения необходимого расследования в случае, если 

удостоверенное лекарство окажется неприемлемого качества. 

60 . 3 . С технической точки зрения важность Системы основана на понимании того факта, что 

качество фармацевтического продукта не может быть надлежащим образом проконтролировано с 

помощью только лишь фармакопейного анализа образцов готовых лекарственных форм. Для обес-

печения постоянного уровня чистоты, стабильности и биодоступности фармацевтических продуктов 

необходимо, чтобы строго выполнялись правила производства. Основным положением законода-

тельства в области лекарственных средств является правило, что эти стандарты следует систе-

матизировать с помощью законодательства и путем инспектирования. Эти требования затрагивают 

каждый аспект производственного процесса от проектирования и содержания производственных 

помещений, включая необходимые условия для обеспечения санитарно-гигиенических условий, до 

квалификации работников и требований, предъявляемых к внутрипроизводственному контролю. 

Неоспоримым преимуществом Системы удостоверения качества ВОЗ над существовавшими раньше 

национальными удостоверениями на свободную продажу лекарственных средств является то， что 

положения в отношении инспектирования предприятия непосредственно связаны с принятыми в меж-

дународном масштабе нормативными Правилами организации производства и контроля качества 

лекарственных средств. 

Применение Системы удостоверения качества 

60. 4 . С тех пор, как в 1975 г. Система удостоверения качества была введена в действие, 

124 государства—члена сообщили ВОЗ о согласии стать участниками данной Системы. 

60 . 5 . В 1983 г. Секретариат проанализировал, как действует Система удостоверения качества. 

С этой целью учитывались ответы на вопросник, разосланный всем правительствам, а также отчеты 

консультантов, которые посетили 13 государств-членов в четырех регионах. Ответы на вопрос-

ник показали, что 116 правительств запросили сертификаты от 47 стран一экспортеров， которые 

представили им необходимую информацию. В целом только в 1982 г. было выдано по меньшей 

мере 27 ООО сертификатов. 

60 . 6 . Актуальность Системы удостоверения качества стала особенно очевидной, когда было 

обнаружено, что в большинстве государств-членов, экспортирующих фармацевтические препараты 

(в 36 из 5 1 ) ， лекарственные средства, предназначенные исключительно для экспорта, необяза-

тельно должны подвергаться процедуре регистрации и что в тех государствах—членах， которые 

приняли специальные положения в этом отношении, правила регистрации различны по юридическим 

аспектам и целям. 

60 - 7 . Имеются также значительные расхождения в использовании Системы удостоверения качества 

различными странами一импортерами• Только 12 из них требовали сертификаты всякий раз, когда 

они помещали заказ на партию лекарственных средств. Более распространенная практика, 

принятая в более чем половине из 72 государств一членов, которые ответили на вопросник, 

заключается в том, что сертификат запрашивается (на постоянной или выборочной основе) лишь 

в случае, когда продукт импортируется в первый раз. В других государствах-членах все еще 

отсутствует необходимая организационная структура для использования Системы удостоверения 

качества: в ряде этих стран либо еще не выработана процедура регистрации фармацевтических 

препаратов, либо отсутствуют возможности провести закупки лекарственных средств и осуществить 

контроль их качества. 

60 .8. Как ответы на вопросник, так и доклады консультантов четко выявили те сложные проблемы, 

которые возникают, когда в стране—экспортере налажено производство фармацевтических продуктов， 

но отсутствует их регистрация для сбыта и, в частности, когда продукты производятся по 

заказу через международную систему заявок. При таком положении дел экспортные организации 

не могут предложить ничего, кроме справки о том, что предприятие регулярно инспектируется и 

что производитель имеет разрешение производить препараты той группы, которая указана в сер-

тификате . Даже в том случае, когда препарат зарегистрирован для продажи в стране—изготови— 

теле, упаковка и маркировка, предложенные производителем (или импортером), могут отличаться 

от тех, которые указаны в лицензии на продажу этого препарата. В данных условиях, а, воз-

можно ,и в ходе всей процедуры, связанной с выдачей сертификата, важной гарантией явилось бы 



предоставление организациям, занимающимся импортом, более детальной информации в лицензии 
на продажу данного продукта (или в документе, дающем право на продажу данного продукта в 
стране-изготовителе). 

Поправки， предложенные на Третьей международной конференции национальных органов, 

осуществляющих контроль в области лекарственных средств 

60 . 9 . На Третьей международной конференции национальных органов, осуществляющих контроль 

в области лекарственных средств, которая проходила в Стокгольме в июне 1984 г•， результаты 

опроса были доложены представителям правительств 67 стран. В докладе Конференции содержатся 

следующие положения, принятые консенсусом: 

Группа подтвердила несомненную важность Системы удостоверения качества особенно для 

стран, не имеющих необходимого оборудования для проведения контроля качества лекар-

ственных средств. Однако известно, что в некоторых из наименее развитых стран отсут-

ствуют также административная инфраструктура и законодательные положения, которые 

могли бы позволить им эффективно пользоваться Системой удостоверения качества. 

Зачастую недооценивается тот факт, что страны—импортеры могут играть активную роль, 

не только требуя предоставления сертификата, но беря под свой контроль те случаи, 

когда удостоверенный препарат является недоброкачественным. Учитывая эти обстоятель-

ства ,группа пришла к следующим выводам: 

(1) Информация, предоставляемая Системой удостоверения качества, в ее настоящем виде 

недостаточна для первоначальной регистрации новых препаратов, особенно в силу того, 

что в эту информацию не включаются данные о безопасности и эффективности фармацевтичес-

кого препарата, которые официально одобрены в стране一изготовителе• ВОЗ предлагается 

рассмотреть возможность расширения Системы и в случае необходимости внести поправки, 

предусматривающие предоставление дополнительной информации. 

(2) Система удостоверения качества не предусматривает необходимость ставить страну-им-

портера в известность об изменениях правил регистрации препаратов в стране一изготовителе• 

Поэтому необходимо, чтобы органы контроля за лекарственными средствами страны一импортера 

требовали выдачи повторного сертификата через определенные промежутки времени. 

(3) Тот факт, что препарат не зарегистрирован в стране—изготовителе， всегда требует 

объяснений, но необязательно является препятствием для импорта данного препарата. 

Подобная ситуация может возникнуть на вполне законных основаниях, если лекарственные 

средства производятся по контракту или через систему заявок или в случае, когда лекар-

ственные средства предназначены для лечения заболеваний, не являющихся эндемичными в 

стране一изготовителе• Однако в любом случае соответствующие органы экспортирующей 

страны обязаны официально подтвердить, что производитель имеет разрешение на производ-

ство операций и что весь производственный процесс отвечает Правилам организации про-

изводства и контроля качества лекарственных средств, и что это соответствие подтвер-

ждается регулярными инспекциями. 

(4) Обмен информацией между компетентными органами следует облегчить путем составления 

периодически обновляемых списков специалистов с указанием их номеров телефонов и 

телекса. Многие экспортные организации могут и готовы предоставить дополнительную 

информацию в рамках Системы; также они готовы принять критические замечания во всех 

случаях, когда достоверность или точность сертификата вызывает сомнение. 

(5) Желательно, если есть такая возможность, выдавать сертификаты на вещества, исполь-

зующиеся для изготовления лекарственных препаратов (или исходные материалы̂). 

1 В этом докладе используется термин "исходный материал", поскольку именно этому термину 

отдается предпочтение в опубликованном тексте ВОЗ 一 "Правила организации производства и конт-

роля качества лекарственных средств", где дается следующее определение для исходных материалов : 

"Все вещества, которые используются в процессе изготовления лекарственных средств, независимо 

от того, являются ли они активными или неактивными, остаются ли они неизменными или изменяются 

в процессе производства". 

Термин "незавершенная продукция" (или "любое вещество или смесь веществ, которые требуют 

дальнейшей обработки") также употребляется в международной торговле• Поскольку у данных сло-

восочетаний нет точных определений, к ним не может быть применена процедура удостоверения ка-

чества ,которая должна проводиться только для веществ, входящих в официальную фармакопею. 

Такие определения существуют только для исходных материалов и готовых лекарственных форм. 



Известно, однако, что лишь немногие страны могут предоставить необходимую информацию. 

Более того, такие сертификаты ни в коем случае не могут заменить полный аналитический 

контроль, который требуется по Правилам организации производства и контроля качества 

лекарственных средств. Рекомендуется осуществлять импорт исходных материалов только 

при предоставлении изготовителями сертификата на казвдую партию товара. 

(6) Эффективное использование Системы удостоверения качества предусматривает создание 

основного национального административного органа, осуществляющего регистрацию фарма-

цевтических препаратов. ВОЗ следует организовать учебные курсы на региональном и 

национальном уровнях с целью укрепления возможностей таких органов. ВОЗ также сле-

дует разработать дополнительные рекомендации, способствующие лучшему пониманию целей 

Системы и ее осуществлению. 

60.1 0 . Предложения, содержащиеся в данном заявлении, были одобрены на Конференции экспертов 

по рациональному использованию лекарственных средств, состоявшейся в Найроби в ноябре 1985 г. 

Было рекомендовано, в частности, изучить возможность расширения Системы, чтобы: 

предусмотреть обмен информацией о фармацевтических продуктах, одобренных в стране-
изготовителе ； 

включить положения об исходных материалах и незавершенных продуктах, а также о 
готовых лекарственных формах. 

60.1 1 . Эти предложения впоследствии были включены в Пересмотренную стратегию ВОЗ в области 

лекарственных средств, одобренную Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(резолюция WHA3 9 . 2 7 ) . 

Изучение возможности внесения предлагаемых поправок 

60.12 . В 1986 г. правительствам был направлен второй вопросник с целью дальнейшего изучения 
этих предложений с экспортирующими государствами一членами• Были получены ответы от 38 стран, 
которые практически являются основными экспортерами лекарственных средств. 

Представление утвержденной информации по лекарственным средствам 

(1) Все 38 государств-членов указали, что их национальные органы контроля охотно готовы 

по просьбе органов контроля других стран предоставить информационно—справочный материал, 

сопровождающий лекарственное средство, или листовки一вкладыши， как предусмотрено правилами, 

когда препарат предлагается для продажи на внутреннем рынке (или в случае сотрудничества 

двух стран аналогичная информация должна содержаться в лицензии на продажу препарата)• 

Все страны подтвердили, что они также готовы указывать дату, когда эта информация была 

утверждена. 

(2) 22 государства一члена указали, что также они будут готовы (в настоящее время или в 

ближайшем будущем) представить краткую техническую информацию о безопасности и эффек-

тивности лекарственных средств 一 факторах, которые определяют получение разрешения на 

сбыт определенного фармацевтического препарата. 

(3) 10 государств一членов также выразили готовность представить, если будет запрос, резюме 

об официально одобренных информационных материалах о лекарствах, имеющихся на местных 

рынках. 

(4) Хотя ни одно из государств—члечов， приславших ответы, не высказало оговорок отно-

сительно принципа предоставления такой информации, представители правительств основных 

стран-экспортеров в неофициальных беседах выразили опасение о возможных административных 

расходах, связанных с функционированием такой системы. Следует ожидать, что многие 

правительства этих стран согласятся с предложениями о расширении Системы в том случае, 

если текущие расходы, включая стоимость за выполнение переводов, будут покрываться 

экспортирующей компанией. В этой связи в 1983 г. Международная федерация ассоциаций 

фармацевтических фирм-изготовителей уведомила Генерального директора ВОЗ о том, что она 

будет искать возможности обеспечения таких условий, при которых на органы контроля не будет 

возложено бремя дополнительных забот. 



Удостоверение качества исходных материалов 

(1) 29 экспортирующих государств-членов предоставили необходимую информацию. 22 из них 

проводят инспектирование производственных помещений, где производятся сырьевые материалы, 

и выражают готовность, если поступит запрос, предоставлять другим правительствам удосто-

веренную информацию относительно того, соответствуют ли эти предприятия требованиям 

Правил организации производства и контроля качества лекарственных средств. Еще пять 

стран, которые не проводят регулярной проверки производственных помещений (и которые 

полностью возлагают ответственность за качество исходного материала на фирму-изготовителя 

готовых лекарственных форм)， выразили готовность проводить такие проверки по просьбе 

импортирующих стран и при согласии фирмы—изготовителя• 

(2) В 20 из вышеназванных государств一членов производители получают лицензии на изготов-

ление исходного материала на основании общих требований Правил организации производства 

и контроля качества лекарственных средств для фирм—изготовителей исходного материала, 

соблюдение которых контролируется, а в 13 из них также выдаются лицензии на производство 

конкретных исходных материалов. Во всех ответах правительства указали, что они готовы 

предоставить достоверную информацию по просьбе других правительств о том, имеет ли 

конкретный изготовитель официальное разрешение на выпускаемый им продукт. Кроме того, 

правительства практически всех этих стран готовы дополнительно предоставить информацию 

по фармакопейным или другим спецификациям, в соответствии с которыми готовится исходный 

материал； однако ни одно правительство любой основной страны-изготовителя не выразило 

желания предоставить информацию относительно технологии получения этих материалов за 

исключением тех случаев, когда фирма一изготовитель сама дает на это согласие. 

Выводы и рекомендации 

60 . 1 3 . Ответы правительств на два подготовленных Секретариатом вопросника составили большой 

фактический материал о функционировании Системы удостоверения качества. Они показали, 

в частности, что : 

(1) Многие государства一члены， импортирующие фармацевтические препараты, могли бы более 

эффективно использовать Систему; кроме того, в некоторых странах до сих пор не сложи-

лась основная законодательная инфраструктура, которая позволила бы максимально использо-

вать Систему. 

(2) Концептуальная основа Системы остается прочной и действенной, а канал прямых связей 

между органами контроля импортирующих и экспортирующих государств一членов, создаваемый 

Системой, является важной предпосылкой обеспечения качества фармацевтических препаратов 

в международной торговле. В этих условиях любая третья сторона, которая действует от 

имени импортирующего государства-члена как посредник или как агент по закупке, берет 

на себя ответственность выполнять Систему удостоверения качества, а также гарантирует, 

что вся необходимая информация будет предоставлена импортирующему государству-члену• 

(3) Поскольку Система была введена в 1975 г., то в настоящее время гораздо больше 

правительств могут и желают предоставить органам контроля: 

一 официально одобренную информацию о готовых фармацевтических продуктах, а в 

некоторых случаях подробные технические резюме данных, касающихся безопасности 

и эффективности, на основании которых выдается разрешение для сбыта на внутрен-

нем рынке； 

- удостоверенную информацию об исходных материалах； это является первостепенной 

необходимостью, особенно для тех развивающихся стран, которые, создавая местное 

производство лекарств, не могут самостоятельно убедиться в том, что их зарубеж-

ные поставщики действуют в соответствии с Правилами организации производства 

и контроля качества лекарственных средств. 

Предложенные поправки 

(4) Принимая во внимание очевидный консенсус среди государств-членов, являющихся 

крупномасштабными экспортерами фармацевтических продуктов, в отношении необходимости 

представить указанные выше данные, руководящие органы ВОЗ могут пожелать рекомендовать 

государствам-членам принять следующие поправки к Системе, сформулированной в докладе 

Генерального директора на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

о профилактических и терапевтических средствах. 



Часть I - Удостоверение качества фармацевтических продуктов 

1 • В настоящей Системе удостоверения качества "фармацевтический препарат" означает 
любое лекарственное средство в его готовой дозированной форме, предназначенное для 
лечения человека, или исходный материал, предоставленный для использования в такой 
дозированной форме

 %
 которые подлежат контролю в соответствии с законодательством 

экспортирующего государства-члена, а также импортирующего государства-члена. 

4. • • • В сертификате могут быть также указаны данные относительно упаковки, этикети-
рования, типа тары, даты изготовления, результатов анализа и другие данные, напри-
мер утвержденное техническое резюме данных

?
 касающихся безопасности и эффективности

9 

на основании которых выдается разрешение для сбыта на внутреннем рынке• 

Часть П - Обмен информацией 

1 . По требованию компетентного органа государства-члена, собирающегося импортировать 

или уже импортировавшего определенный фармацевтический продукт, подпадающий под 

действие данной Системы удостоверения качества, компетентный орган экспортирующего 

государства-члена должен представить : 

(d) копии всех рекламно-информационных материалов, сопровождающих данный продукт， 

в виде содержания этикеток и листовок-вкладышей
9
 адресованных врачу или пациенту, 

которые были утверждены компетентными органами в экспортирующем государстве-члене, 

вместе с датой (датами) предоставления такого разрешения. 

СЕРТИФИКАТ НА ФАРМАЦЕВТРПЕСКИЙ(ИЕ) ПРОДУКТ(Ы) 

Настоящим удостоверяется, что : 

Данный препарат разрешен к выпуску в продажу для использования в данной 

стране. 

Номер разрешения и дата его выдачи (в случае необходимости): 

Приложенные документы представляют собой полный текст всех рекламно-информа-

ционных материалов, которые утверждены для данной страны. 

60.14. Кроме того, в случае если эти поправки будут приняты, предлагается изъять из заглавия 

сертификата окончания в скобках, после чего заглавие будет выглядеть следующим образом: 

"Сертификат на фармацевтический продукт". В основе этого предложения лежит необходимость 

удостоверить качество конкретного продукта. Одобренная информация для различных дозированных 

форм одного и того же лекарственного вещества часто существенно отличается. Если информация, 

касающаяся различных продуктов или даже различных дозированных форм, будет приложена к одному 

и тому же сертификату, это неизбежно вызовет путаницу. 

60»15. Если эти поправки окажутся приемлемыми для сообщества государств-членов, уже участвую-

щих в существующей Системе удостоверения качества, их можно будет впоследствии включить в 

пересмотренный вариант этого текста. Если государства—члены будут иметь возможность 

одобрить какую-либо поправку на данном этапе, то функционирование существующей Системы не будет 

нарушено в течение переходного периода. 

60 . Если руководящие органы решат принять эти поправки, следует также рассмотреть необхо-

димость последующе го пересмотра и изменения нормативного текста ВОЗ "Правил организации 

производства и контроля качества лекарственных средств" для обеспечения охвата исходных ма-

териалов ,а также готовых лекарственных форм. Такие изменения, если они потребуются, будут 

иметь небольшое значение， учитывая емкость существующего текста. Однако консультативная 

процедура предоставит также своевременную возможность для обновления текста как в свете опыта, 

поскольку он первоначально был издан в 1975 г., так и в свете эволюции национальных Правил 

в течение последнего десятилетия. 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕБОЛЬШИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 

61. В ноябре 1987 г. ВОЗ провела совещание экспертов с целью разработки основных принципов 
деятельности небольших национальных органов контроля за лекарственными средствами. 

В работе совещания участвовали семь представителей, занимающихся техническими аспектами 
контроля за лекарственными средствами в семи странах с населением от 200 ООО до 22 млн. чело一 
век. Участники рассмотрели все вопросы, связанные с контролем за лекарственными средствами, 
включая как импортированные, так и изготовленные на местах препараты, имеющие химико-фармацев-
тическое, биологическое или растительное происхождение. Участники были единодушны в том, 
что можно создать простую, но эффективную систему выдачи разрешений на выпуск в продажу 
фармацевтических продуктов, причем эту работу могут выполнять не более двух一трех фармацевтов 
с небольшим штатом вспомогательного персонала. Было отмечено, что три фактора значительно 
облегчили эту задачу за последние годы: 

一 создание принятой ВОЗ Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов, 

поступающих на международный рынок； 

一 своевременное поступление полной дополнительной информации из ВОЗ и некоторых других 

национальных органов контроля за лекарственными средствами, в частности по вопросам, 

относящимся к безопасности и качеству лекарств； 

一 создание настольных микрокомпьютеров и математического обеспечения, что позволяет 

получать и сопоставлять значительно больше данных. 

62. Участники признали, что другие аспекты контроля, в частности инспектирование и регистрация 
побочных явлений, связаны с привлечением больших ресурсов. Очевидно, что это создаст значи-
тельную нагрузку на органы контроля； вместе с тем они не только крупно увеличат свои действу-
ющие бюджеты, но также смогут поднять свои доходы за счет взимания платы за выдачу разрешений 
на операции. Участники согласились, что самым большим преимуществом каждого небольшого 
органа по контролю за лекарственными средствами является возможность проводить подготовку 
кадров и повышать квалификацию персонала непосредственно на местах и что на каждом уровне 
эффективный контроль зависит от обеспечения стабильности в подборе и установления срока службы 
кадров. Копии доклада на английском языке можно получить в зале заседаний. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

63. Одним из основных положений консенсуса, достигнутого на Конференции 
в Найроби, которое нашло отражение в пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств, одобренной Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
явилось признание того факта, что эффективный контроль за фармацевтическими продуктами и их 
рациональное использование на национальном уровне облегчается путем использования широкого 
потока международной информации по всем вопросам, связанным с лекарственными средствами, 
причем контроль за лекарственными средствами во многих странах непосредственно зависит от 
этой информации. Действительно, сопоставление, проверка и распространение информации состав-
ляют значительную часть деятельности ВОЗ в области лекарственных средств. Далее речь пойдет 
о конкретных инициативах в области информации. 

Информация ВОЗ по лекарственным препаратам 

64. С января 1987 г. издается журнал Информация ВОЗ по лекарственным препаратам ， последний 
выпуск которого предлагается вниманию членов Исполнительного комитета. Журнал издается на 
английском и французском языках в качестве официального издания Всемирной организации здраво-
охранения . Он готовится Отделом фармацевтических препаратов. В новом, расширенном варианте 
этого издания даются обзоры наиболее важных и актуальных в настоящее время вопросов, относя-
щихся к разработке программ в области лекарственных средств и законодательству. Материалы 
журнала отражают, хотя не выражают，политику и деятельность ВОЗ, и в нем затрагиваются 
социально-экономические и технические проблемы. 

65. Цель данного издания - донести наиболее актуальные вопросы, которыми занимаются органы 

контроля за лекарственными средствами и изготовители фармацевтических продуктов, до широкой 

аудитории медицинских работников и лиц, определяющих политику в области рационального ис-

пользования лекарственных средств. В сущности данный журнал пытается установить связь между 

деятельностью по контролю за лекарственными средствами и терапевтической практикой. 



6 6 . За шесть месяцев было получено более 10ОО заявок на платную подписку, при этом не пред-

принимались усилия по рекламе журнала, что дает основание для уверенности в насущной необ-

ходимости этого издания. 

Информационный бюллетень по основным лекарственным средствам "Monitor" 

6 7 . С конца 1985 г. Программа действий в области лекарственных средств издает Информационный 

бюллетень по основным лекарственным средствам "Monitor" на английском, французском, испанском 

и арабском языках, который рассказывает о деятельности Программы и о работе отдельных лиц и 

групп в области основных лекарственных средств. Его целью является обмен информацией и 

опытом. Последний выпуск этого бюллетеня, № 5 за 1987 г•， предлагается вниманию Специального 

комитета по политике в области лекарственных средств. В данном выпуске имеются следующие 

разделы: национальная политика в области лекарственных средств, тематические статьи, письма 

в редакцию, программа действий в Гвинее и Таиланде, новости, рациональное использование 

лекарственных средств и деятельность ВОЗ в целом. Были получены положительные отзывы 

читателей об этом издании, и список читателей, получающих бюллетень, который насчитывал вна-

чале 3500 человек, в настоящее время составляет почти 8000 человек. 

6 8 . Для обеспечения информации по отдельным проблемам в области лекарственных средств 

Региональное бюро для стран Европы подготовило публикации по таким темам, как : лекарственные 

средства для престарелых, лекарственные средства для детей грудного и раннего возраста, 

лекарства и финансы и исследования по использованию лекарственных средств. 

Нормативные функции 

Международные непатентованные наименования фармацевтических препаратов 

69. Перечень предлагаемых наименований, выбранных совместно с национальными комиссиями по 

номенклатуре лекарственных средств, по-прежнему выпускается три раза в год. Образец такого 

перечня включен в журнал Информация ВОЗ по лекарственным средствам , который прилагается 

к данному докладу. В начале 1988 г. будет выпущен сводный перечень, содержащий более 

5000 наименований. Во втором докладе Комитета экспертов ВОЗ по использованию основных 

лекарственных средств】, изданном в 1985 г., отмечалось : 

"Процедура выбора международных непатентованных наименований позволяет изготовителям 

оспаривать наименования идентичные или схожие с их торговыми названиями. И, напротив, 

в соответствии с установленной в настоящее время процедурой заявки на фирменное наиме-

нование не удовлетворяются, если только они идентичны международным непатентованным 

наименованиям. В настоящее время возникает необходимость большей защиты международных 

непатентованных наименований в результате конкурирующей рекламной деятельности в отно-

шении препаратов, утративших патентную защиту. Многие компании предпочитают давать 

заявку на фирменное наименование, производное от международных непатентованных наименова-

ний ,а не поставлять эти продукты на рынок под общепринятым названием. Подобная прак-

тика угрожает основному принципу международных непатентованных наименований, а именно -

они являются общественным достоянием; данная практика может затруднить рациональный 

выбор дальнейших непатентованных наименований для родственных веществ， и это может 

привести к созданию угрозы для здоровья пациентов в результате усиления путаницы в но-

менклатуре лекарственных средств". 

Эти вопросы по-прежнему вызывают озабоченность. 

Международная фармакопея 

70. Подготовлен новый том Международной фармакопеи, который завершает обзор стандартов 

качества лекарственных средств, включенных в Примерный перечень основных лекарственных средств 

ВОЗ. С этим изданием можно познакомиться в зале заседаний. Были также подготовлены фар-

макопейные статьи для дозированных лекарственных форм, которые служат основой для разработки 

отдельных спецификаций для готовых фармацевтических продуктов. Для того, чтобы можно было 

проводить ограниченные испытания лекарственных средств вне лаборатории, Отдел по фармацевти-

ческим препаратам также разработал серии упрощенных основных тестов для подтверждения иден-

тичности фармацевтических веществ, а также краткую информацию о показателях их стабильности. 

71. На содержание Сотрудничающего центра ВОЗ по химическим стандартным образцам в Стокгольме, 

который полностью финансируется Шведским кооперативом аптек, затрачивается ежегодно более 

200 000 долл. США. Центр по-прежнему поставляет правительствам международные химические 

стандартные образцы, которые используются для анализа лекарственных средств в соответствии 

Серия технических докладов ВОЗ, № 722, 1985 г. 



с Междунар одной фармакопеей. Для сокращения этого дефицита в будущем необходимо ввести 

плату за данную услугу• Отдел по фармацевтическим препаратам внимательно изучает возможность 

привлечения к сотрудничеству в данной области других национальных лабораторий, чтобы более 

равномерно распределить финансовые расходы. 

Обмен информацией 

72. Усилия по укреплению роли ВОЗ в качестве центра по обмену информацией об эффективности 

и безопасности фармацевтических продуктов были подкреплены следующими действиями : сотрудники 
ВОЗ, ответственные за обмен информацией по лекарственным препаратам (или за установление 
связей), были официально назначены в национальные органы контроля за лекарственными сред-
ствами; Организация продолжает активную деятельность по выявлению побочных действий лекарств 
через свой Сотрудничающий центр по международному контролю за лекарственными средствами, 
Упсала, Швеция； Организация оказывает поддержку проведению раз в два года междунар одных 
конференций органов, осуществляющих контроль за лекарственными средствами. 

Сеть сотрудников, ответственных за обмен информацией 

73. С созданием ежемесячного информационного циркуляра ВОЗ для всех национальных органов 
удается передавать объем информации, поступающей через эту сеть. Циркуляр помогает 
обновлять информацию для раздела о фармацевтических препаратах утвержденного ООН Сводного 
списка товаров, потребление и/или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго ограни-
чены или неутверждены правительствами. Циркуляр позволил расширить содержание журнала 
Информация ВОЗ по лекарственным препаратам • Последние выпуски Ежемесячного информационного 
циркуляра ВОЗ представлены для сведения Комитета. 

Международные конференции органов, осуществляющих контроль за лекарственными средствами 

74. Четвертая двухгодичная конференция, которая состоялась в Токио в июле 1986 г. и проводи-
лась при поддержке Министерства здравоохранения Японии, собрала участников из 48 стран. 
Такие конференции проводятся с целью укрепления сотрудничества； достижения согласия по 
вопросам, представляющим взаимный интерес； развития своевременного и адекватного обмена 
технической информацией и обсуждения актуальных вопросов международного значения в области 
контроля за лекарственными средствами. 

75. Как видно из опубликованных материалов последней конференции, экземпляр которых имеется 
для сведения Комитета, основное внимание уделяется вопросам, имеющим значение как для разви-
тых, так и для развивающихся стран и способствующим взаимообогащающему обмену мнениями. 
Использовалась также возможность рассмотрения характерных особенностей системы контроля за 
лекарственными средствами и их использованием в стране, где проводилась конференция. 

Международный проект ВОЗ по регистрации побочных действий лекарственных средств 

76. База данных, имеющихся в распоряжении Сотрудничающего центра ВОЗ, действующего в рамках 
Шведского управления по лекарственным средствам, содержит к настоящему времени 500 ООО до-
кладов о неблагоприятных побочных действиях лекарств, поступивших от национальных центров 

26 стран-участниц. 

11• Эти доклады продолжают служить источником, на основании которого определяются решения 
национальных органов контроля за лекарственными средствами в отношении надежности продуктов. 
Проходили многочисленные обсуждения по вопросу о том, в какой мере эти данные могут более 
широко распространяться правительствам других стран. Генеральный директор запросил мнения 
стран-участниц по этому вопросу и сейчас рассматривает этот вопрос в свете доклада ежегодного 
совещания представителей национальных центров， которое состоялось в Канберре 
в августе-сентябре 1987 г. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РАЗРАБОТАННЫЙ ВОЗ 

78. Краткий доклад третьего совещания Комитета экспертов по использованию основных лекар-
ственных средств, которое было проведено в ноябре-декабре 1987 г., будет представлен во время 
заседания Специального комитета 1 • 

79. В настоящее время работа Комитета экспертов дополняется деятельностью Секретариата, 

который в соответствии с пересмотренной политикой в области лекарственных средств занят 

разработкой проекта Медико-биологической информации по применению основных 

Полностью доклад будет опубликован в "Серии технических докладов ВОЗ". 



лекарственных средств，которая предназначена для врачей и других работников медико-санитарной 

помощи. Предполагается, что правительства приспособят эти рекомендации к условиям своих 

стран в процессе широкого обмена мнениями, привлекая специализированные технические подраз-

деления и программы в рамках ВОЗ, группы экспертов-консультантов ВОЗ, международные органи-

зации, представляющие различные области медицины, и представителей фармацевтической промыш-

ленности. Особое внимание придается тому, чтобы медико-биологическая информация соответст-

вовала, насколько это практически осуществимо, инструкциям по применению лекарственных пре-

паратов в странах с наиболее развитой системой контроля за лекарственными средствами. 

В ходе последних консультаций было решено публиковать медико—биологические данные в соответ-

ствующих разделах Информации ВОЗ по лекарственным препаратам. Предполагается, что работа 

по разделу о лекарственных препаратах против паразитарных болезней будет завершена в первой 

половине 1988 г. 

80. Достаточно хорошо разработан к настоящему времени проект раздела по другим лекарственным 

средствам, предупреждающим развитие и болезнетворное действие микробов. Предполагается, 

что Всемирная неврологическая федерация окажет поддержку в подготовке раздела о лекарственных 

средствах для лечения эпилепсии. Продолжаются также переговоры со Всемирной федерацией 

обществ анестезиологов по вопросу об окончательной разработке проекта раздела об обезболива-

ющих средствах. Экземпляры некоторых типичных разделов прилагаются вместе с настоящим 

докладом для сведения Комитета. 

ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ; ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ЭТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК 

81. Отдельные доклады перечисленных выше групп будут представлены Комитету. 



Приложение 1 

ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНАХ
1 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Страны 

2 
Программа 0J1CB 
осуществляется 
и/или разраба-

тывается 

Разработка 
Программы 0JICB 
находится на 
очень ранней 

стадии 

Вопрос о 
разработке 

Программы ОЛСВ 
рассматривается 

Разработан 
перечень 
основных 

лекарственных 
средств 

ВОЗ/ПДЛ не 
имеют или 

имеют крайне 
мало информации 

Алжир X X 
Ангола X X 
Бенин X X 
Ботсвана X X 
Бурунди X X 
Буркина Фасо X X 
Камерун X 
Кабо Верде X X 
Центральноафриканская 

Республика X 
Чад X X 
Коморские Острова X X 
Конго X 
Кот-д» Иву ар X 
Экваториальная Гвинея X X 
Эфиопия X X 
Габон X 
Гамбия X X 
Гана X X 
Гвинея X X 
Гвинея-Бисау X X 
Ке ния X X 
Лесото X X 
Либерия X X 
Мадагаскар X 
Малави X X 
Мали X X 
Мавритания X X 
Маврикий X X 
Мозамбик X X 
Нигер X X 
Нигерия X X 
Руанда X X 
Сан-Томе и Принсипи X 
Сенегал X X 
Сейшельские Острова X X 
Сьерра Леоне X X 
Свазиленд X X 
Того X X 
Уганда X X 
Объединенная Республика 

Танзания X X 
Заир X X 
Замбия X X 
Зимбабве X X 

На основе информации, имевшейся в распоряжении сотрудников Программы действий в области основных 
лекарственных средств (ГЩЛ) в октябре 1987 г. 

Программа в области основных лекарственных средств и вакцин (0JICB). 



АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Страны 

Программа 0J1CB 
осуществляется 
и/или разраба-

тывается 

Разработка 
Программы 0J1CB 
находится на 
очень ранней 

стадии 

Вопрос о 
разработке 

Программы 0J1CB 
рассматривается 

Разработан 
перечень 
основных 

лекарственных 
средств 

ВОЗ/ПДЛ не 
имеют или 

имеют крайне 
мало информации 

Программа 0J1CB 
осуществляется 
и/или разраба-

тывается 

Разработка 
Программы 0J1CB 
находится на 
очень ранней 

стадии 

Вопрос о 
разработке 

Программы 0J1CB 
рассматривается 

Разработан 
перечень 
основных 

лекарственных 
средств 

ВОЗ/ПДЛ не 
имеют или 

имеют крайне 
мало информации 

Аргентина X X 
Багамские Острова X X 
Барбадос X X 
Боливия X X 
Бразилия X X 
Канада 
Чили X X 
Колумбия X X 
Коста-Рика X X 
Куба X X 
Доминика X X 
Доминиканская Республика X X 
Эквадор X X 
Сальвадор X X 
Гренада X 
Гватемала X X 
Гайана X X 
Гаити X X X 
Гондурас X X 
Ямайка X 
Мексика X X 
Никарагуа X X 
Панама X X 
Парагвай X 
Перу X X 
Сент-Люсия X X 
Суринам X X 
Тринидад и Тобаго X 
Соединенные Штаты Америки 
Уругвай X X 
Венесуэла X 

Программа 0J1CB Разработка Вопрос о Разработан ВОЗ/ПДЛ не 

РЕГИОН юго-восточной осуществляется Программы 0J1CB разработке перечень имеют или 

АЗИИ и/или разраба- находится на Программы ОЛСВ основных имеют крайне 
тывается очень ранней рассматривается лекарственных мало информации 

Страны стадии средств 

Бангладеш X X 

Бутан X X 

Бирма X X 

Корейская Народно-
Демократическая 
Республика X X 

Индия X X 

Индонезия X X 

Мальдивские Острова X X 

Монголия X X 

Непал X X 

Шри Ланка X X 

Таиланд X X 



РЕГИОН ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Программа OJICB Разработка Вопрос о Разработан ВОЗ/ПДЛ не 
РЕГИОН ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

осуществляется Программы 0J1CB разработке перечень имеют или 
РЕГИОН ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ и/или разраба- находится на Программы OJICB основных имеют крайне 

Страны 
тывается очень ранней рассматривается лекарственных мало информации 

Страны стадии средств 

Афганистан X X 
Бахрейн X 

Кипр X 
Демократический Йемен X X 
Джибути X X 
Египет X X 
Исламская Республика 

Иран X X 
Ирак X X 
Иордания X X 
Кувейт X X 
Ливан X X 
Ливийская Арабская 

Джамахирия X X 
Марокко X 
Оман X X 
Пакистан X 

Катар X X 
Саудовская Аравия X 
Сомали X X 
Судан X X 

Сирийская Арабская 
Республика X 

Тунис X X 
Объединенные Арабские 

Эмираты X X 
Йемен X X 

Программа ОЛСВ Разработка Вопрос о Разработан ВОЗ/ПДЛ не 
РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ осуществляется Программы ОЛСВ разработке перечень имеют или 

ТИХОГО ОКЕАНА и/или разраба- находится на Программы OJICB основных имеют крайне 
тывается очень ранней рассматривается лекарственных мало информации 

Страны стадии средств 

Австралия 
Китай X X 
Демократическая Кампучия X X 
Фиджи X 
Япония 
Лаосская Народно-

Демократическая 
Республика X 

Малайзия X X 
Новая Зеландия 
Папуа Новая Гвинея X X 
Филиппины X X 
Корейская Республика X X 
Самоа X X 
Сингапур X 
Соломоновы Острова X X 
Тонга X 
Вануату X X 
Вьетнам X X 



Приложение 2 

А. 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ФОНДЫ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ ШТАБ-КВАРТИРОЙ 

НА ПРОГРАММНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(1) Получено 

Страна/агентство 

Канада 

ДАНИДА 

Финское агентство 

по международному 

развитию 

Франция 

Интерфарма 

Италия 

Япония 

Нидерланды 

Нигерия 

СИДА/Шведское агент-

ство по научному 

сотрудничеству с 

развивающимися 

странами 

Швейцария 

УВКБ 

ЮНИСЕФ 

Соединенное Коро-

левство 

Год 

1984-85 

1983 

1984-85 

1986-87 

1985 

1986-87 

1980 

1985 

1986-87 

1985 

1985 

1986 

1987 

1986-87 

1986-87 

1984-85 

1986-87 

1985 

1986-87 

1987 

1987 

1985 

1986-87 

Сумма 

(в долл. США) 

379 332 

595 

165 

574 

71 

205 

400 

24 

90 

238 

488 

396 

318 
572 

000 

631 

833 

37 879 

800 
250 

50 

667 

629 

351 

473 

186 
773 

20 

5 

282 
550 

500 

000 

000 

289 

351 

753 

492 

143 
221 

000 

000 

692 

264 

Замечания 

Обязательства на сумму в 15 млн. долл. США для 

осуществления пятилетней программы в пяти 

африканских странах; 10 млн. долл. США ас-

сигновано ЮНИСЕФ； 5 млн. долл. США - ВОЗ 

Различные учреж- 1984-85 750 Гонорары 

дения 



(2) Твердые обязательства 

Страна/агентство Год Сумма Замечания 

Нидерланды 1987-89 

СИДА/Шведское агент- 1987 
ство по научному 
сотрудничеству с 
развивакмцимися 
странами 

(3) Планируемые взносы 

Страна/агентство Год 

ДАНИДА 

СИДА/Шведское агент-
ство по научному 
сотрудничеству с 
развивающимися 
странами 

Соединенное Коро-
левство 

1987 

1988 

1988 

13 211 200 
гульденов 

1,9 млн. 

шв. крон 

Обязательства на 1986 

Обязательства на 1986 

1987 

Сумма 

4 млн. 
датских крон 

9 млн. 

датских крон 

1,5 млн. 
шв. крон 

150 ООО 
фунтов стерлингов 

Замечания 

Ожидаемые взносы 

Ожидаемые взносы 

Ожидаемые взносы 

Ожидаемые взносы 

В. НА АССОЦИИРУЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ 

Страна/агентство 

Дания 

Япония 

Нидерланды 

С. НА СОЗДАНИЕ 

Страна/агентство 

Год 

1984-85 

1984-85 
1986-88 
1987 

1983-84 

1985-86 
1985-87 

Сумма 

(в долл. США) 

112 
138 
91 
61 

800 
500 
300 
100 

25 657 

156 
102 

400 

088 

Место: службы 

Женева 
Дели 
Женева 
Дели 

Женева 

Александрия 

Панама 

ФОНДА ДЛЯ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Год Сумма Замечания 

Нидерланды 1986 8 млн. Обязательства осуществляются через ЮНИСЕФ, 
гульденов ВОЗ и ЮНФПА 



ЭТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА РЫНОК
1 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пункт 

Введение 1 

Цель 2 

Этические критерии 3 

Сфера применения критериев 4 一 5 

Продвижение на рынок 6 — 9 

Рекламирование ] о - ] 6 

Медицинские представители ]7 � ]g 

Бесплатные образцы рецептурных лекарств, распространяемые с целью продвижения их 
на рынок 20 

Бесплатные образцы нерецептуриых лекарств, распространяемые среди населения 

с целью продвижения их на рынок 21 

Симпозиумы и другие научные совещания 22 - 24 

Продолжение изучения лекарственных средств после их сбыта и распространение 

информации 25 - 27 

Упаковка и маркировка 28 

Информация для пациентов : листовки-вкладыши и брошюры 29 - 30 
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Дополнение 一 Образец медико—биологической информации о лекарственных средствах 

Введение 

1. После Конференции экспертов ВОЗ по рациональному использованию лекарственных средств, 
состоявшейся в Найроби в ноябре 1985 г., ВОЗ подготовила пересмотренную стратегию в области 
лекарственных средств, которая была одобрена на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1986 г. в резолюции WHA39.27, Наряду с другими аспектами эта страте-
гия включает установление этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок на 
основе пересмотра и расширения этических и научных критериев, выработанных в 1968 г. на 
Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA21.41), Нижесле-
дующие критерии были разработаны в соответствии с вьшеуказанными на основе рабочего документа, 
подготовленного международной группой экспертов. 

1 См. резолюцию ЕВ81.R10. 



Цель 

2. Главной целью этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок является 

оказание поддержки и содействие улучшению медико-санитарной помощи путем рационального исполь-

зования лекарств. 

Этические критерии 

3. В различных частях мира и обществах категории этики неодинаковы. В каждом обществе 
этические проблемы сводятся к разработке общепринятых норм поведения. Этические критерии 
продвижения лекарственных средств на рынок призваны заложить основы правильного подхода к рек-
ламированию медикаментов, который строится на принципах честности и добросовестности. Таким 
образом, этические критерии должны оказать помощь при решении вопроса о том, соответствует 
ли практика рекламирования лекарственных средств общепринятым этическим нормам. 

Сфера применения критериев 

4. Данные критерии отражают общие принципы этических норм, которые правительства могут прис-
пособить к своим национальным системам, в соответствии с политическими, экономическими, куль-
турными и социальными условиями, а также с учетом положения в области образования, науки и 
техники, законодательства и положений, в связи с профилем заболевания, лечебными традициями 
и уровнем развития системы здравоохранения. Они относятся к лекарствам, вьщаваемым по рецеп-
ту врача и без рецепта ('.-розничная продажа лекарств без рецепта врача") • В целом их также 
можно применять к средствам народной медицины в соответствии с типом лекарства и к любому дру-
гому препарату, рекламируемому в качестве лекарства• Данные критерии могут использоваться 
людьми, принадлежащими ко всем слоям общества； правительствами； фармацевтической промышлен-
ностью (фирмы-изготовители и оптовые фирмы) ； информационно一рекламными учреждениями (рекламные 
агентства, организации, изучающие рынок, и подобные учреждения)； работниками здравоохранения, 
связанными с назначением, отпуском, поставкой и распределением лекарственных средств； универ-
ситетами и другими учебными заведениями; профессиональными ассоциациями； группами пациентов 
и потребителей; средствами специальной и общей информации (включая издателей и редакторов 
медицинских журналов и связанных с медициной изданий)• Всем им рекомендовано использовать 
данные критерии в соответствии с областями их компетенции, деятельности и ответственности. 
Им также рекомендуется учитывать эти критерии при разработке своих сводов этических норм в 
областях их деятельности, имеющих отношение к продвижению лекарственных средств на рынок. 

5. Эти критерии не представляют собой правовых обязательств； правительства могут принять 
законодательство или другие правовые меры, основанные на этих критериях, если они представ-
ляются целесообразными. Аналогичным образом другие группы могут принять свои неофициальные 
правовые положения, также основанные на этих критериях. В таком случае эти организации 
должны следить, как осуществляется выполнение принятых ими положений. 

Продвижение на рынок 

6• В данном контексте термин "продвижение на рынок
11

 используется по отношению ко всем видам 
информационно—рекламной деятельности, которая проводится фирмами-изготовителями и оптовыми 
фирмами и которая имеет целью стимулировать назначение, поставку, закупку и/или использование 
лекарственных средств. 

7. В стране можно активно продвигать на рынок только те лекарственные средства, которые 
официально разрешены к продаже в данной стране. Информационно—рекламная деятельность должна 
проходить в русле национальной политики в области здравоохранения и осуществляться в соответ-
ствии с национальным законодательством, а также добровольными кодексами правил, если они 
существуют. Все информационно-рекламные материалы, в которых содержатся какие-либо утвержде-
ния о медикаментах, должны быть надежными, точными, достоверными, содержательными, сбаланси-
рованными ,современными, доказательными и со вкусом оформленными• В них не должны содержать-
ся вводящие в заблуждение формулировки или непроверенные выводы, нельзя опускать какую-либо 
часть информации, что может повлечь за собой неоправданное использование лекарства или ненуж-
ный риск. Слово "безопасное" должно использоваться лишь по отношению к тем лекарственным 
средствам, которые прошли надлежащую проверку. Сравнение препаратов должно проводиться на 
основе реальных фактов, быть беспристрастным и аргументированным. Информационно-рекламный 
материал должен подаваться в таком виде, чтобы не исказить истинной природы рекламируемых 
медикаментов. 

8. Научные данные должны предоставляться лицам, назначающим лекарственные средства, а также 
всем тем лицам, которым предоставлено право на их получение в соответствии с их требованиями. 



Информационно-рекламная деятельность не должна ставиться в зависимость от финансовых или 
материальных выгод, которые могут предоставляться практикующим врачам, и врачи не должны ис-
кать подобных выгод, ибо они могут оказывать влияние на назначение лекарств. 

9. Нельзя использовать научную деятельность и санитарное просвещение в заведомо рекламных 

целях. 

Рекламирование 

а) Все виды рекламы, предназначенные для врачей и работников, занятых в сфере 
здравоохранения 

10. Следует подбирать формулировки и иллюстрации в рекламе, предназначенной для врачей и работ-
ников, занятых в сфере здравоохранения, в полном соответствии с утвержденными научными данными 

о медико-биологических свойствах конкретного лекарства или в соответствии с другим источником 

информации, имеющим аналогичное содержание. Текст должен быть полностью разборчивым. 

11• Некоторые страны требуют, чтобы реклама содержала всю информацию о препарате (состав-
ленную в соответствии с научными данными о его медико一биологических свойствах или в соот-
ветствии с аналогичным документом за определенный период),начиная с даты первого рекламного 
сообщения, или за весь период выпуска препарата. Рекламные материалы, в которых имеются 
содействующие сбыту высказывания, должны как минимум содержать краткую научную информацию о 
медико-биологических свойствах препарата. 

12. Следующий перечень, составленный на основе разработанного образца медико-биологических 

данных о препарате, содержащегося во втором докладе Комитета экспертов ВОЗ по использованию 

основных лекарственных средстви воспроизведенный в Дополнении, может служить в 

качестве иллюстрации вида информации, которую обычно должны содержать такие рекламные мате-

риалы наряду с другими данными : 

- название (названия) активного компонента (компонентов) с использованием междуна-
родных непатентованных наименований (МНН) или одобренного общеупотребительного 
названия лекарственного средства; 

- фирменное наименование； 

一 содержание активного компонента (компонентов) в дозе или порядок приема； 

“ названия других компонентов, о которых известно, что они 
могут вызывать неблагоприятные побочные действия； 

- утвержденные терапевтические показатели； 

- дозировка или порядок приема； 

一 побочные эффекты и основные неблагоприятные действия лекарства; 

一 меры предосторожности, противопоказания и предупревдения； 

一 важнейшие взаимодействия между лекарственными средствами； 

- название и адрес изготовителя или предприятия оптовой торговли； 

- ссылка на научную литературу о данном препарате. 

13. Когда рекламный материал не имеет целью продвижение лекарства на рынок (в случае 
рекламы-напоминания), он должен содержать как минимум фирменное наименование, мевдунар одное 
непатентованное наименование или утвержденное общеупотребительное наименование, название 
каждого активного компонента, а также название и адрес фирмы-изготовителя или оптовой фирмы 
с целью получения дополнительной информации. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 722, 1985 г., с. 43 (англ. изд.). 



(Ь) Все формы рекламирования лекарственных средств среди населения 

14. Реклама для широких слоев населения должна помогать людям принимать разумные решения 
относительно использования лекарственных средств, которые официально имеются в продаже без 
рецепта врача. Хотя рекламные материалы должны учитывать законное желание людей иметь 
информацию, касающуюся их здоровья, они не должны злоупотреблять заботой людей о своем здо-
ровье. Нельзя рекламировать препараты, выдаваемые по рецепту врача или применяемые против 
тех тяжелых состояний, лечить которые может лишь квалифицированный врач. Некоторые страны 
утвердили списки таких болезней и состояний. Хотя крайне важно, чтобы санитарное просвеще-
ние охватывало детей, реклама не должна предназначаться для них. Рекламные сообщения могут 
лишь тогда оповещать о том, что препарат может лечить и предупреждать заболевание или облег-
чать боль, когда эта информация является обоснованной. В случае необходимости в рекламе 
должны также быть указаны соответствующие ограничения для использования данного лекарства. 

15. Если используется непрофессиональный язык, информация должна соответствовать одобренным 
научным данным о медико-биологических свойствах препарата или другим законодательно опреде-
ленным научным данным. Не следует использовать формулировки, которые вызывают чувство 
страха или отчаяния. 

16- Следующий перечень служит в качестве иллюстрации вида информации, которую должны содер-
жать рекламные сообщения для населения с учетом используемого средства массовой информации : 

— название (названия) активного компонента (компонентов) с использованием между-
народных непатентованных наименований (МНН) или одобренного общеупотребительного 
названия лекарственного средства； 

一 фирменное наименование； 

一 основное показание (показания) для использования； 

一 основные меры предосторожности, противопоказания и предупреждения； 

一 название и адрес изготовителя или предприятия оптовой торговли. 

Потребителям необходимо дать точную и правдивую информацию о цене. 

Медицинские представители 

17. Медицинские представители должны иметь необходимое медицинское образование и должны быть 
соответствующим образом подготовлены. Они должны обладать достаточными медицинскими и тех-
ническими знаниями и отличаться добросовестностью для представления информации о продукции, 
а также точно и ответственно выполнять рекламную деятельность. Наниматели несут ответствен-
ность за основную профессиональную подготовку и повышение квалификации своих представителей. 
Такая подготовка должна включать инструктаж о соответствующих этических аспектах поведения, 
принимая во внимание критерии ВОЗ. В этой связи может быть полезным установление для меди-
цинских представителей и обучающихся обратной связи с врачами и работниками смежных профес-
сий ,а также с независимыми представителями общественности, в частности по вопросам, связан-
ным с риском при использовании лекарств. 

18. Медицинские представители должны представить лицам, назначающим лекарственные средства, 
и фармацевтам полную и объективную информацию по каждому обсужденному продукту, например 
научные данные о медико-биологических свойствах препарата или другой источник информации с 
подобным содержанием. 

19. Наниматель должен нести ответственность за заявления и деятельность своих медицинских 
представителей. Медицинские представители не должны оказывать побуждающего воздействия 
на лиц, назначающих лекарства, и фармацевтов. В свою очередь назначающие лекарства лица и 
фармацевты не должны стремиться получить такие побуждающие стимулы. Во избежание чрезмерной 
рекламы основная часть вознаграждения медицинских представителей не должна быть непосредствен-
но связана с объемом продажи лекарств, которой они содействовали. 

Бесплатные образцы рецептурных лекарств, распространяемые с целью продвижения их на рынок 

20. Бесплатные образцы имеющихся в законном порядке отпускаемых по рецепту лекарственных 

средств могут быть предоставлены в небольших количествах назначающим их лицам, как правило, 
по их просьбе. 



Бесплатные образцы нерецептурных лекарств, распространяемые среди населения с целью продвиже-

ния их на рынок 

21. В разных странах существует различная практика распространения среди населения бесплат-

ных образцов нерецептурных лекарств. В некоторых странах такая практика разрешена, в 

других 一 нет. Необходимо также проводить различие между практикой предоставления бесплатных 

образцов нерецептурных лекарств медицинскими учреждениями для лечения определенных групп 

населения и практикой распространения бесплатных образцов нерецептурных лекарств среди насе-

ления с целью продвижения их на рынок. Учитывая общие тенденции укрепления здоровья, 

практику распространения бесплатных образцов нерецептурных лекарств среди населения с целью 

продвижения их на рынок трудно оправдать. В любой стране, где существует подобная практика, 

она должна быть максимально ограничена. 

Симпозиумы и другие научные совещания 

22. Симпозиумы являются полезными для распространения информации. Объективное научное со-

держание таких совещаний должно быть первостепенной задачей, и поэтому большую помощь окажут 

сообщения независимых ученых и медиков. Их просветительную ценность можно повысить, если 

в их организации примут участие научные или профессиональные органы. 

23 . Факт финансовой поддержки со стороны фирмы-изготовителя фармацевтической продукции или 

оптовой фирмы должен быть четко заявлен на совещании заранее и должен найти отражение в материа— 
л а х

 совещания. Последние должны точно отражать сообщения и ход обсуждения. Возможности для 

развлечения или другие выражения гостеприимства, а также любые подарки, предоставленные медикам 

и работниками смежных профессий, должны быть вторичными по отношению к главной цели сове-

щания и должны быть на скромном уровне• 

24 . Любая поддержка отдельных практикующих врачей для привлечения их к участию в любых про-
водимых в масштабах страны или международных симпозиумах не должна ставиться в зависимость 
от каких-либо обязательств содействовать продвижению какого-либо лекарства на рынок. 

Продолжение изучения лекарственных средств после их сбыта и распространение информации 

25. Клинические испытания утвержденных лекарственных средств поеле их 

поступления потребителям имеют большое значение для обеспечения их рационального использования. 

Рекомендуется, чтобы соответствующие национальные органы здравоохранения всегда были 

информированы о любых таких исследованиях и чтобы соответствующие комитеты по научным и 

этическим вопросам подтверждали обоснованность научных исследований. Полезным 

может быть межнациональное и региональное сотрудничества в таких исследованиях. Обоснованная 

информация о таких исследованиях должна передаваться в соответствующие национальные органы 

здравоохранения и распространяться в кратчайшие сроки. 

26. Изучение и контроль лекарственных средств после их сбыта не должны превращаться в заву-

алированную форму их рекламирования. 

27. Обоснованная информация о риске, связанном с лекарственными средствами, должна сооб-

щаться соответствующим национальным органам здравоохранения в качестве приоритетной и в 

кратчайшие сроки распространяться на международном уровне. 

Упаковка и маркировка 

28. Поскольку точная информация обеспечивает рациональное использование лекарств, весь упако-

вочный материал и этикетки должны содержать информацию, соответствующую данным, утвержденным 

органом контроля за лекарственными средствами этой страны. Если такой орган отсутствует или 

находится на начальной стадии функционирования, этот материал должен содержать информацию, 

соответствующую данным, утвержденным органом контроля за лекарственными средствами страны-

экспортера. или другим надежным источникам информации аналогичного содержания. Любая форму-

лировка и иллюстрация на упаковке и этикетке должна соответствовать принципам этических 

критериев, сформулированных в настоящем документе. 

Информация для пациентов : листовки一вкладыши и брошюры 

29• Пациентам должна предоставляться надлежащая информация об использовании лекарственных 

средств. Такая информация должна быть предоставлена врачами или фармацевтами в каждом 

возможном случае. Если правительство требует, чтобы лекарственное средство сопровождали 



листовки—вкладыши или инструкции по применению, то фирмы—изготовители или предприятия оптовой 

продажи должны обеспечить, чтобы они отражали только ту информацию, которая была одобрена 

органом контроля за лекарственными средствами данной страны. Если же листовки-вкладыши или 

инструкции по применению используются в рекламных целях, они должны соответствовать этическим 

критериям, сформулированным в настоящем документе. Формулировки в листовках-вкладышах или 

инструкциях по применению, если они предназначены только для пациентов, должны быть изложены на 

непрофессиональном языке при условии, что медицинское и научное содержание будет надлежащим 

образом отражено. 

3 0 . Помимо утвержденных листовок一вкладышей и инструкций по применению следует надлежащим образом 
поощрять подготовку и распространение брошюр и других информационных материалов для пациентов и 
по тле бителей. Такие материалы также должны соответствовать этическим критериям, сформулиро-
ванным в настоящем документе. 

Рекламирование экспортируемых медикаментов 

31. Этические критерии рекламирования экспортируемых медикаментов должны быть тождественны 

таковым, разработанным для лекарств, которые используются в стране一изготовителе• Желатель-

но, чтобы экспортирующие и импортирующие страны, которые еще не сделали этого, применяли 

разработанную ВОЗ Систему удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих 

на международный рынок. 

Дополнение 

ОБРАЗЕЦ МЕДИКО—БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ
1 

Медико一биологическая информация о лекарственных средствах 

Лицам, назначающим лекарственные средства, и потребителям требуются различные виды 

информации для обеспечения безопасного и эффективного использования лекарственных средств. 

В качестве образца ниже приводится перечень, который должен быть приведен в соответствие с 

требованиями и компетентностью назначающего лекарства лица. 

(1) Международное непатентованное наименование (МНН) каждого действующего вещества. 

(2) Фармакологические данные: краткое описание фармакологического эффекта и механизма 
действия. 

(3) Клиническая информация : 

(a) Показания : по возможности следует предоставить простые диагностические 
критерии. 

(b) Дозировка и соответствующие фармакокинетические данные : 

一 средняя дозировка и диапазон доз для взрослых и детей; 

一 интервалы между приемами； 

一 средняя длительность лечения； 

一 особые случаи, например : почечные, печеночные, сердечные или связанные с 

недостаточным питанием, которые требуют либо увеличенной, либо уменьшенной 

дозировки. 

(c) Противопоказания. 

(d) Меры предосторожности и предупреждения (в случае беременности, лактации и т.д.). 

Воспроизводится из : "Использование основных лекарственных средств : второй доклад Ко-

митета экспертов ВОЗ об использовании основных лекарственных средств
11

 (Серия технических докла-

дов ВОЗ, № 722, 1985 г., с. 43)(англ. изд.). 



(e) Побочные действия (по возможности указать количественно по категориям). 

(f) Взаимодействие с другими лекарственными средствами (включить только в случае 

клинической значимости; следует включить лекарственные средства, используемые 

для самолечения). 

(g) Передозировка : 

-краткое клиническое описание симптомов； 

-нелекарственное лечение и поддерживающая терапия； 

-специфические антидоты. 

(4) Фармацевтическая информация : 

(a) Лекарственные формы. 

(b) Дозировка лекарственной формы. 

(c) Вспомогательные фармацевтические вещества. 

(d) Условия хранения и срок годности. 

(e) Размеры упаковок. 

(f) Описание продукта и его упаковки. 

(g) Установленная законодательством категория (наркотическое или другое находящееся 

под контролем лекарственное средство, отпускаемое по рецепту или без рецепта)• 

(h) Наименование и адрес изготовителя(ей) и импортера(ов)• 



СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ УПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ

1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ81/10 - 6 октября 1987 г.] 

Введение 

1. В докладе Объединенной инспекционной группы о Контроле и регулировании денежных опврз.цип 
в Организации Объединенных Наций и четырех специализированных учреждениях (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, 
ВОЗ)"2, представленном на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета (январь 1987 г.) 
в рамках доклада Генерального директора̂, первая рекомендация инспектора формулируется сле-
дующим образом: 

Правительства, которые выполняют все свои финансовые обязательства в отношении выплаты 
взносов, должны извлекать выгоду из любого избытка денежной наличности, который должен 
быть распределен между ними пропорционально шкале взносов и в соответствии со сроками 
их платежей в течение предыдущего бюджетного периода• 

2. Замечания и соображения Административного комитета по координации в отношении данной 
рекомендации сформулированы, inter alia, следующим образом̂: 

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 об-
ласти потока наличных средств, с которыми сталкивается большинство организаций. 

3. Ниже приводятся замечания Генерального директора относительно данной рекомендации 
5 

3.3 В последнее время в ВОЗ, как и в других организациях системы ООН, отмечаются зна-
чительные задержки выплат обязательных взносов в регулярный бюджет государствами-членами, 
что явилось серьезной проблемой, так как это подрывает возможности Организации исполнять 
программные бюджеты, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения. Более того, практи-
ка распределения непредвиденных поступлений среди государств-членов пропорционально шкале 
взносов, без учета сроков выплаты взносов, благоприятствует государствам-членам, запаз-
дьшающим с выплатой. Не только эти государства-члены пользуются невыплаченными взно-
сами ,тогда как те государства—члены, которые платят взносы в срок, теряют проценты, ко-
торые они могли бы получить, но и сокращаются процентные поступления Организации, вслед-
ствие чего возрастают взносы всех государств-членов 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-членами. 

4 . На Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1987 г• Генеральный дирек-
тор стремился получить ориентацию со стороны Исполнительного комитета относительно : (1) воз-
можного введения в ВОЗ системы стимулирования, аналогично той, которая была одобрена 

См. резолюцию ЕВ81.R12, 

Документ JIU/REP/86/6. 

Документ EB79/1987/REC/1, с. 154-161. 

Документ EB79/1987/REC/1, с. 155. 

Документ EB79/1987/REC/1, с. 156. 



Междунар одной организацией гражданской авиации (ИКАО) в 1986 г. и вступила в силу с 1 января 
1987 г. и которую в настоящее время рассматривают другие специализированные учреждения Орга-
низации Объединенных Наций; (2) пожеланий Исполкома в плане процедурных и технических аспек-
тов ,связанных с рассмотрением и принятием такой системы стимулирования, а также определения 
самых ранних сроков, когда станет возможным ввести данную систему в ВОЗ, 

5. Исполнительный комитет решил̂  предложить Генеральному директору подготовить предложение 

или альтернативные предложения в отношении системы стимулирования при распределении непред-

виденных поступлений среди государств—членов и представить их Восемьдесят первой сессии 

Исполкома. 

Действующая в настоящее время система 

6• Относительно большая часть двухгодичного регулярного бюджета ВОЗ обычно финансируется за 
счет ассигнования непредвиденных поступлений, получаемых Организацией в течение двух календар-
ных лет, непосредственно предшествующих году утверждения бюджета. Ассигнованная Ассамблеей 
здравоохранения сумма непредвиденных поступлений вычиталась, вместе с предполагаемым возмеще-
нием накладных расходов Программой развития Организации Объединенных Наций, из общей суммы 
бюджета, и таким образом оставалась та часть бюджета, которая финансировалась за счет установ-
ленных взносов государств-членов, выплачиваемых в соответствии со шкалой обложений. Поэтому 
все непредвиденные поступления, которые ассигновывались на оказание содействия финансированию 
регулярного бюджета, распределялись в прошлом среди государств-членов в соответствии со шкалой 
взносов, действующей в течение финансового периода, для которого составлялся программный 
бюджет • 

Альтернативные системы стимулирования 

7. Генеральный директор предлагает ввести такую систему стимулирования, при которой имеющие-
ся непредвиденные поступления будут по-прежнему ассигновываться на оказание содействия финан-
сированию регулярного бюджета, уменьшая таким образом окончательную сумму взносов государств-
членов . Но при применении такой системы предполагается, что общая сумма начисленных по 
непредвиденным поступлениям процентов будет распределяться среди государств-членов в соответ-
ствии с такой формулой, которая принимает во внимание не только шкалу обложений, но также 
сроки и суммы уплаты обязательных взносов, сделанных государствами-членами за каждый год и 
в течение каждого года, предшествующего двухгодичному периоду, при этом остающаяся часть 
непредвиденных поступлений будет вычитаться из общего бюджета, как это имело место в прошлом, 
в соответствии с процедурой, описанной в пункте 6 выше• Данная система не распространится 
на ту часть непредвиденных поступлений, которая будет ассигновываться Ассамблеей здравоохране-
ния на оказание содействия финансированию регулярного бюджета, она просто изменит метод, 
согласно которому часть непредвиденных поступлений будет распределяться среди государств-чле-
нов . Введение данной системы потребует внесения небольших изменений в Положения о финансах 
и в резолюцию об ассигнованиях. 

8. Генеральный директор рассмотрел две основные системы распределения процентного дохода 
среди государств-членов в зависимости от сроков уплаты их взносов. Ниже приводятся обе 
схемы: 

(а) Альтернатива 1 一 "линейный" метод 

Подсчет пунктов стимулирования будет проводиться в соответствии с каждым месяцем каждого 
"базового года" двухгодичного "базового периода", за который выплачиваются установленные 
взносы и в течение которого происходит процентное накопление. Ниже приводится шкала подсчета 
пунктов стимулирования : 

1

 Решение ЕВ79(11). 



Месяц получения взносов, причитающихся за базовый год Пункты стимулирования 

Взносы уплачены до начала года • 13 

Январь 12 

Февраль 11 

Март 10 

Апрель • • 9 

Май 8 

Июнь 7 

Июль 6 

Август 5 

Сентябрь 4 

Октябрь 3 

Ноябрь 2 

Декабрь 1 

После 31 декабря года, за который выплачивает一 

ся взнос 0 

Каждому государству-члену присуждалось бы определенное число пунктов стимулирования, ко-

торое определялось бы путем умножения величины взноса или отдельных выплат (округленных до 

одной тысячи долларов) на пункты стимулирования, соответствующие месяцу получения каждого 

платежа. Из обязательных взносов каждого государства—члена вычиталась бы определенная часть 

начисленного банковского процента, которую Ассамблея здравоохранения определяла бы в соответ-

ствии с системой стимулирования и которая равнялась бы процентной доле от общей суммы пунктов 

стимулирования, полученных всеми государствами-членами. Таким образом, формула для подсчета 

доли процентного дохода, которая причиталась бы государству—члену согласно данной системе 

стимулирования, выводится следующим образом: 

Сумма процентно-

го дохода у 

получаемая 

государством-

членом в соответ-

ствии с системой 

стимулирования 

Число пунктов стимулирования, 

полученных данным государством-членом 

Общее число пунктов стимулирования, 

полученных всеми государствами-членами 

X 

Величина 

процентного до-

хода ,вычислен-

ная по формуле 

стимулирования 

(Ь) Альтернатива 2 一 метод "кривая S" 

Начисление поощрительных баллов можно проводить за каждый день (в противоположность ме-

сяцу по "линейному" методу) каждого "базового года" двухгодичного "базового периода", за ко-

торый выплачиваются обязательные взносы и в течение которого идет начисление банковского про-

цента. Подсчет производится по формуле, приводимой в Добавлении 1, в котором дается от— 

рывок из документа, представленного на Исполнительный комитет ИКАО в сентябре/октябре 1986 г. 

Суть этой формулы состоит в том, что год разбивается на три периода； первый период охватывает 

пять месяцев с января по май, в течение которых происходит постепенное снижение пунктов сти-

мулирования (с 10,0 на 1 января до 7,75 на 31 мая)； второй период составляет два месяца 一 

июнь и июль, в течение которых происходит резкое уменьшение пунктов стимулирования (с 7,72 

на 1 июня до 2,25 на 31 июля)； третий период охватывает последние пять месяцев 一 с августа 

по декабрь, в течение которых происходит постепенное уменьшение пунктов стимулирования (с 2,22 

на 1 августа до 0,0 на 31 декабря). Данная формула уже принята в ИКАО с 1 января 1987 г. и 

будет применяться в ВМО с 1 января 1988 г. В Добавлении 2 приводится таблица присуждения 

пунктов стимулирования в соответствии с порядковым номером дня и фактической датой уплаты 

взносов. 

Сравнение преимуществ двух альтернативных систем с тимулир ов ания 

9 . Рассматривая-сравнительные достоинства данных альтернативных систем стимулирования, мож-

но заметить, что при использовании "линейного" метода создаются дополнительные стимулы для 

тех государств-членов, которые выплачивают свои взносы раньше установленного срока платежа, 

т.е. до 1 января того года, за который платятся взносы. Расчетная формула более проста, чем 

та, которая используется в методе "кривая S". Этот метод также больше учитывает тот факт, 

что некоторые государства-члены имеют другие финансовые циклы по сравнению с теми, которые 



приняты в Организации, что создает для них трудности, вызванные необходимостью выплачивать 

взносы в начале календарного года. Этот метод также учитывает, что государства-члены часто 

не могут определить точный срок, когда Организация получит оплату, принимая во внимание обыч-

ные задержки, вызванные оформлением счетов в различных министерствах, а также прохождением 

этих счетов через банки. Формула "кривая S" , однако, больше стимулирует государства-члены 

раньше платить свои взносы; эта формула также, по-видимому, получила большую поддержку на 

Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета (январь 1987 г.)• В связи с этим Генераль-

ный директор предлагает принять формулу "кривая S" и использовать ее в ВОЗ. 

Непредвиденные поступления， подпадающие под систему стимулирования 

10. Генеральный директор считает, что для эффективного использования системы стимулирования 

необходимо предоставить максимально возможные финансовые льготы тем государствам—членам, 

которые платят свои взносы в ранние сроки. Поэтому вначале он предложил, чтобы вся сумма 

непредвиденных поступлений, ассигнованная на оказание содействия финансированию регулярного 

бюджета, распределялась бы среди государств—членов по формуле подсчета пунктов стимулирова-

ния ,как рекомендовала Объединенная инспекционная группа1, или чтобы по крайней мере формула 

распространялась на ту долю непредвиденных поступлений, которую составляют процентный доход 

и уплата задолженности по взносам. Однако, принимая во внимание оговорки, высказанные на 

Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1987 г., Генеральный директор пред-

лагает ограничить распределение средств, рассчитанных по формуле "кривая S " , той долей непред-

виденных поступлений, которая представляет собой "процентный доход". Остаток непредвиденных 

поступлений, ассигнованный на оказание содействия финансированию бюджета, будет, как и в прош-

лом, распределяться, наряду с предполагаемым возмещением накладных расходов Программой разви-

тия ООН, среди государств一членов в соответствии со шкалой взносов ВОЗ. В Добавлении 3 содер-

жатся данные относительно получения и использования непредвиденных поступлений в течение 

периода 1982-1986 гг. 

11. В Добавлении 4 приводятся различные этапы для определения частей обязательных взносов, 

которые государства—члены должны выплачивать каждый год определенного финансового периода. 

Дата вступления в силу системы стимулирования 

12. Если Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения согласятся с предложе-

ниями Генерального директора в 1988 г., то систему стимулирования можно полностью использо-

вать 一 в той мере, в какой непредвиденные поступления ассигнуются на оказание содействия 

финансированию бюджета, — с начала осуществления программного бюджета на финансовый период 

1992-1993 гг., который будет утвержден в 1991 г. Эта система будет основываться на данных 

об уплате государствами-членами своих обязательных взносов за 1989 и 1990 гг., а также на 

данных о процентном доходе, который образуется за эти два года и который подпадает под эту 

систему стимулирования. В текст резолюции об ассигнованиях потребуется внести небольшие 

изменения, как это показано в Добавлении 5 , где предлагаемые изменения для наглядности под-

черкнуты. В Добавлении 6 Приводятся данные о нынешнем состоянии осуществляемых или принятых 

мер в Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях. 

Внесение поправки к Положениям о финансах 

13. Принятие предложения Генерального директора потребует внесения следующей поправки к 

статье 5.3 Положений о финансах (для наглядности предлагаемые изменения подчеркнуты): 

5.3 Всемирная ассамблея здравоохранения утверждает общий уровень бюджета и шкалы обложе-

ний на следующий финансовый период. Обязательные взносы государств—членов, основанные 

на шкале обложений, подразделяются 一 после учета сумм， причитающихся государствам-членам 

в соответствии с любой системой финансового стимулирования, которую может принять Ас一 

самблея здравоохранения, 一 на два равных годовых взноса, первый из которых относится к 

первому году и второй из которых относится ко второму году финансового периода. В первом 

году финансового периода Ассамблея здравоохранения может вынести решение относительно 

внесения поправки в шкалу обложений, которая будет относиться ко второму году финансового 

периода. 

1

 Документ JIU/RE P / 8 6 / 6 , пункт 32. 



О 

янв ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГ СЕН ОКТ НОЯБ ДЕК 

Истекшее время в днях (шкала х) 

Чтобы основное уравнение х=一у̂  можно было применить к выбранным параметрам, то есть шкале 
из десяти пунктов стимулирования и шкале времени из 360 дней, используются дополнительные 
коэффициенты. Формула "кривая S" выглядит следующим образом: 

125 - 250х 
360" 

Пример Государство—член, чей взнос начислялся на уровне 1 % в 1984 г. (или 271 062 

произвело полную выплату 17 марта 1984 г. (на 77 день). Предположим, что 

пунктов стимулирования, полученная всеми государствами-членами за 1984 г., 

128 316 баллов, а сумма средств стимулирования за 1984 

составила 369 521 долл. США. 

долл• США), 
сумма 
составила 

в виде процентного дохода 

Добавление 1 

ФОРМУЛА ПОДСЧЕТА ПУНКТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СРОКА ВЫПЛАТЫ ВЗНОСА 

(представлена Исполнительному комитету ИКАО) 

1. На диаграмме ниже представлен предлагаемый метод определения суммы пунктов стимулирования, 
присуждаемых за каждую тысячу долларов взноса за текущий год, полученную Организацией в какой-
либо день текущего г̂да. 

2. Вертикальная шкала (у) представляет собой присуждаемые пункты стимулирования, начиная с 
десяти пунктов за уплату взносов 1 января текущего года или раньше, до нуля пунктов за уплату 
в последний день года. Горизонтальная шкала (х) представляет собой шкалу времени текущего 
года из 360 дней. 

3 
3. Представленная на диаграмме формула является вариантом уравнения х=-у , которое описывает 
кривую "S". При использовании формулы "кривая S" учитывается количество дней года, в тече-
ние которых Организация получает выплачиваемые средства, при этом предусматривается сравнитель-
но большое вознаграждение за выплаты в первой половине года и сравнительно меньшие вознаграж-
дения за выплаты во второй половине года. 
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Д О Л Я средств стимулирования определяется в два этапа : 



Этап 1• Во время получения взноса 

Присуждение пунктов стимулирования 

а) Расчет пунктов стимулирования за уплату взноса на 77 день 

3 

= 5 + 

5 

ч 
V 

250 
125 一 (день выплаты х ̂ rrk ) 

Jou 

1 2 5 - ( 7 7 

= 9 , 1 5 пункта стимулирования (за 1000 уплаченных долл. США) 

Ь) Расчет пунктов стимулирования за уплату 271 062 долл. США 

= 9 , 1 5 X сумма выплаты (в тысячах) 

= 9 , 1 5 X 271 

= 2 4 8 0 присужденных пунктов стимулирования 

Этап 2• Во время Ассамблеи 

Распределение среди государств—членов причитающихся им средств стимулирования 

а) Расчет средств стимулирования, приходящихся на каждый пункт стимулирования, 

в зависимости от всех средств и пунктов стимулирования, полученных за год 

всеми государствами一членами• 

= 3 6 9 521 долл. США т 128 316 

= 2 , 8 8 долл. США за пункт стимулирования 

Ь) Определение суммы стимулирования за взнос 271 062 долл. США, уплаченный 
17 марта 1984 г. 

= 2 , 8 8 долл. США х 2480 (из этапа 1) 

= 7 1 4 2 долл. США, т.е. возврат 2,63% от размера взноса. 

При уплате указанного взноса, скажем, 25 сентября (265 день), сумма стимулирования 
составила бы: 

= 8 6 4 долл. США, т.е. было бы возвращено 0,32% от размера взноса. 
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РАСЧЕТ ПУНКТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛЫ "КРИВАЯ S" 

Февраль Март Апрель Май Июнь 

Поряд- Пункты 
ковый сти-
номер мул ир о 
дня Дата вания 

151 1 7,72 
152 2 7,69 
153 3 7,66 
154 4 7,62 
155 5 7,59 
156 6 7,55 
157 7 7,52 
158 8 7,48 
159 9 7,44 
160 10 7,40 
161 11 7,36 
162 12 7,32 
163 13 7,28 
164 14 7,23 
165 15 7,18 
166 16 7,13 
167 17 7,08 
168 18 7,03 
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170 20 6,91 
171 21 6,84 
172 22 6,77 
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РАСЧЕТ ПУНКТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛЫ "КРИВАЯ S" (продолжение) 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Поряд-
кавый 
номер 
дня Дата 

Пункты 
сти-

мулиро-
вания 

Поряд-
ковый 
номер 
дня Дата 

Пункты 
сти-

мулиро-
вания 

Поряд-
ковый 
номер 
Дня__ Дата 

Пункты 
сти-

мулиро-
вания 

Поряд-
ковый 
номер 
дня Дат 

Пункты 
сти-

мулиро-
вания 

Поряд-
ковый 
номер 
дня Дата 

Пункты 
сти-

мулиро-
вания 

Поряд-
ковый 
номер 
дня Дата 

181 
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193 
194 
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196 
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203 
204 
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207 
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209 
210 
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10 
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17 
18 
19 
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21 
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23 
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3.59 
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2,77 
2,72 
2,68 
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342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30/31 
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Добавление 3 

ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ПЕРИОД 1982-1986 гг. 

(в долларах США) 

Год 

Остаток, 

перенесенный 

с предыдущего 

года 

Зачисления на счет непредвиденных поступлений Использование 

Неиспользованный 

остаток на 

конец года 

Год 

Остаток, 

перенесенный 

с предыдущего 

года 
Процентный 

ДОХОД 

Другие 

поступления 

Общая 

сумма 

Финансирование 

регулярного 

бюджета 

Расходы 

на другие 

цели 

Общая 

сумма 

Неиспользованный 

остаток на 

конец года 

1982 17 440 884 18 226 157 24 073 079 42 299 236 - 3 453 990 3 453 990 56 286 130 

1983 56 286 130 17 082 854 5 035 724 22 118 578 54 500 000 605 500 55 105 500 23 299 208 

1984 23 299 208 19 552 795 14 791 723 34 344 518 - 852 020 852 020 56 791 706 

1985 56 791 706 21 531 120 17 977 497 39 508 617 56 790 000 - 56 790 000 39 510 323 

1986 39 510 323 15 074 353 25 829 600 40 903 953 - 31 245 145 31 245 145 49 169 131 
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Добавление 4 

ЭТАПЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ ВЗНОСОВ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

ЗА КАЖДЫЙ ГОД ОПРЕДЕЛЕННОГО ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА 

Этап 1• Определите общую сумму пунктов стимулирования, присуждаемых каждому государству-чле-

ну в каждый из двух базовых лет̂  путем умножения каждого платежа (округленного до 

тысячи долларов), полученного от государства一члена в порядке уплаты взноса в регуляр-

ный бюджет за каждый из двух базовых лет, на число пунктов стимулирования, соответ-

ствующих дате получения взноса (т.е. фактической дате кредитования средств на 

счет банка Организации или, в случае если оплата производится чеком, дате получения 

ВОЗ данного чека), и сложите полученные цифры. 

Этап 2. Определите общую сумму пунктов стимулирования, присужденных всем государствам一членам 
в каждый из двух базовых лет, сложив данные, полученные на этапе 1 для каждого 
государства一члена. 

Этап 3. Определите процентную долю для каждого государства一члена (рассчитанную с точностью 

до шести знаков после запятой)̂  от общей суммы пунктов стимулирования， присужден-

ных всем государствам一членам в каждый из двух базовых лет, представив ее как 

процентное соотношение между данными, полученными на этапе 1， и данными, получен-

ными на этапе 2. 

Этап 4• Подсчитайте процентный доход, распределяемый каждому государству-члену (округленно 
до десяти долларов) в соответствии с формулой подсчета пунктов стимулирования за 
каждый из двух базовых лет, разделив половину процентного дохода на процентные по-
казатели ,полученные на этапе 3 . 

Этап 5. Сложите суммы процентного дохода, распределяемые каждому государству-члену в соответ-

ствии с формулой подсчета пунктов стимулирования в счет каждого года двухгодичного 

базового периода, чтобы определить общую сумму процентного дохода, которая будет 

вычитаться из общей суммы обязательного взноса каждого государства-члена за данный 

финансовый период. В данном контексте общая сумма обязательных взносов устанавли-

вается после вычета из общего уровня бюджета за данный финансовый период возмещен-

ных ПРООН накладных расходов и той доли непредвиденных поступлений, которая ассигну-

ется на оказание содействия финансированию бюджета и на которую не распространяется 

формула стимулирования. 

Этап 6• Определите чистые взносы, выплачиваемые государствами一членами в течение данного фи-

нансового периода, путем вычитания из общей суммы обязательного взноса (с учетом 

суммы, кредитованной из Фонда регулирования налогообложения персонала) суммы про-

центного дохода, которая определяется на этапе 5 и распределяется в соответствии с 

формулой стимулирования̂. 

Этап 1• Половина чистых взносов каждого государства一члена за определенный финансовый период, 
определяемых в этапе 6 , выплачивается в первый год финансового периода, а оставшаяся 
половина 一 во второй год финансового периода в соответствии со статьей 5.3 Положений 
о финансах. 

Замечания 

1 Базовыми годами для подсчета пунктов стимулирования будут третий и второй календарные го-

ды, т.е. годы, которые непосредственно предшествуют финансовому периоду, для которого ас-

сигнуются непредвиденные поступления, например для финансового периода 1992-1993 гг. базо-

выми годами для подсчета пунктов стимулирования явятся 1989 и 1990 гг. Таким образом, 

базовый период 一 это те годы, в течение которых образуется процентный доход, который 

затем будет распределяться среди государств-членов. 

2 Доля процентного дохода, начисляемого каждому государству—члену в соответствии с формулой 

подсчета пунктов стимулирования, будет указана в сметах, составляемых на каждый год и по一 

казывающих, наряду со шкалой взносов, общей суммой обязательных взносов, суммами, кредито-

ванными из Фонда регулирования налогообложения персонала, начисленный банковский процент, 

распределяемый в соответствии с формулой стимулирования, и чистый взнос каждого госу一 

дарства-члена• 

3 Пункты стимулирования не присуждаются за своевременную уплату общей накопившейся за пре-
дыдущие годы задолженности по взносам, произведенной в соответствии с планом отсрочки 
выплаты задолженностей, одобренным Ассамблеей здравоохранения. 



Добавление 5 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1992-1993 гг. сумму в размере 

долл. США со следующим распределением по разделам: 

А. 
Сумма в 

долл. США 

1• Руководство, координация и управление . 

2 . Инфраструктура системы здравоохранения 

3. Медицинская наука и технология : 

укрепление и охрана здоровья 

4 . Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 

5• Вспомогательное обслуживание 

Раздел 
ассигнований Цель ассигнований 

Действующий рабочий бюджет 

6. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения персонала 

7. Нераспределенный резерв 

Всего 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие утвержденных бюджет-

ных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обязательствам, 

принятым в период с 1 января 1992 г. по 31 декабря 1993 г. Независимо от положений настояще-

го пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового 

периода 1992-1993 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 действую-
щий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого 
производится перемещение• Этот процент установлен для раздела 1, за исключением средств, 
предусмотренных для программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директо-
ров региональных бюро ( долл. США). Кроме того, Генеральный директор может перечис-
лять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении Генераль-
ного 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 отчете за финансовый период 1992—1993 гг. Любые другие необходимые 
перемещения производятся и включаются в отчеты в соответствии с пунктом 4.5 Положений о финан-
сах. 

D . Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-членов за 

вычетом: 

долл• США 
(i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой разви-

тия Организации Объединенных Наций, в сумме 

(ii) непредвиденного дохода (за исключением процентного дохода) 

в сумме 

что составляет обложения государств-членов в размере долл. США. При определении 

величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами一членами, сумма их общего обложе一 

ния уменьшается (а) на сумму процентного дохода, долл. США, которая кредитуется им в 

соответствии с системой стимулирования, принятой Ассамблеей здравоохранения в резолюции 

WHA41 • , и (Ь) на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложе-

ния персонала, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ 

должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных 

налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации. 



Добавление 6 

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ИЛИ НАКАЗАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

(Нынешнее состояние и предпринимаемые шаги в учреждениях системы Организации Объединенных Наций) 

ООН/Специ- В настоящее время прини-

ализирован- мает меры поощрения или 

ное учрежде一 наказания в зависимости 

ние от сроков уплаты взносов 

Руководящие органы в настоящее время рассматривают (или уже рассмотрели) 

предложения по введению подобных мер 

ООН Нет 

ВОЗ Нет 

ФАО Нет 

Меры поощрения за раннюю уплату взносов и меры наказания за позднюю уплату 

уже рассматривались на Тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи в 1981 г. 

Но после обсуждения этого вопроса в Пятом комитете можно сделать вывод
 у
 что в 

то время идея о введении новых процедур в этом плане не получила достаточной 

поддержки. Тем не менее, принимая во внимание финансовый кризис, с которым 

столкнулась Организация Объединенных Наций в 1986 г., Генеральная Ассамблея в 

своей резолюции 41/204 предложила Генеральному секретарю "продолжить изучение 

различных возможностей облегчения финансовых трудностей Организации с учетом 

мнений, выраженных государствами-членами, в процессе изучения провести обзор 

практики других организаций системы Организации Объединенных Наций в отношении 

достижения своевременной и полной выплаты долевых взносов и представить Генераль-

ной Ассамблее на ее Сорок второй сессии доклад по этому вопросу". 

Ассамблея здравоохранения несколько лет назад отклонила предложение относительно 

наказания в виде взимания процентов. В январе 1987 г. Исполнительный комитет 

ВОЗ рассмотрел доклад Объединенной инспекционной группы о контроле и регулирова-

нии денежных операций в Организации Объединенных Наций и четырех специализирован-

ных учреждениях, В основном согласившись с планом введения системы с тимулир ов а-

ния, предусматривающей распределение процентного дохода, Исполнительный комитет 

предложил Генеральному директору изучить систему стимулирования и представить 

доклад Исполнительному комитету в январе 1988 г. 

На своей сессии в июне 1987 г. Совет ФАО предложил Секретариату ФАО подготовить 

резолюцию, которая будет рассмотрена на осенней сессии Совета и на сессии Конфе-

ренции ФАО в ноябре• Резолюция рекомендует введение конструктивной системы сти-

мулирования ,согласно которой поощрение своевременной уплаты обязательных взносов 

будет проходить путем распределения полученных процентов среди государств-членов 

по взвешенной шкале
9
 которая принимает âô сумму и сроки уплаты взноса. 
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ООН/Специ-

ализирован-

ное учрежде-

ние 

В настоящее время прини-

мает меры поощрения или 

наказания в зависимости 

от сроков уплаты 

Руководящие органы в настоящее время рассматривают (или уже рассмотрели) 

предложения по введению подобных мер 

ЮНЕСКО 

МОТ 

МАГАТЭ 

ЮНИДО 

МСЭ 

ИКАО 

ВОИС 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да
1 

Да, принимаются меры 

1 января 1987 г. 

Нет 

Двадцать третья сессия Генеральной конференции в 1985 г. предложила Гене-

ральному директору изучить вопрос о целесообразности и практической возмож-

ности введения конструктивных мер стимулирования и представить доклад Испол-

нительному совету и Двадцать четвертой сессии Генеральной конференции. 

На своей сессии в июне 1987 г. Административный совет МОТ рассмотрел предложение 

от Группы предпринимателей, направленное на улучшение показателя сбора взносов 

путем введения скидки на обязательные взносы тех государств-членов, которые 

своевременно их выплачивают. Административный совет не принял решения по этому 

предложению, но продолжит рассмотрение вопроса о системе стимулирования. Пред-

полагается ,что на будущей сессии (вероятно, в ноябре 1987 г.) Административ-

ный совет получит новый документ по данному вопросу. 

Нет. 

В настоящее время этот вопрос не рассматривается. 

В настоящее время вопрос больше не рассматривается. 

Ассамблея, проходившая в сентябре-октябре 1986 г., утвердила систему 

стимулирования. 

В настоящее время вопрос не рассматривается； руководящие органы обсуждали 

этот вопрос в 1983 и 1985 гг” причем в 1985 г. было принято решение не 

принимать предложение относительно проведения исследования
 э
 в котором изу-

чалась бы возможность взимания штрафов в случае неуплаты взносов. 
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1 Если взнос (в швейцарских франках) не был получен к 1 января, то на него налагается штраф в размере 3% 

в течение первых шести месяцев, а затем в размере 6% - в год. 



ООН/Специ- В настоящее время прини- Руководящие органы в настоящее время рассматривают (или уже рассмотрели) 

авизирован一 мает меры поощрения или предложения по введению подобных мер 

ное учрежде— наказания в зависимости 

ние от сроков уплаты 

ВМО Нет В мае 1987 г. Конгресс постановил ввести с 1 января 1988 г• систему сти-

мулирования . Согласно этой системе процентный доход, получаемый от раз-

личных поступлений в общий фонд, будет распределяться в соответствии с датой 

уплаты и величиной внесенных взносов, используя формулу "кривая S" , приме-

няемую в ИКАО. 

имо 

впс 

Нет 

Да
1 

В настоящее время вопрос не рассматривается； в 1981 

систему стимулирования
э
 но не принял ее. 

Совет рассмотрел 

В настоящее время вопрос больше рассматривается. 

Введена система штрафов, аналогичная той, которая принята в МСЭ. 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.
1 

1• Доклад Генерального директора 

[ЕВ81/42 - 13 ноября 1987 г.] 

1• Исполнительный комитет напоминает о том, что когда Генеральный директор представил проект 

программного бюджета на 1988-1989 гг. на рассмотрение Семьдесят девятой сессии Исполнительно-

го комитета (январь 1987 г.)，он не смог в тот момент, когда Организация оказалась охваченной 

необычайно серьезным финансовым кризисом, возникшим не по ее вине, рекомендовать, чтобы любые 

непредвиденные поступления направлялись бы на оказание помощи финансированию проекта програм-

много бюджета. Поэтому он предложил, чтобы вся сумма непредвиденных поступлений по состоя-

нию на 31 декабря 1986 г., и в то время оцениваемая в 47 млн. долл. США, бьша бы сохранена на 

счету непредвиденных поступлений для покрытия той части возможного снижения уровня поступле-

ния обязательных взносов в течение финансовых периодов 1986-1987 гг. и 1988-1989 гг., кото-

рая еще не покрывалась за счет произведенных или запланированных сокращений на программную 

деятельность в размере 35 млн. долл. США и 50 млн. долл. США,соответственно, на 1986-1987 гг. 

и 1988-1989 гг.
2 

2 . Вслед за дискуссиями на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета относительно 

имеющейся суммы непредвиденных поступлений и ее возможного использования Генеральный дирек-

тор ,стремясь примирить различные точки зрения, высказанные членами Исполкома, наконец предло-

жил, чтобы непредвиденные поступления в сумме 25 млн. долл. США были ассигнованы на сокраще-

ние взносов государств-членов за первый год двухлетнего периода 1988-1989 гг. Соглашаясь 

на эти предложения, Исполком понимал и доложил Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения ,что в январе 1988 г. возникает необходимость в новом рассмотрении Исполкомом фи-

нансовой ситуации. Представлялось, что в случае, если выплаты задолженности по взносам 

будут получены в достаточных размерах к концу 1987 г., Генеральный директор будет рекомендо-

вать, чтобы дополнительная сумма, представляющая разницу между действительно имевшимися на ко-

нец 1986 г. непредвиденными поступлениями и суммой в 25 млн, долл. США, ассигнованной на 

сокращение взносов за первый год двухлетнего периода, была бы направлена на сокращение взно-

сов во втором году двухлетнего периода. С другой стороны, если сохранится критическая фи-

нансовая ситуация, в январе 1988 г. Исполкому придется принять решение о тех шагах, которые 

необходимо будет предпринять, чтобы компенсировать сокращение финансовых средств̂• 

3 . В ходе обсуждения в Комитете А на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

проекта резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг. Генеральный директор 

заявил, что в связи с озабоченностью развивающихся стран, выраженной на Ассамблее здравоохране-

ния ,и для того, чтобы сохранить в предстоящий период бюджетного исполнения дух согласия и 

сотрудничества, который был продемонстрирован подавляющим большинством всех членов при рас-

смотрении и утверждении бюджета, он решил предпринять две новые инициативы, которые, как он 

считает, помогут устранить поводы для высказываемых беспокойств и облегчат финансовую тяжесть 

всех членов Организации . 

4• Первая инициатива, о которой объявил Генеральный директор на Ассамблее здравоохранения, 

заключалась в том, чтобы приступить во всем Секретариате к процессу определения того, где и 

каким образом можно сократить бюджет на 1988-1989 гг. на сумму порядка 25 млн. долл. США с 

1

 См. резолюцию ЕВ81.R13. 
2 

Документ РВ/88-89, с. x x x i x - x l . 
3

 Документ EB7 9 / 1 9 8 7 / R E C / 1 , с. 2 2 7 , пункты 88 - 8 9 . 



наименьшим возможным ущербом для государств-членов, а также их деятельности в области укреп-
ления и охраны здоровья. Он принял это решение, исходя из твердого предположения, что самый 
крупный вкладчик выплатит к концу 1987 г. причитающиеся с него за 1986-1987 гг. взносы. Ес-
ли же, вопреки его ожиданиям, этого не произойдет, сократить бюджет, по его мнению, не пред-
ставится возможным1. 

5 . Вторая инициатива, предпринимаемая по решению Генерального директора, заключалась в пред-
ложении бюджетного сокращения на 1990-1991 гг. в реальном исчислении на 25 млн. долл. США, по 
сравнению с бюджетом на 1988-1989 гг. Он сообщил, что он представит данное предложение на 
рассмотрение Программного комитета Исполкома в соответствии с резолюцией ЕВ79.R9 независи-
мо от того, станет или нет возможным осуществление предлагаемого сокращения в той же сумме 
по бюджету 1988-1989 гг.

2 

6 . На 31 октября 1987 г. состояние поступления обязательных взносов для финансирования 
действующего рабочего бюджета на 1986-1987 гг. было далеко неудовлетворительно. Из общей 
суммы 484 861 ООО долл. США поступило только 342 872 210 долл. США или 70,72%,и только 78 чле-
нов выплатили свои взносы полностью. Самый крупный вкладчик выплатил только 42 438 470 долл. 
США или 33,79% всей суммы своего обязательного взноса за двухлетие, составляющей 125 576 525 
долл. США, тем самым оставаясь задолженным 83 138 055 долл. США за период 1986-1987 гг. Боль-
шая часть этих выплат самым крупным вкладчиком была произведена лишь в сентябре и октябре 

1987 г. Кроме недавнего уведомления о том, что по возможности в ближайшее время ВОЗ будут 
выплачены дополнительно 5 млн. долл. США, нет никаких свидетельств относительно размеров и 
сроков каких-либо дальнейших выплат со стороны самого крупного вкладчика в счет взносов за 
1986-1987 гг. и 1988-1989 гг. Письмо, полученное Генеральным директором и воспроизводимое 
в Добавлении, отражает в общих чертах неопределенность, существующую в настоящее время. 

7. Ввиду описанных выше обстоятельств имеется мало сомнений относительно того, что на конец 
1987 г. Организация все еще будет сталкиваться с очень крупным недополучением обязательных 
взносов за 1986-1987 гг. Закрывая счета по финансовому периоду 1986-1987 гг., Организация 
должна будет, несмотря на сокращение программной деятельности порядка на 35 млн. долл• США, 
проведенное в течение этого двухлетия, не только полностью использовать Фонд оборотных средств, 
но также осуществить заем из имевшейся на конец 1986 г. суммы непредвиденных поступлений для 
того, чтобы покрыть взятые на себя обязательства. В этой связи, к его большому сожалению, 
Генеральный директор не имеет возможности в настоящее время предложить дополнительные ассигно-
вания из непредвиденных расходов, имеющихся на 31 декабря 1986 г.,с целью сокращения взносов 
членов в программный бюджет 1988-1989 гг. 

8 . Более того, продолжающееся снижение уровня поступления обязательных взносов, в частности, 
от самого крупного вкладчика, не позволяет ему предложить сокращение на 25 млн. долл. США 
бюджетного уровня на 1988-1989 гг. Сокращение бюджетного уровня не обязательно улучшит фи-
нансовую обстановку, поскольку при нынешних обстоятельствах более вероятно, что любые частич-
ные выплаты, предусматриваемые самым крупным вкладчиком в бюджет 1988-1989 гг., будут сокра-
щены для того, чтобы отразить понижение бюджетного уровня. Другими словами, поскольку выпла-
ты взносов со стороны самого крупного вкладчика будут вероятно даже ниже, чем они были бы 

по несокращенному бюджету, разница между его обязательными взносами и его фактическими выпла-
тами будет приблизительно одинаковой. Сокращение бюджета при этих обстоятельствах будет иметь 
двойной отрицательный эффект, поскольку кроме программных сокращений, необходимых в связи с 
сокращением бюджетного уровня, Генеральный директор будет вынужден сделать дополнительные 
сокращения по исполнению программ для обеспечения осуществления только той части сокращенной 
программы, на которую были получены достаточные средства. 

9. Однако Генеральный директор хотел бы привлечь внимание Исполнительного комитета к тому 
факту, что он представил Программному комитету Исполкома на его заседании 29 июня - 2 июля 

1987 г. предложения, изложенные в пункте 5. Программный комитет согласился с Генеральным 
директором в том, что его бюджетные предложения на 1990-1991 гг. должны обеспечить сокраще-
ние бюджета в реальном исчислении на сумму 25 млн. долл. США по сравнению с утвержденным 
бюджетом 1988-1989 гг., составив бюджетный уровень в реальном исчислении в размере 608 980 000 
долл. США. В настоящее время Генеральный директор на этой основе готовит бюджетные предложе-
ния на 1990-1991 гг. 

Документ WHA40/1987/REC/3, с. 205 (англ. изд.). 
? 



Добавление 

Письмо， полученное Генеральным директором 

Государственный департамент 

Вашингтон 

24 октября 1987 г. 

Уважаемый господин Генеральный директор, 

Благодарю Вас за письмо от 3 сентября 1987 г •， в котором шла речь об уплате Соединенными 

Штатами обязательных взносов Всемирной организации здравоохранения. Я вполне разделяю Вашу 

озабоченность относительно уплаты нашей задолженности Всемирной организации здравоохранения 

и ценю Ваше понимание тех трудностей, с которыми сталкивается правительство США, пытаясь 

получить поддержку Конгресса в деле финансирования деятельности международных организаций, 

членами которых мы являемся. 

Как Вы знаете, за последнее время мы произвели две выплаты Всемирной организации здраво-

охранения общей суммой 35 069 ООО долл. США. Эта сумма представляет собой ту часть наших 

взносов в международные организации, которая приходится на Всемирную организацию здравоохра-

нения и выплата которой вначале была отсрочена в наших ассигнованиях на 1987 финансовый год. 

Вместе с уплатой 10 млн. долл. США, произведенной в декабре прошлого года, данная сумма также 

полностью относится к нашим общим выплатам Всемирной организации здравоохранения в сумме 

45 069 ООО долл. США, выделенной из фондов, ассигнованных на 1987 финансовый год. 

Вам, вероятно, известно, что Конгресс еще не принял законопроекта о выделении средств 

для уплаты наших обязательных взносов в международные организации в 1988 финансовом году. 

В связи с этим в настоящее время мы не знаем, каков будет объем финансовых средств, необхо-

димых для выплаты наших обязательных взносов как члена Всемирной организации здравоохранения 

за 1987 календарный год. До тех пор, пока Конгресс не примет законопроект об ассигнованиях, 

с моей стороны было бы ошибкой делать предположения относительно средств, которыми мы будем 

располагать в 1988 финансовом году для выплаты наших установленных взносов Всемирной органи-

зации здравоохранения. В настоящее время мы не планируем изыскивать дополнительные средства 

для погашения задолженности за предыдущие годы в междунар одных организациях, где мы платим 

обязательные взносы. 

Искренне сожалею, что не могу предоставить более четкой информации в плане нашего 

финансового положения относительно Всемирной организации здравоохранения. Нынешние трудности, 

связанные с финансированием нашего внутреннего бюджета, по一прежнему не дают возможности точно 

определить объем финансовых средств и время их ассигнования в 1988 финансовом году для уплаты 

наших обязательных взносов в международные организации. В рамках серьезных мер, принятых 

правительством США, были направлены письма всех заинтересованных членов Кабинета членам 

Конгресса с просьбой оказать полную поддержку при решении вопросов финансирования деятельности 

таких выдающихся учревдений, как ВОЗ. Вы можете быть уверены, что мы продолжим работу по 

обеспечению необходимых финансовых средств для выполнения нашего долга перед Всемирной орга-

низацией здравоохранения и другими международными организациями, в которых мы имеем аналогич-

ные обязательства. 

Мы высоко ценим Ваши замечания относительно усилий, которые мы предпринимали в прошлом 

в этом направлении. 

С уважением， 

Джон Уайтхед, 

исполняющий обязанности Министра 

Выс окочтимому 

д-ру Халфцану Малеру, 

Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения 

Женева, Швейцария 



2• Дополнительный доклад Генерального директора 

[ЕВ81/42 Add.1 - 8 января 1988 г.] 

1. На 31 декабря 1987 г. состояние поступления обязательных взносов для финансирования дейст-
вующего рабочего бюджета на 1986-1987 гг. несколько улучшилось по сравнению с периодом, опи-
санным в пункте 6 документа ЕВ81/42 ^. Из общей суммы 484 861 ООО долл. США поступило обяза-
тельных взносов на сумму 428 604 192 долл. США, или 88,40%. В течение ноября и декабря 
1987 г. самый крупный вкладчик выплатил дополнительно 45 ООО ООО долл. США; общая сумма выплат 
самого крупного вкладчика за двухлетие составляет 87 438 470 долл. США, или 69,63% всей суммы 
своего обязательного взноса за двухлетие, равной 125 576 525 долл. США. Таким образом, самый 
крупный вкладчик должен выплатить еще 38 138 055 долл. США за 1986-1987 гг. 

2. Учитывая обстоятельства, описанные выше, на конец финансового периода 1986-1987 гг. 
Организация столкнулась с недополучением обязательных взносов на сумму 56 256 808 долл. США 
(т.е. разница между общей суммой 484 861 000 долл. США и полученными взносами, составляющими 
428 604 192 долл. США). Закрывая счета по финансовому периоду 1986-1987 гг., Организация 一 
несмотря на сокращение программной деятельности порядка на 35 000 000 долл. США, проведенное 
в течение этого двухлетия, - не только была вынуждена полностью использовать кредиты Фонда 
оборотных средств, но также должна была осуществить частичный заем из имевшейся на конец 
1986 г. суммы непредвиденных поступлений для того, чтобы покрыть взятые на себя обязательства. 
Сложившееся положение можно представить следующим образом: 

долл. США 

Утвержденный бюджет на 1986-1987 гг. 
Полученный доход (включая 428 604 192 долл. США 

в виде взносов) 

Недополучение взносов 

Покрытие недополученных взносов : 

543 300 000 

487 043 192 

56 256 808 

(a) сокращение программной деятельности 
(b) снятие остатка Фонда оборотных средств 
(c) заем из непредвиденных поступлений, имеющихся 

на 31 декабря 1986 г. 

3. Таким образом, использование средств, имеющихся на счету непредвиденных 
выглядело следующим образом на 31 декабря 1986 г.: 

Остаток на 31 декабря 1986 г. (по данным Промежуточного 

финансового отчета за 1986 г.^) 

35 000 000 
11 048 950 

10 207 858 

56 256 808 

поступлений, 

долл. США 

49 169 131 

Минус: средства, ассигнованные Сороковой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения для финансирования бюджета 
на 1988-1989 гг. (резолюция WHA40.37

3

) 

Минус: заем, проведенный в соответствии со статьей 5. 
Положений о финансах̂ (см. пункт 2 выше) 

Имеющийся остаток 

25 000 000 

24 169 131 

10 207 858 

13 961 273 

А. Генеральный директор предлагает ассигновать имеющийся на 31 декабря 1986 г. остаток 
непредвиденных поступлений на уменьшение взносов государств—членов в программный бюджет на 
1988-1989 гг. Если Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения согласятся с этим 
предложением, то в Резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1988—1989 гг. будут 
внесены поправки. 

1
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2 
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Доклад Генерального директора 
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ВВЕДЕНИЕ 

1• Проблема несбалансированного или неправильного питания имеет, главным образом, две разно-

видности : недостаточность, которая обычно связывается с населением в развивающихся странах, 

и избыточность, которая чаще встречается в значительно урбанизированных промышпенно развитых 

районах. Наиболее часто встречающиеся примеры первой разновидности проблемы включают недос-

таточное получение, прием или усвоение калорий, белка, железа, йода и витамина А, тогда как 

вторая включает избыточное поступление жиров, энергии, сахара и соли. 

2. Неправильное питание, таким образом, представляет собой дисбаланс на клеточном уровне 

между поступлением питательных веществ и энергией 一 будь то слишком мало，либо слишком много -

и потребностью в них организма для обеспечения жизнедеятельности, функционирования, роста и 

воспроизводства. Это является главной проблемой во всем мире. Последствия неправильных с 

точки зрения рациона питания привычек представляют собой реальную угрозу для здоровья, и мно-

гие страны находятся одновременно под угрозой двойного бремени как недостаточности, так и 

избыточности питания. 

См. резолюцию ЕВ81.R16. 
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3. Наличие продуктов питания бесспорно является главным фактором для содействия соблюдению 

надлежащего рациона, однако, в равной степени важным элементом является индивидуальная спо-

собность полностью брать ценные питательные вещества из потребленных продуктов питания. 

4 . За явным исключением чрезвычайных обстоятельств, данные, полученные в результате проведен-

ных на национальном уровне репрезентативных выборочных обследований, показывают, что прием 

питательных веществ для многих лиц в развивающихся странах в действительности значительно не 

отличается от приема питательных веществ для лиц в промыпшенно развитых странах. Решающее 

отличие зачастую состоит в усвоении и использовании питательных веществ, и главным препятствием 

в этом отношении является наличие инфекционных заболеваний, включая передаваемые через про-

дукты ,в результате несоблюдения личной гигиены и неправильной обработки и хранения продуктов 

питания. Кроме того, повышенная потребность в питательных веществах и энергии для борьбы 

с инфекцией лишь усугубляет последствия ситуаций, связанных с нехваткой продовольствия. 

5 . Сектор здравоохранения выполняет ряд важных функций и несет ответственность за деятель-
ность по профилактике и борьбе с неправильным питанием, включая: 

一 определение главных факторов, способствующих неправильному питанию в конкретных эпиде-

миологических обстоятельствах, 一 например посредством мониторинга роста и наблюдения за 

упитанностью 一 и воздействие на те санитарные факторы, которые определяют изменение 

приема продуктов питания, усвоения питательных веществ и обмена веществ； 

一 использование результатов этого мониторинга и наблюдения в качестве фактической основы 
для привлечения внимания плановых и директивных органов к проблемам питания и их 
последствиям； 

一 предупреждение инфекционных и неинфекционных заболеваний； 

一 выявление болезней и неправильного питания и борьба с ними на самой ранней стадии, 

предупреждение дальнейшего ухудшения здоровья и противодействие этой тенденции посред-

ством первичной медико-санитарной помощи, в частности через ее компонент, касающийся 

охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи； 

-оказание консультативной помощи другим секторам по возможным последствиям предпринима-

емых ими действий для состояния питания и здоровья и поощрение секторальных подходов 

для предупреждения и ликвидации специфических факторов, влияющих на состояние питания. 

6. Политика ВОЗ в области питания, хотя и ориентирована главным образом на использование 

всех связанных со здоровьем средств, имеющихся для содействия правильному питанию и преодоле-

нию неправильного питания, никоим образом не ограничивается сектором здравоохранения. Тесное 

сотрудничество со всеми заинтересованными секторами, организациями, учреждениями и органами 

является необходимым условием для успешного осуществления стратегических задач Организации в 

области питания на каждом из ее трех оперативных уровней 一 национальном, региональном и гло-

бальном. 

1• На основе такого понимания вопросов, связанных с неправильным питанием, и точки зрения 

ВОЗ на роль сектора здравоохранения в Части. I настоящего доклада приводится информация об 

отдельных глобальных и региональных тенденциях в состоянии питания； Часть П освещает неко-

торые практические шаги, предпринятые с 1986 г. ВОЗ и ее государствами一членами по разработке 

политики и осуществлению программ действий для контроля многочисленных факторов, влияющих 

на питание, особенно детей грудного и раннего возраста. 

Часть I 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБОРОЧНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СОСТОЯНИИ ПИТАНИЯ 

8. Показатели неправильного питания и его связанных и не связанных с рационом питания 

причинных и содействующих факторов являются полезными аналитическими средствами в процессе 

формулирования, мониторинга и оценки стратегий по достижению здоровья для всех!• Независимо 

от уровня ее применения 一 будь то местный, национальный, региональный или глобальный 一 на-

личие такой информации является необходимым предварительным условием для оценки относительно一 

"Разработка контрольных показателей для руководства в работе по достижению здоровья 

для всех к 2000 г.
11
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го влияния каждого из различных факторов• Она является также необходимым компонентом для 

осуществления соответствующих стратегий и программ посредством первичной медико-санитарной 

помощи и для преодоления их негативного влияния на состояние питания. 

9 . В мае 1983 г• Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была представле-

на информация об отдельных глобальных и региональных тенденциях в состоянии питания (истощение 

среди детей дошкольного возраста, низкая масса тела при рождении, зоб, недостаточность вита-

мина А и анемия) в развивающихся странах Азии, Америки и Африки、 Вслед за этим, в мае 

1984 г. на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был представлен доклад, 

включивший дополнительную информацию по этой же группе п о к а з а т е л е й ^ . 

10. Нижеследующий материал представляет собой дальнейшее обновление информации о глобальных и 

региональных тенденциях в отношении белково—энергетической недостаточности среди детей дош-

кольного возраста и распространенности трех специфических болезней недостаточности питания 一 

болезни, вызываемой недостатком йода, анемии, вызываемой недостатком железа, недостаточности 

витамина А и ксерофтальмии. Представлена также информация, касающаяся предпринятых в пос-

леднее время национальных и международных инициатив по профилактике и борьбе с этими болезня-

ми ,которые, хотя и влияют также на взрослых, имеют особенно серьезные последствия для 

здоровья детей грудного и раннего возраста. И наконец, в этом разделе вкратце рассматривает-

ся вопрос сбора данных о распространенности и длительности грудного вскармливания и их послед-

ствиях для политики в области охраны здоровья и питания. 

БЕЛКОВО—ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ СРЕДИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

11. В течение двух последних десятилетий достигнут значительный прогресс в стандартизованном 

применении показателей антропометрии - использования измерений тела для оценки состояния пи-

тания отдельных лиц или групп лиц. Опыт показал, что, используя специальные индексы отно-

шения массы тела к росту, роста к возрасту и массы тела к возрасту, можно не только получить 

подробную картину об общем состоянии питания в данной среде, но и рассчитать с разумной 

степенью точности оценки распространенности и величины неправильного питания среди специфи-

ческих групп риска. Кроме того, поскольку различные индексы выражают несколько отличающиеся 

биологические процессы, их использование позволило провести более четкое различие между раз-

ными видами недоедания ~ каждый со своей этиологией 一 например истощением (острым некомпен-

сированным недоеданием) и задержкой роста (частичным или полностью компенсированным недоеда-

нием) среди детей дошкольного возраста. 

12. Оценить изменения и тенденции за какой-либо период времени в состоянии питания можно в 

тех случаях, если разработаны эффективные системы наблюдения за состоянием питания (см. пунк-

ты 25-28) или если за несколько лет проводились репрезентативные перекрестные обследования 

с помощью идентичных или почти идентичных методологий и методов выборки. Резонно предполо-

жить ,что эти изменения отразят положительное или отрицательное воздействие, или же отсутствие 

воздействия политики по развитию в целом на общее состояние здоровья и питания населения. 

Они, безусловно, отразят также другие изменения, происшедшие в результате действия множества 

факторов, оказывающих прямое или косвенное воздействие на хорошее состояние питания. 

13. Большинство антропометрических обследований проводится на детях дошкольного возраста по 

той простой причине, что чем меньше возраст детей, тем быстрее они растут и тем быстрее ста-

новятся видимыми изменения в состоянии их питания. Кроме того, эта возрастная группа слу-

жит в качестве заменяющего показателя состояния питания населения в целом. Опыт показал, 

что это является точным барометром общих тенденций в данном отношении. 

14. Антропометрические данные, охватывающие соотношения масса тела 一 рост, рост 一 возраст и 

масса тела - возраст, имеются в настоящее время для оценки состояния питания в более чем 120 

странах. В ряде случаев этих данных достаточно и для проведения оценок сопутствующих тенден-

ций за определенные периоды времени. Данные о распространенности истощенности, задержки 

роста, низкой массы тела 一 для данного возраста,были подготовлены с помощью стандартизован-

ного метода сбора, анализа и представления данных. Неотъемлемым аспектом этого мероприятия 

бьш статистический анализ эпидемиологической информации с целью определения, какие перемен-

ные (социальные, связанные с окружающей средой, рационом питания, экономические и т.д.) 

Документ А36/7， Часть I. 
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влияют на состояние питания отдельных групп. Эта информация регулярно рассылается правитель-
ствам и другим заинтересованным органам в качестве вклада в формулирование национальной про-
довольственной политики и политики в области питания и разработку соответствующих программ̂• 

Отдельные национальные и региональные тенденции 

15. Несмотря на то， что данные для оценки тенденций во времени ограничены, все же можно по-
лучить довольно правильное представление о положении в области питания и происходящих изме-
нениях в ряде стран. Поскольку каждый случай является уникальным 一 как внутри отдельной 
страны, так и между странами 一 к экстраполяции данных на этой основе следует подходить с 
осторожностью. На рисунках 1-3 ниже представлена информация о тенденциях в распространен-
ности пониженной массы тела у детей дошкольного возраста в отдельных странах регионов Азии, 
Америки и Африки, причем данные показаны с разбивкой по годам обследования. Оценивая вместе 
несколько графиков, можно получить впечатление об общих тенденциях состояния питания в трех 
регионах, даже если представленные данные необязательно отражают сегодняшние тенденции• 

16. Сравнения между странами на этой основе являются не только трудными, но и могут ввести 
в заблуждение, поскольку периоды времени между обследованиями часто являются разными. Кроме 
того, отдельные данные о распространенности, которые были подсчитаны с помощью различных 
пороговых точек, не являются прямо сопоставимыми. К счастью, использование идентичных поро-
говых точек не является важным для анализа межстрановых тенденций, поскольку оценивается 
изменение состояния питания во времени. В пределах каждой страны применялась одна и та же 
пороговая точка, и различия в распространенности низкой массы тела у детей дошкольного возрас-
та были выражены относительно этих цифр. Несмотря на ограниченное число стран, по которым 
имеются данные, и несмотря на тот факт, что они могут и не быть полностью репрезентативными 
для других стран того же региона, является очевидным, что происходят значительные, хотя и 
не всегда статистически значимые изменения. 

17. В трех странах Африки，по которым имеются данные (рис. 1)，проявляется положительная 
тенденция в распространенности низкой массы тела у детей дошкольного возраста, и это несмотря 

РИС. 1. ТЕНДЕНЦИИ В СОСТОЯНИИ ПИТАНИЯ : 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НИЗКОЙ МАССЫ 

ТЕЛА У ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ АФРИКИ 

劣 детей дошкольного возраста ниже пороговой точки 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Годы 

По мере возможности результаты имеющихся 
обследований были стандартизованы, принимая 

за пороговую точку значения ниже -2 СО. 
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 Weekly Epidemiological Record, 62: 37-38; 45-50; 57-59; 64-66; 71-73; 
78-80 (1987). See also "Use and interpretation of anthropometric indicators 
of nutritional status", Bulletin of the World Health Organization, 64: 929-941 (1986) 



на быстрый прирост населения и плохую общую экономическую ситуацию. Эта тенденция вместе с 
сокращением смертности детей грудного и раннего возраста с начала 80-х гг. является обнадежи-
вающей. Вместе с тем, на основе только этих данных совершенно невозможно оценить воздействие 
на состояние питания со стороны экономических и экологических стрессов в других странах 
региона. 

18. В регионе Америки, несмотря на разнородность стран, наблюдается четко различимая общая 
картина улучшения (рис. 2) • Важной характеристикой данных являются относительно более длительные 
интервалы между обследованиями, что помогает выявить долгосрочные изменения. Распространен-
ность низкой массы тела у детей в этом регионе бьша в целом относительно небольшой уже в 
60-х гг., когда проводились первые обследования, однако некоторые страны показали абсолютные 
изменения во времени в распространенности низкого соотношения масса тела 一 возраст аналогич-
но изменениям в Африке и Азии (снижение на 21-30%)• 

РИС. 2. ТЕНДЕНЦИИ В СОСТОЯНИИ ПИТАНИЯ: 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НИЗКОЙ МАССЫ 

ТЕЛА У ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ АМЕРИКИ 

劣马етей дошкольного возраста ниже пороговой точки 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Годы 

По мере возможности результаты имеющихся 
обследований были стандартизованы, принимая 

за пороговую точку значения ниже -2 СО. 



19. в Азии распространенность недостаточной массы тела у детей в группе дошкольного возраста 
намного превышает 50% в нескольких странах (рис. 3). В некоторых странах данный процент 
тем не менее значительно снизился, начиная с 70-х гг.,до 21%. 

РИС. 3. ТЕНДЕНЦИИ В СОСТОЯНИИ ПИТАНИЯ: 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НИЗКОЙ МАССЫ 

ТЕЛА У ДЕТЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ АЗИИ 
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20. Несмотря на общее улучшение состояния питания с точки зрения средних национальных пока-
зателей, объединение всех детей дошкольного возраста в одну возрастную группу, использование 
единого составного показателя состояния питания или агрегация национальных данных могут 
ввести в заблуждение. Так, группирование разных возрастов может скрывать важные различия 
между возрастными группами； составные показатели не отражают различия между несколькими 
своими компонентами5 а места, где наблюдается крайняя степень недоедания, могут остаться 
невыявленными при рассмотрении регионов, районов и общин. Эти аспекты имеют важное значе-
ние для подготовки выводов в отношении политики и разработки программ вмешательства. 

21. Рис. 4 показывает соответствующую распространенность недостаточной массы т ела у детей 
в группе дошкольного возраста, рассматриваемую с интервалами в один год с учетом каждого 
из двух исследований в трех странах. Эти данные показывают, что происходящие во времени 
изменения неодинаковым образом затрагивают все возрастные группы. В случае Бангладеш и 
Сьерра Леоне эти изменения происходят в основном после двух лет. Такое наблюдение было 
бы невозможно при агрегации данных по возрастам• 



РИС. 4. ТЕНДЕНЦИИ В СОСТОЯНИИ ПИТАНИЯ: 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕДОСТАТОЧНОЙ 

МАССЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ ПО ВОЗРАСТАМ 
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22. Эти данные представляют изменения в пропорции детей дошкольного возраста по возрастным 
группам, которые, как полагают, имеют недостаточную массу тела по сравнению с контрольной 
популяцией такого же возраста. В связи с тем, что эти изменения объясняются различными 
факторами в каждой стране, их значение для всей популяции дошкольного возраста необязатель-
но подходит к каждой возрастной группе. Как было указано ранее, совокупность данных не 
будет отражать потенциально важньк различий между возрастными группами. Кроме того, в 
связи с тем, что соотношение массы тела и возраста является составным показателем, он не 
указывает на различие между истощением и задержкой в росте. Эта разница является важной 
для разработки соответствующих программ в области питания. 

23. На рис. 5 представлены данные по трем странам с учетом соотношения массы тела и роста, 
роста и возраста, а также массы тела и возраста. Во всех трех странах, где сократилась 
распространенность недостаточной массы тела у детей дошкольного возраста,наблюдается подобная 
картина снижения, равного приблизительно 20% между двумя исследованиями. Более тщательное 
изучение тенденций, отражающих показатели различия, тем не менее, показывает, что снижение 
соотношения массы тела и возраста в каждой стране объясняется различным характером истощения 
и задержкой в росте. Например в Бангладеш наблюдалось менее заметное снижение распространен-
ности истощения (-11% ) , чем снижение распространенности задержки в росте (-17%). Напротив, 
в Сьерра Леоне изменение распространенности истощения (-84%) резко отличается от изменения 
распространенности задержки в росте (+2%)• 



РИС. 5. ТЕНДЕНЦИИ В СОСТОЯНИИ ПИТАНИЯ: 
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24. Рис. 6 показывает,насколько средние национальные показатели могут вводить в заблуждение 
при оценке уровней недостаточности питания. Данные национального исследования в области пита-
ния в одной из стран Карибского бассейна в 1984 г. выражены в трех группах колонок, представ-
ляющих национальный, районный и общинный уровни. Очевидно, что единственный средний на-
циональный показатель (крайняя левая колонка) не может передать зачастую явных различий между 
районами и общинами. 

Контроль за пищевыми продуктами и питанием 

25. Данные для использования их с целью контроля за изменениями, происходящими в короткие 

и длительные периоды в схемах питания и в доступности пищевых продуктов, регулярно собираются 

во все больших количествах в развивающихся странах. Информация, полученная по многим разде-

лам, содействует развитию систем контроля за состоянием пищевых продуктов и питания, что дает 

возможность руководящим работникам оценивать более точно результаты деятельности， которую 

они проводят в отношении состояния питания. Она включает, в частности, показатели состояния 

детского питания и пищевого рациона; доступ к профилактической и лечебной медицинской по-

мощи, а также к другим социальным службам; доступность пищевых продуктов, вычисленную, напри-

мер ,на основе показателей цен на эти пищевые продукты, заработной платы и обследования домаш-

них хозяйств. 
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РИС. 6. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕДОСТАТОЧНОЙ 
МАССЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ДЕЗАГРЕГАЦИИ 

Данные по одной из стран Карибского бассейна 

劣 детей дошкольного возраста ниже пороговой точки 
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26. Удовлетворением этих потребностей занимаются совместно ФАО, ЮНИСЕФ и ВОЗ, которые в 1987 г 
договорились согласовать и упорядочить свой подход посредством сочетания опыта и ресурсов 

в межведомственной программе по контролю за состоянием питания. Цель данной программы, ко-
торая бьша одобрена подкомитетом по питанию Административного комитета ООН по координации 
(АКК/ПКП), добиться того, чтобы правительства получали соответствующую и своевременную под-
держку в подготовке кадров по сбору, анализу, обработке и использованию полученной информации, 
а также в установлении систем функционального контроля, которые непосредственно связаны с 
деятельностью через разработку политики, планирование и управление программами в области пи-
тания . Вторичная цель состоит в том, чтобы давать информацию в отношении имеющихся тенден-
ций по ключевым показателям состояния питания человека, которые могут быть использованы как на 
национальном, так и межнациональном уровнях для того, чтобы добиться понимания воздействия 
на здравоохранение принципов развития и политики экономических коррективов. В будущих 
мероприятиях планируется включать информацию по грудному вскармливанию и перерывам между 
родами в регулярный контроль ввиду известного влияния этих факторов на состояние упитанности. 

27. ВОЗ также начала всестороннюю оценку исследований по пищевому рациону, при этом основная 
цель состояла в том, чтобы добиться более четкого понимания взаимосвязи между рационом и 
состоянием упитанности посредством оценки питательной полноценности различных рационов. В 
целях сопоставимости данных особое внимание уделяется оценке методологии обследования, стан-
дартизации представления данных и преодолению органических ограничений количественного опре-
деления пищевого рациона. 

28. В Европейском регионе используется подобный подход к оценке факторов питания, влияющих 
на здоровье, в том числе к информации по ожирению, которая значительно различается как внутри 
стран, так и между ними. Проводится деятельность по стандартизации антропометрического опи-
сания ожирения с целью подготовки оценок его распространения как на национальном, так и на 
региональном уровнях. В Африканском регионе, где создан региональный банк данных, много-
дисциплинарные группы из восьми стран проходили обучение по развитию систем надзора, а в 14 
других странах были проведены дополнительные исследования состояния питания. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ 

Болезни, вызываемые недостатком йода 

29• Йод, являющийся составной частью гормонов щитовидной железы, необходим для нормального 

роста и развития плода, ребенка в грудном и младшем возрасте, а также для нормальной физи-

ческой и умственной деятельности взрослых. Группы населения, не получающие достаточно йода, 

страдают от различных последствий, включая зоб, снижение умственной функции, а также широко 

распространенную летаргию. Необратимые формы серьезных умственных и неврологических наруше-

ний, обычно известные как кретинизм, наблюдаются при ярко выраженных состояниях недостаточнос-

ти йода. 

30. Несмотря на то, что эти нарушения являются наиболее ярким доказательством недостатка 
йода, они дают лишь часть картины. Последние полевые исследования в ряде стран привели к 
решительному прогрессу в знаниях, относительно большого числа легко предупреждаемых послед-
ствий, включая мертворождения и смертность в грудном возрасте. В связи с драматическим 
воздействием болезней, вызываемых недостатком йода (БНЙ), на качество жизни, производитель-
ность труда и способность к обучению миллионов человек, их предупреждение, а также борьба с 
ними в значительной степени способствуют достижению цели здоровья для всех. По оценкам лишь 
в развивающихся странах 800 млн. человек подвержены опасности со стороны БНЙ, и у 190 млн. из 
них - зоб (см. Таблицу 1). 

ТАБЛИЦА 1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ НЕДОСТАТКОМ ЙОДА, 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ ПО РЕГИОНАМ И ЧИСЛО ЛИЦ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГРУППЕ РИСКА 

(в миллионах человек) 

Группа риска Зоб Выраженный кретинизм 

Африка 60 30 0,5 

Латинская Америка 60 30 0,25 

Юго-Восточная Азия 280 100 1,5 

Азия (другие страны) 400 30 0,9 

Всего 800 190 3,15 

31. В Европе распространенность зоба, обусловленная недостатком йода, снизилась благодаря 
введению программ по йодированию. Однако согласно докладу1 подкомитета по изучению 
эндемического зоба и недостаточности йода Европейской ассоциации по щитовидной железе (ЕАЩЖ) 
последние данные показывают, что зоб остается серьезной проблемой и что его распространен-
ность снизилась не везде. Подкомитет разделил страны Европейского региона на четыре группы: 

(1) страны, в которых отсутствует эндемический зоб: Финляндия, Норвегия, Швеция, а также, 
видимо, Дания, Исландия, Ирландия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии; 

(2) страны промежуточного уровня: Болгария, Чехословакия, Нидерланды, Швейцария и, ви-
димо ,Бельгия； в прошлом в этих странах эндемический зоб представлял серьезную пробле-
му, однако введение эффективных программ предупреждения зоба привело к тому, что 
употребление йода там в настоящее время соответствует норме； 

，1 Goitre and iodine deficiency in Europe: report of the Subcommittee for the Study 
of Endemic Goitre and Iodine Deficiency of the European Thyroid Association . The Lancet 
8 June 1985, pp. 1289-1293. , 



(3) страны，в которых эндемический зоб сохраняется : Австрия, Венгрия, Польша и Югосла-
вия (профилактика заболеваний, связанных с недостаточностью йода, обязательна)； а также 
Федеративная Республика Германии, Германская Демократическая Республика, Греция, Италия, 
Португалия, Румыния, Испания и Турция (профилактика заболеваний, связанных с недоста-
точностью йода, необязательна)； 

(4) страны, от которых нет возможности получить адекватную информацию: Албания, Франция, 

Союз Советских Социалистических Республик. 

Обобщенные результаты исследования ЕАЩЖ дают основания для тревоги и побуждают к прове-

дению более широких эпидемиологических исследований и введению национальных комплексных 

программ, включая соответствующий мониторинг. 

32. Вслед за Американским регионом и Регионом Юго-Восточной Азии】，Африканский регион и 

Регион Восточного Средиземноморья приступили к разработке региональных стратегий по предупреж-

дению БНЙ и борьбе с ними : Эфиопия, Кения, Малави, Объединенная Республика Танзания, Заир и 

Зимбабве в Африканском регионе, а также Исламская Республика Иран и Пакистан в Регионе Вос-

точного Средиземноморья разработали мероприятия по борьбе с БНЙ в рамках своих национальных 

стратегий в области питания при поддержке со стороны ВОЗ. Одновременно Совместная програм-

ма ВОЗ/ЮНИСЕФ по поддержке в области питания (см, пункт 74) предоставляет техническую и 

финансовую помощь, Боливии, Перу и Эквадору для активизации национальных программ, 

нацеленных на ликвидацию эндемического зоба и кретинизма. 

33. После принятия резолюции WHA39.31 Ассамблеей здравоохранения в мае 1986 г., касающейся 

предупреждения БНЙ и̂борьбы с ними, ВОЗ разработала по поручению АКК/ПКП глобальную стра-

тегию и предложения для создания 10-летней многоучрежденческой программы поддержки стра-

нам, которая оценивается в 10,9 млн. долл. США. 

34. ВОЗ принимала участие в создании Международного совета по борьбе с болезнями, вызываемыми 
недостатком йода (МСББНЙ)， который получил первичные финансовые средства от правительства Авст-
ралии и ЮНИСЕФ. МСББНЙ назначил шесть региональных координаторов, создал глобальную сеть в 
составе более чем 400 членов, несущих ответственность за деятельность по предупреждению БНЙ 

и борьбе с ними, а также приступил к широкому распространению информации, касающейся послед-

них достижений в этой области. После проведения регионального семинара ВОЗ/ЮНИСЕФ/МСББНЙ 

(Яунде, март 1987 г.) три организации сформировали целевую группу БНЙ для стран Африки с 

целью оказания поддержки правительствам в разработке национальных программ профилактики и 

борьбы. 

Анемия 

35. На основе информации из опубликованных и неопубликованных источников и используя пороговые 

точки уровней гемоглобина, установленные ВОЗ два десятилетия назадподсчитано, что 30% из 

5000 миллионов населения земного шара страдает от анемии. Дети младшего возраста и беремен-

ные женщины составляют группу особого риска, и глобальная распространенность анемии оцени-

вается соответственно в 43 и 51% (см. Таблицу 2). Далее следует группа детей школьного 

возраста 一 37%, небеременные женщины - 35% и взрослые мужчины 一 18%. Несмотря на то, что 

недостаток данных препятствует получению точных оценок в отношении распространенности анемии 

у подростков и престарелых, предполагается, что эти цифры близки к показателю в отношении 

взрослых мужчин и женщин для первой группы и несколько выше показателя в отношении взрослых 

мужчин для второй группы. 

n
 : ^ d i n e - d e f i c i e n c y disorders in South-East Asia. New Delhi World Health 
Organization, 1986 (SEARO Regional Health Papers, No. 10).
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з
 Документ SCN 87/IOD A (ACC/SCN, Рим, 1987 г.). 

Серия технических докладов ВОЗ, № 405, 1968 г. 



ТАБЛИЦА 2. РАСЧЕТНАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНЕМИИ (В %) 
ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ, 1980 г. 

Дети Дети 
Мужчины 

Женщины 15-49 лет 

0-А года 5-12 лет 
Мужчины 

Беременные Все 

Развитые регионы 12 7 3 14 11 

Развивающиеся регионы 51 Д6 26 59 47 

Глобально A3 37 18 51 35 

36. Анемия имеет значительно большую распространенность в развивающихся странах, чем в разви-
тых промышленных, во-первых этот показатель составляет 36% или около 1400 млн. человек из общей 
численности населения 3800 млн. по сравнению с последними, где этот показатель составляет 8% 
или около 100 млн. человек из общей численности населения 1200 млн. Африка и Южная Азия имеют 
самый высокий общий региональный показатель распространенности анемии. Этот показатель 
несколько ниже в Латинской Америке, где он составляет от 13% среди взрослых мужчин до 30% 
среди беременных женщин. Затем следует Восточная Азия, где показатели составляют от 11 % 
среди взрослых мужчин до 22% среди детей школьного возраста. 

37. В возникновении анемии играют роль несколько факторов, не все они по своему характеру 
связаны с питанием. Однако несомненно, что недостаточность железа является главной причиной 
возникновения в сегодняшнем мире анемии, которая поражает по скромным подсчетам 700-800 млн. 
человек. Несмотря на то, что в последние годы растет понимание эпидемиологии анемии, 
вызванной недостаточностью железа, а также появляются технические средства для борьбы с ней, 
имеется мало примеров использования этих новых знаний для разработки комплексных стратегий 
предупреждения этого заболевания и борьбы с ним. В 1987 г. было опубликовано руководство1 
в помощь организаторам здравоохранения и руководителям программ по разработке приемлемых 
стратегий на основе первичной медико-санитарной помощи； оно включает разделы по этиологии 
и эпидемиологии данного заболевания, оценке распространенности, лечению и профилактике, со-
ответствующим экономическим соображениям, а также по развитию и осуществлению программ борьбы 
с этим заболеванием. 

Недостаточность витамина А и ксерофтальмия 

38. Недостаточность витамина А обычно сильно отражается на функции глаз, особенно у детей 
раннего возраста, а в тяжелых случаях приводит к потере зрения и смерти. В недавно проведен-
ных исследованиях выдвигается также твердое предположение о наличии тесной связи даже между 
умеренно выраженной недостаточностью витамина А в организме и возрастанием уровня заболе-
ваемости и смертности. На содержание витамина А в организме человека влияет множество факто-
ров ,два из наиболее важных 一 поступление и усвоение адекватной дозы. Диарея и другие ки-
шечные расстройства, инфекции дыхательных путей, корь и прочие лихорадочные состояния повы-
шают потребности обмена веществ, нарушают нормальный режим питания и поэтому уменьшают пос-
тупление и усвоение витамина А. Тяжелые формы нарушений белково—энергетического баланса пи-
тания ,как известно, также влияют на усвоение, накопление и расход витамина. 

39. Недостаточность витамина А рассматривается как важная проблема общественного здравоохра-
нения в целом или частично в следующих странах: в Африке: Бенин, Буркина Фасо, Чад, Эфиопия, 
Гана, Малави, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания и Замбия； 
в Америке: Бразилия, Сальвадор, Гаити и Мексика; в Юго-Восточной Азии: Бангладеш, Индия, 
Индонезия, Непал и Шри Ланка; в Восточном Средиземноморье: Сомали и Судан； и в Западной части 
Тихого океана: Филиппины и Вьетнам. Кроме того, существуют другие страны, в которых косвен-
ные признаки наглядно свидетельствуют о том, что недостаточность витамина А является важной 
проблемой общественного здравоохранения, но в которых недостаточно выражены прямые признаки, 
характеризующие распространенность и масштабы проблемы. 

DeMaeyer, Е.М. et al. Preventing and controlling iron deficiency anaemia: the 
contribution of primary health care. A guide for health administrators and programme 
managers• World Health Organization, Geneva, (в стадии подготовки). 



4 0 . В составленном на основе оценок ситуации в Бангладеш, Индии, Индонезии и на Филиппинах обще-

мировом прогнозе фигурируют более 500 ООО новых случаев выраженного поражения роговицы в год 
и 6-7 миллионов случаев ксерофтальмии без поражения роговицы. Это однако умеренные оценки, 
которые не учитывают детей, страдающих от недостаточности витамина А, при отсутствии выражен-
ных признаков ксерофтальмии. 

41. В мае 1984 г. Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолю-
цию WHA37.18, в которой в частности предлагается Генеральному директору поддержать государ-
ства-члены в усилиях по профилактике и борьбе с недостаточностью витамина А и ксерофтальмией 
и координировать с другими межправительственными и неправительственными организациями ввод 
в действие и осуществление соответствующих международных мероприятий, включая мобилизацию 
финансовых и других необходимых ресурсов. 

4 2 . Соответственно, ВОЗ подготовила предложение̂ для десятилетней программы поддержки стран, 
которые официально участвовали в совещании заинтересованных сторон в Женеве в марте 1985 г. 
Ориентировочная стоимость в год предложенной программы поддержки составит около 5 млн• долл. 
США в течение первых пяти лет деятельности• Однако, к сожалению, только весьма ограниченные 
взносы одного государства-члена и единственное частное пожертвование было сделано с этой 
целью, дополняя деятельность, которая стала возможной благодаря начальному взносу из Програм-
мы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 

43. Тем временем, АКК/ПКП принял решение начать осуществление скоординированной межведомствен-
ной программы профилактики и борьбы с недостаточностью витамина А и слепотой, вызванной пита-
нием, для которой, как ожидается, программа поддержки ВОЗ будет служить вкладом сектора 
здравоохранения• В октябре 1985 г. на совещании представителей заинтересованных много— 
стороннних и двусторонних организаций по развитию, организованном АКК/ПКП, было принято реше-
ние о том, что ВОЗ должна служить головной организацией в деле мобилизации международной под-
держки ,выравнивая ресурсы и потребности заинтересованных стран, и координирующим органом по 
сбору, анализу и распределению соответствующей технической и другой информации. 

44. Другие организации и органы системы Организации Объединенных Наций, в частности ФАО и 
ЮНИСЕФ, предприняли в 1985-1986 гг. ряд соответствующих шагов с целью оказания поддержки пра-
вительствам в оценке их потребностей, разработке стратегий и программ профилактики и борьбы 
и увеличения производства и потребления пищевых продуктов, богатых витамином А. Кроме того 
они предоставили рекордное число капсул, содержащих по 200 000 иммунных единиц витамина А . 
Целевая группа МКГВА/ВОЗ/ЮНИСЕФ̂  подготовила ряд руководств по использованию препаратов вита— 
на А для лечения и профилактики недостаточности витамина А и ксерофтальмии в помощь орга-
низаторам систем здравоохранения. Они будут опубликованы в начале 1988 г. 

45. На совместном совещании в мае 1987 г. ВОЗ и МКГВА проанализировали целесообразность 
дополнительных доз витамина А при диарее и обсудили возможные подходы, в том числе к вопросу 
о дополнительном использовании витамина А в национальных программах иммунизации. В числе 
высокоприоритетных были названы эпидемиологические исследования с целью определения влияния 
недостаточности витамина А на частоту возникновения и тяжесть острой диареи и коррегирукицую 
роль содержания витамина А на эти параметры. Особый интерес представляют исследования по 
оценке влияния дополнительных доз витамина А во время обострений диареи на последующий риск 
заболевания диареей и ксерофтальмией. Были изданы руководства по подготовке предложений 
относительно научных исследований в данной области. 

46. Наконец, ВОЗ распространила в 40 странах 10 000 комплектов печатной информации на 
английском, французском и испанском языках по проблеме недостаточности витамина А и ксеро-
фтальмии с целью повышения осведомленности по данной проблеме и ее последствиях. 

1
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С 3 миллионов в 1981 г. число капсул с витамином А, поставляемых ЮНИСЕФ, возросло 

до 80 миллионов в 1985 г. В 1986 г. поставки еще больше возросли, хотя точные цифры пока 

отсутствуют. Путем сравнения установлено,что для удовлетворения ежегодных мировых 

потребностей в витамине А необходимо 420 миллионов капсул. 
3 

Междунар однал консультативная группа по изучению витамина А(МКГВА), секретариат которой 

расположен в International Life Sciences Institute-Nutrition Foundation в Вашингтоне, округ 

Колумбия, служит органом, который обеспечивает доступ к международной экспертизе на 

добровольной основе. Она создает целевые технические группы для решения специальных вопро-

сов, проводит регулярные совещания для ознакомления с новыми данными по интересующему 

вопросу и имеет рабочую программу публикаций. 



47. Каждое усилие ВОЗ бьшо направлено на то, чтобы играть роль катализатора и ведущей орга-
низации, которая была предписана ей в 1984 г. Ассамблеей здравоохранения, и в последующем 
подтверждена другими заинтересованными правительственными и неправительственными организациями 
и группами. Определенный прогресс был достигнут на национальном и международном уровнях преж-
де всего и главным образом за счет привлечения возросшего внимания политических деятелей и 
специалистов в области медицинского обслуживания, а также общественности к проблеме и путям 
преодоления ее. Ясно, однако, что эти шаги являются только началом того, что,по определению, 
должно стать систематическими усилиями соответствующих масштабов для достижения главной 
цели программы - сокращения заболеваемости во всем мире от недостаточности витамина А вплоть 
до полного решения этой проблемы общественного здравоохранения. 

48• В настоящее время встает вопрос, реально ли при существующих обстоятельствах ожидать 
дополнительного значительного продвижения вперед в решении этой проблемы. Ответ зависит от 
степени обоснованности следующих предположений: 

(a) что в тех странах, где недостаточность витамина А представляет важную проблему об-
щественного здравоохранения, наращиваются усилия для того, чтобы разработать и осущест-
вить с внешней поддержкой или без нее соответствующие стратегии и программы профилактики 
и борьбы; 

(b) что страны, которые уже предоставляют техническую или финансовую помощь первой 
группе стран будут продолжать делать это, а другие страны, высказавшиеся за оказание 
такой помощи, фактически будут оказывать ее; 

(c) что заинтересованные организации и органы системы Организации Объединенных Наций 
окажутся в состоянии продолжать обеспечивать техническую, административную и финансовую 
поддержку странам, где недостаточность витамина А является важной проблемой общественного 
здравоохранения； 

(d) что в странах созданы механизмы координации и максимального повышения эффективности 
всей внутренней и внешней помощи для профилактики и борьбы с недостаточностью витамина А. 

49. Как правильно говорится в докладе межведомственного совещания, проходившего в октябре 
1985 г., парадокс состоит в том, что имея все необходимое для обеспечения успеха: научные 
знания, недорогую и эффективную технологию и накопленный практический опыт, мировое сообщество, 
идущее по пути развития, не может действовать согласованно, не осуществив небольшого пере-
распределения ресурсов. Действительно, можно представить себе время, когда недостаточность 
витамина А, связанная с неправильным питанием, уйдет в прошлое； но это будет возможно толь-
ко если наиболее заинтересованные страны, люди и организации смогут собрать необходимую по-
литическую волю для того, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

50. Главные проблемы охраны здоровья матери и ребенка возникают по трем взаимосвязанным при-
чинам -несбалансированное питание, инфекции и последствия несвоевременных и частых, с не-
большими промежутками, беременностей при отсутствии необходимой медицинской помощи. Эти 
проблемы не изолированы от других неблагоприятных социальных и окруженческих факторов и час-
то связаны с плохими санитарными условиями, низким образовательным уровнем и трудными со-
циально-экономическими условиями, включая нехватку служб здравоохранения и других социальных 
служб. Грудное вскармливание играет важную роль в предупреждении таких здравоохранительных 
проблем и ослаблении их последствий. 

51. Так как адекватное потребление пищи наиболее необходимо в раннем детстве по сравнению 
с другими периодами жизни, грудное вскармливание имеет важное значение для здорового роста и 
развития детей грудного и раннего возраста. Помимо формирования уникальной биологической и 
эмоциональной основы для здоровья матери и ребенка, противоинфекционные свойства грудного 
молока помогают защитить грудных детей от болезней, так как существует важная взаимосвязь 
между грудным вскармливанием и перерывами между родами (см. пункты 102-103)• Таким образом, 
грудное вскармливание является ключевым элементом первичной медико-санитарной помощи как 
средство достижения здоровья для всех. 

52. Изменения в режиме грудного вскармливания вызывают прямые и косвенные последствия для 
здоровья матери и ребенка, состояния питания и общего самочувствия. По этой причине монито-
ринг тенденций грудного вскармливания в сочетании с другими показателями состояния здоровья 
матери и ребенка широко служит оценкой политики в области здравоохранения и инструментом 
программного планирования. 



5 3 . В 1981 г. ВОЗ опубликовала результаты первого этапа двухэтапного совместного исследова-

ния ,посвященного грудному вскармливанию и, в частности, распространенности и продолжитель-

ности грудного вскармливания в девяти странах1• В этом исследовании были выявлены три 

с л е д у ю щ и е закономерности : 

категория I: грудное вскармливание редко продолжается более шести месяцев после родов, 

а общая тенденция заканчивать его значительно раньше； 

категория П: продолжительность грудного вскармливания определяется серединой периода 

между категориями I и Ш; 

категория Ш: грудное вскармливание продолжительно и относится почти ко всем матерям, 

около половины матерей продолжают кормить детей грудью через 18 месяцев после родов, и 

не более 2% матерей оказываются не в состоянии кормить ребенка грудью. 

о 
54 . За совместным исследованием 1982 г. последовал критический обзор свидетельств о практике 

грудного вскармливания в Африке, Азии, Океании, Северной и Южной Америке и Европе с целью коли-

чественно охарактеризовать уровни грудного вскармливания и определить пробелы в знаниях. 

Путем сравнения результатов многочисленных обследований стало возможным получить более широ-

кую, если не всеобщую, картину закономерностей практики грудного вскармливания в мире. 

55 . В конце нынешнего десятилетия, как говорилось в докладе на Тридцать девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г. , на основании применения упрощенной мето-

дики, разработанной ВОЗ для определения зкономерностей практики вскармливания детей грудного 

и раннего возраста̂, выявленная в совместном исследовании под эгидой ВОЗ тенденция более 

продолжительного грудного вскармливания в сельской местности чем в городах сохранится, 

к примеру на Ямайке, в Парагвае, Португалии и Шри Ланке. 

56 . В 1986 г. ВОЗ создала международный банк данных по вопросам грудного вскармливания в 

рамках своей глобальной программы наблюдения за состоянием питания. К настоящему времени 

банк содержит информацию о распространенности и продолжительности практики грудного вскармли-

вания в 126 странах и территориях, что составляет примерно 75% от 166 государств-членов 

Организации. Эти данные бьши собраны путем использования более чем 1000 исследований и обзо-

ров . Для содействия систематическому применению данных о практике вскармливания грудных 

детей с целью проведения соответствующей политики в области здравоохранения и питания и 

поиска альтернатив программе эту информацию вместе с соответствующим анализом следует 

периодически направлять правительствам и другим органам, что позволит им на основании новых 

данных определить перспективные тенденции̂. 

Нынешняя практика и тенденции 

57. Далее следует интерпретация тенденций изменения показателей практики грудного вскармлива-

ния у основанная на информации банка данных ВОЗ. Несмотря на впечатляющее количество иссле-

дований и обзоров, собранных к настоящему моменту, они позволяют определить тенденции все-

го только в 35 странах. Эти страны расположены во всех регионах ВОЗ, за исключением Африки, 

однако по другим данным подтверждаются ведущие позиции Африки в отношении распространен-

ности и продолжительности практики грудного вскармливания, особенно в сельских районах. 

5 8 . Теперь несколько слов о предосторожности. Так как доступная информация не всегда 
репрезентативна для национального уровня, тенденции, характерные для определенных стран, 
рассматриваются на основании результатов, полученных при обследовании отдельных популяцион-
ных групп, или результатов специальных исследований, которые могут быть, но могут и не быть 

1 Contremporary patterns of breast-feeding, report on the WHO collaborative study on 

breast-feeding. G e n e v a , W o r l d Health O r g a n i z a t i o n , 1981 г. Страны-участницы: 

Чили, Эфиопия, Гватемала, Венгрия, Индия, Нигерия, Филиппины, Швеция и Заир. 
2

 # 

"The prevalence and duration of breast-feeding: a critical review of available 

information". World Health Statistics Q u a r t e r l y， 35： 92-116 (1982). 3 """ 
Документ WHA39/1986/REC/1, Приложение 6, часть 1, с. 135-136. 

4

 Document MCH/BF/SUR/81•1• 

5 Читателям, желающим внести свой вклад в пополнение этого банка данных, предлагается 

присылать свои материалы во Всемирную организацию здравоохранения, Отдел питания, 1211， 

Женева 2 7 , Швейцария. 



типичными для более широкой региональной или национальной практики. В связи с ограниченной 

сопоставимостью некоторых данных, полученных из вертикальных и многопрофильных исследований, 

надо осторожнее подходить к выводам на основе установленных тенденций и их распространенности. 

59. Американский регион. Данные относятся к 10 странам, что составляет 30% от их общего 
количества в Регионе и 74% общей численности населения̂: Барбадос, Бразилия, Канада, Коста 
Рика, Гондурас, Ямайка, Мексика, Панама, Парагвай и США. Большинство стран этого Региона 
относится ко П一ой категории, означающей, что показатели распространенности имеют тенденцию 
к линейному снижению в течение 18 месяцев после родов. 

60. Наблюдаются следующие ситуации : 

-улучшение показателей распространенности практики грудного вскармливания : наиболее об-
щее явление для Канады, Коста Рики, Ямайки, Панамы и США, где данные поступают из ре-
презентативных национальных обследований, относящихся к различным периодам. Показате-
ли ,относящиеся к городскому населению Гондураса (Тегусигальпа), можно также включить в 
эту группу; в общих чертах, в течение 80-х гг. показатели для групп городского на-
селения с низким доходом выросли только немного； 

-снижение показателей распространенности практики грудного вскармливания : наблюдалось в 
Барбадосе и Бразилии. Для первой из этих стран данные получены из национальных обследо-
ваний, а для второй из обследований на субнациональном уровне； 

-стабилизация показателей распространенности практики грудного вскармливания : происходит 
в Мексике и в сельских районах Парагвая. Результаты национальной репрезентативной вы-
борки в сельских районах Парагвая показали, что уровни практики грудного вскармливания 
(категория П) не изменились, начиная со второй половины 70-х гг•，особенно для детей ран-
него возраста. 

61. Регион Юго-Восточной Азии. Данные касаются двух стран : Индии и Таиланда, составляющих 
18% от всех стран Региона и 69% общей численности населения. Наблюдаемые в этих двух 
странах тенденции дают основание предположить, что грудное вскармливание менее распространено 
среди городского населения ， чем это было в прошлом. Распространенность и продолжительность 
практики грудного вскармливания снизились в течение нескольких лет, особенно среди обеспечен-
ных слоев населения. В целом, в Регионе показатели грудного вскармливания высокие в первые 
шесть месяцев после родов. Региональный уровень практики грудного вскармливания находится 
между категориями П и Ш. 

62. Европейский регион- Представленные данные касаются 13 стран или 41% от расположенных 
в Регионе и 38% общей численности населения: Бельгия, Чехословакия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германская Демократическая Республика, Италия, Мальта, Нидерланды, Польша, Испания, 
Швеция (см. пункт 78) и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

63. Данные, полученные из Бельгии и Польши, были исключены, так как они характеризуют ситуа-
цию только до 1970 г. Репрезентативные показатели представили только Франция и частично 
Соединенное Королевство. Остальные данные получены в особых условиях, например в резуль-
тате клинических обследований. Несмотря на то, что уровни практики грудного вскармливания 
остаются умеренными, полученные результаты говорят о том, что показатели начали расти после 
периода снижения во второй половине 70-х гг. В основном, Регион относится к категории I. 

64. Регион Восточного Средиземноморья. Данные касаются трех стран: Иордании, Пакистана и 
Судана, или 12% от всех стран Региона и 35% общей численности населения. Представляется, 
что в городах Иордании и Судана практика грудного вскармливания сокращается, оставаясь все 
еще достаточно высокой в сельских областях Иордании и Пакистана и заметно не меняется во 
времени. В общем, Регион имеет показатели практики грудного вскармливания, расположенные 
между П и Ш категориями. 

65. Регион Западной части Тихого океана. Данные касаются 7 стран: Австралии, Китая, Японии, 
Малайзии, Новой Зеландии, Папуа Новой Гвинеи и Филиппин, или 37% от расположенных в Регионе 
и 92% общей численности населения. В целом, Регион имеет промежуточные показатели практики 
грудного вскармливания, относящиеся к категории П. Существуют различия на субрегиональном 
уровне, к примеру, в Лаосе, Папуа Новой Гвинее, где уровни практики грудного вскармливания 
высокие и относятся к категории Ш. 

Все сведения о численности населения относятся к 1985 г. 



Политические последствия 

66. Относительно ограниченная информация, обобщенная выше, показывает, что в последнее деся-

тилетие тенденции практики грудного вскармливания во всем мире оставались более или менее 

постоянными: показатели в городах развивающихся стран продолжают падать, хотя возможно с 

меньшей скоростью, чем раньше. В то же время, эти показатели в индустриально развитых 

странах продолжают еще медленно расти. 

6 7 . Неизбежно существуют исключения из этих двух очень широко распространенных тенденций 
в обеих группах стран. К примеру, в Гондурасе (Тегусигальпа) показатели практики грудного 

вскармливания среди групп с низким доходом в общем выросли с 84% в 1981 г. до 97% в 1985 г.； 

с 72 до 94% для первых трех месяцев, с 52 до 90% для шести месяцев и с 36 до 70% в течение 

года. Имеют место также четкие региональные различия внутри стран, как в случае с Канадой, 

где показатели практики грудного вскармливания выше в западных провинциях, чем в восточных. 

68. Одним словом, оказалось, что группы населения, которые были склонны к практике грудного 

вскармливания 10 лет назад, остаются ей верными и сегодня, а там, где эта тенденция отсут-

ствовала, она отсутствует и сейчас. Этот основной вывод вызывает ряд замечаний. Первое, 

возможно, что различные инициативы в поддержку практики грудного вскармливания, предпринятые 

за последние 10 лет, наконец смогли предупредить дальнейшее снижение ее общей распространен-

ности и продолжительности. В то же время, однако, как представляется теперь,в большинстве 

случаев эти инициативы, не привели к ожидаемому расширению практики грудного вскармливания. 

69. Второе замечание касается последствий вышеизложенного вывода для тех матерей, которые 

еще продолжают кормить грудью. Если процент кормящих матерей в сельских и городских районах, 

а также продолжительность грудного вскармливания существенно не изменились, то остается оце-

нить воздействие урбанизации на абсолютное число матерей, кормящих грудью. При этом нужно 

учитывать влияние возросшей миграции сельского населения в города и одновременного роста 

городских населенных пунктов со всеми вытекающими отсюда последствиями для изменения практики 

грудного вскармливания. 

70. Наконец, имеют место такие важные последствия для политики в области здравоохранения 

и питания, что государства一члены и ВОЗ должны направить значительные усилия на защиту практики 

грудного вскармливания там, где она является нормой, и поощрять практику грудного вскармлива-

ния там, где имеет место риск ее снижения. Для этого необходимо еще раз уделить внимание 

выявлению и изучениию всего спектра социально-экономических факторов, оказывающих влияние на 

кормление детей грудного и раннего возраста и соответствующую практику ухода за детьми. Не 

менее важно одновременно исследовать те изменения, которые могут быть внесены в политику в 

области здравоохранения и питания. Оба эти направления будут содействовать распространению 

практики грудного вскармливания и защите беременных и кормящих женщин от любых факторов, 

влияющих на ее прерывание. 

71• ВОЗ в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными сторонами активно изу-

чает последствия существующей в настоящее время во всем мире ситуации в области грудного 

вскармливания для своей собственной программы работы и определения характера согласованной и 

непрерывной деятельности в поддержку государств一членов с целью защиты и поощрения практики 

грудного вскармливания (см. пункты 75-76). 

Часть П 

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

72. Данный доклад ~ пятый в серии докладов о ходе работы, подготовленных в соответствии с 

резолюцией WHA33.32, в которой Генеральному директору предлагалось представлять Всемирной 

ассамблее здравоохранения в четные годы доклады о мерах, предпринятых ВОЗ по поощрению 

практики грудного вскармливания и улучшению питания детей грудного и раннего возраста. 

73. В основу данного доклада положена структура предыдущих докладов с разбивкой на пять тем. 
Вот эти пять тем: 

-поощрение и поддержка практики грудного вскармливания； 



一 поощрение и поддержка надлежащего и своевременного дополнительного питания (в период от-

нятия от груди) с использованием местных продовольственных ресурсов； 

-укрепление санитарного просвещения, подготовка кадров и распространение информации по 

проблемам питания детей грудного и раннего возраста; 

-активизация поддержки в целях укрепления здоровья и улучшения социального положения жен-
щин в связи с питанием детей грудного и раннего возраста; 

一 надлежащая организация с быта и распределения заменителей грудного молока. 

Информация по последнему вопросу представляется в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Между-

народного свода правил сбыта заменителей грудного молока, в котором предусматривается пред一 

ставление Ассамблее здравоохранения в четные годы доклада о соблюдении правил. 

74. Совместная программа помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания (JNSP) является вкладом двух 

организаций в деятельность по оказанию помощи правительствам 17 государств-участников из 

четырех регионов в области защиты и улучшения положения с питанием детей раннего возраста и 

женщин детородного возраста1• Эта программа дает редкую возможность испытать в значительном 

масштабе в полевых условиях скоординированный многосекторальный подход к формулированию и 

выполнению планов решения проблемы питания в соответствии с принципами первичной медико—сани— 

тарной помощи. Она дает бесценную возможность оценить, как многосекторальный подход может 

укрепить возможности правительств по эффективному выделению ресурсов многих отраслей для 

улучшения положения с питанием. Промежуточные отчеты о мероприятиях Совместной программы 

подтверждают, что эти государства достигли значительных успехов в разработке моделей включения 

вопросов, связанных с улучшением питания, в планы национального развития и соединения усилий 

сектора здравоохранения и других секторов в активной работе по достижению цели. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

К вопросу о развитии глобальной инициативы в области практики грудного вскармливания и стра-

тегия действий на 1990 г. 

75. На состоявшемся в марте 1987 г. совещании подкомитета по питанию АКК представители ВОЗ, 

ЮНИСЕФ и ряда двусторонних организаций, занимающихся вопросами развития, в неофициальной 

обстановке обсудили состояние дел в мире в отношении практики грудного вскармливания (см. 

пункты 50一71), а также возможные виды согласованных и постоянных действий для ее поощрения, 

поддержки и защиты. Затем в сентябре на заседании рабочей группы ВОЗ/ЮНИСЕФ обсуждались 

возможности и препятствия в данной программной области. Был сделан вывод о необходимости 

наращивания поддержки усилиям государств—членов в области защиты и поощрения практики грудно-

го вскармливания. Пришло время для активных действий и более точной оценки положения дел в 

отношении распространения и продолжительности практики грудного вскармливания и результатов 

ее поддержки. Необходимо также решить, какие шаги следует предпринять для создания 

постоянной основы для будущих действий. В результате совещания появился проект развития 

двухлетней (1988-1989 гг.) поэтапной глобальной инициативы по практике грудного вскармливания 

на основе политики, уже одобренной Ассамблеей здравоохранения. 

76• Основные характеристики этой инициативы 一 тщательный контроль за распространенностью 

и продолжительностью практики грудного вскармливания； проведение целевых исследований по 

работе групп помощи кормящим матерям； изучение влияния на родительский выбор практики 

вскармливания таких социально-культурных факторов, как средства массовой информации, трудо-

вое законодательство и практика медико-санитарной помощи； а также тесная связь этого процесса 

с другими параллельными международными и региональными инициативами по практике грудного 

вскармливания. 

Примеры действий на национальном и региональном уровнях, включая сотрудничество с неправитель-
ственными организациями 

77. Поскольку Совместная программа помощи в области питания предназначена в первую очередь 

для сельских районов, где обычно все матери вскармливают детей грудью, главное внимание уде-

1 Совместная программа помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания, полностью финансируемая 

правительством Италии, осуществляется в Африканском регионе: Ангола, Эфиопия, Мали, Мозамбик, 

Нигер и Объединенная Республика Танзания； в Американском регионе: Доминика, Гаити, Никарагуа, 

Перу, Сент-Винсент и Гренадины, а по ликвидации эндемического зоба и кретинизма: Боливия, 

Эквадор и Перу (см. пункт 32)； в регионе Юго-Восточной Азии； Бирма и Непал； и в Регионе 

Восточного Средиземноморья : Сомали и Судан. 



ляется действиям по защите практики грудного вскармливания• В этом случае единственным 
исключением является Гаити, где отказ от практики вскармливания грудью стал основной причиной 
диарейных заболеваний младенцев в возрасте 0-6 месяцев. Планируемый второй этап включает 
в себя кампанию по поощрению практики грудного вскармливания с использованием средств мас-
совой информации, действий общественных групп и личных контактов между медико-санитарными 
работниками и матерями. Совместная программа помощи в области питания также поддержала 
работу национальных комитетов по практике грудного вскармливания в Доминике и Сент-Винсенте 
и Гренадинах, например по подготовке наставлений по этому вопросу для работников здраво-
охранения и проведению общественных курсов обучения, иллюстрирующих преимущества практики 
грудного вскармливания для здоровья. 

78. Шведский национальный совет по здравоохранению и благосостоянию решил снова ввести с 
января 1987 г. ежегодную порайонную и общенациональную отчетность о состоянии практики груд-
ного вскармливания. Ее составление было прекращено в 1975 г. после более чем 100 лет непре-
рывного ведения. Решение о ее возобновлении отразило понимание практики грудного вскармли-
вания как важного индикатора здоровья детей, а также необходимости иметь свежие данные, на 
которых будет основываться политика правительства в вопросах, затрагивающих семью и материн-
ство. 

79. Представители 30 организаций работников здравоохранения в Европейском регионе провели 
совещание в Копенгагене в октябре 1986 г. для определения своих задач в деле поощрения и 
защиты практики грудного вскармливания. Они обсудили результаты исследований сходных проб-
лем в 145 учреждениях здравоохранения в 18 странах Региона и оценили возможность разработки 
региональной стратегии в отношении грудного вскармливания. 

8 0 . Создание такой стратегии обсуждалось среди других вопросов на практическом семинаре по 
оценке, планированию и подведению итогов в области пропаганды грудного вскармливания, который 
состоялся в феврале 1987 г. в Вагенингине (Нидерланды) и был организован Европейским региональным 
бюро ВОЗ. В семинаре приняла участие межсекторальная группа, представляющая организации 
помощи матерям, медсестер, акушерок, педиатров, лечащих врачей и специалистов по укреплению 
здоровья из 14 европейских государств. Эта группа изучила и проанализировала современные 
тенденции практики грудного вскармливания и выработала планы национальных действий, направ-
ленные на расширение практики грудного вскармливания, а также подготовила проект европейской 
стратегии по ее пропаганде. 

81• Международная сеть "Baby Food Action" (IBFAN)1 является коалицией более чем 100 сотрудни-
чающих неправительственных групп почти в 60 странах всех регионов, занятых пропагандой улуч-
шения здоровья и состояния питания матерей и детей. Эта сеть содействует практике соответ— 
ветствующего питания детей грудного и раннего возраста, проводя через свои социальные службы 
работу в интересах женщин, и пропаганде грудного вскармливания, включая ориентированные на 
практическое применение исследования и контроль за соблюдением Международного кодекса по сбы-
ту заменителей грудного молока. В 1987 г. ВОЗ оказала техническую и финансовую поддержку 
национальным и региональным учебным семинарам по методам регулирования практики грудного 
вскармливания, организации консультаций для матерей и санитарному просвещению населения, орга-
низованным африканской секцией IBFAN (в Ботсване, Лесото, на Маврикии, в Уганде, Объединенной 
Республике Танзании, Замбии и Зимбабве). 

8 2 . В информации, представленной государствами-членами в отношении соответствующего сбыта и 
распределения заменителей грудного молока, содержится много других свидетельств национальных 
действий, направленных на поощрение и поддержку практики грудного вскармливания (пп. 130-172). 

1 
Грудное вскармливание, грудное молоко и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

8 3 . Имея в виду значение грудного молока и грудного вскармливания для здоровья детей грудно-
го и раннего возраста и увеличение распространения инфекции вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ) во многих частях света, ВОЗ организовала 23-25 июня 1987 г. консультативное совещание 
по грудному вскармливанию, грудному молоку и инфекции вируса иммунодефицита человека. Его 

IBFAN обеспечивает, в частности, службы поддержки практики грудного вскармливания и 

своевременного отнятия от груди через секретариат (Пенанг, Малайзия) Международной организации 

потребительских союзов (МОПС), которая установила официальные отношения с ВОЗ в январе 1986 г. 
1

 Информация заимствована из доклада, подготовленного Специальной программой по СПИД по 

вопросам грудного вскармливания, грудного молока и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 

(документ WHO/SPA/INF/87.8). 



целью был обзор имеющейся в настоящее время информации по возможной связи между грудным 

вскармливанием, грудным молоком и передачей ВИЧ и определение необходимости дальнейших ис-

следований в этой области. В совещании приняли участие двадцать участников из 15 стран, 

представлявшие такие области как эпидемиология, иммунология, вирусология, педиатрия и пи-

тание . 

8 4 . Совещание отметило, что вероятность передачи ВИЧ в процессе грудного вскармливания (через 

грудное молоко) поддерживается данными доклада о том, что ВИЧ может быть выделен и культиви-

рован из грудного молока от инфицированных матерей. В настоящее время еще не определена 

опасность передачи ВИЧ, но имеющаяся информация дает основания для предположения, что если 

такая передача и происходит, относительная доля этого источника, видимо, мала в сравнении с 

передачей in utero и intrapartum. 

8 5 . Хорошо известна польза грудного вскармливания в иммунологическом и психосоциальном 

смыслах для питания и достижения перерывов между беременностями, и это находит отражение в 

национальной и международной политике в отношении здоровья матери и ребенка. Во всех реше-

ниях по вопросам здравоохранения и питания необходимо постоянно подчеркивать значение груд-

ного молока и грудного вскармливания для выживания и развития детей грудного и раннего 

возраста, а также для достижения перерывов между беременностями и, следовательно, здоровья 

матерей (см. пункты 102-103). 

8 6 . Грудное молоко может иметь также большое значение для профилактики случайных инфекций, 

которые могут ускорить развитие связанной со СПИД болезни у инфицированных детей грудного 

возраста. Требуются дополнительные эпидемиологические лабораторные исследования возможности 

передачи ВИЧ через грудное молоко и благоприятного влияния грудного молока в случаях, когда 

младенцы подвергались воздействию ВИЧ или уже были инфицированы. 

8 7 . Консультативное совещание рекомендовало в качестве временных мер : 

(a) Принимая во внимание вышеупомянутые положительные факторы, продолжить пропаганду 

грудного вскармливания, его поддержку и защиту как в развитых, так и в развивающихся 

странах• 

(b) Если по какой-либо причине родная мать не может кормить грудью или у нее нет 
молока, можно прибегнуть к использованию сцеженного грудного молока, принимая во внима-
ние доклад о выделении ВИЧ в грудном молоке. Сообщалось, что пастеризация при темпера-
туре 56°С в течение 30 минут лишает вирус активности. Однако требуется дальнейшее 
исследование эффективности различных методов пастеризации. В качестве дополнительной 
меры предосторожности следует принять во внимание возможность скрининга доноров (в со-
ответствии с критериями ВОЗ по скринингу ВИЧ )̂, особенно в тех районах, где известно 
широкое распространение инфекции ВИЧ. Если же по какой-либо причине родная мать не 
может кормить грудью или у нее нет молока, и следует прибегнуть к услугам кормилицы, 
следует выбирать кормилицу, имея в виду возможность инфицирования ее или ребенка, кото-
рого она будет кормить. 

(c) В отдельных ситуациях, когда предполагается, что мать инфицирована ВИЧ, и принимая 
во внимание трудности определения возможной инфицированности новорожденного, известные 
и потенциальные выгоды грудного вскармливания необходимо сравнить с теоретическим, но, 
вероятно, небольшим риском того, что младенец будет инфицирован в результате грудного 
вскармливания. Следует принять во внимание социо—экономическое и экологическое окру-
жение пары ребенок一мать и насколько безопасно и эффективно можно использовать альтернатив一 
ные методы. Во многих случаях, особенно когда прибегнуть к безопасным и эффективным 
альтернативным способам невозможно, родной матери следует продолжать кормление грудью 
независимо от того, инфицирована ли она ВИЧ. 

Вредные факторы окружающей среды и грудное молоко 

88- В рамках своих общих усилий по определению опасности химических загрязнений для здоровья 
ВОЗ изучает возможные вредные воздействия на здоровье детей раннего возраста потенциально 
токсичных соединений, которые могут присутствовать в грудном молоке как результат загрязнения 
окружающей среды• Особенно опасны полихлорированныв бифенилы (РСВ), полихлорированные 
диоксины (PCDD) и полихлорированные дибензофураны (PCDF) в связи с их высокой токсичностью 
и химической стабильностью. 

2

 Документ raO/SPA/GLO/87.2. 



89• Научные данные о нежелательных последствиях для детей раннего возраста поглощения этих 
химических загрязнений с грудным молоком, в котором они обычно встречаются в весьма малых 
концентрациях, отсутствуют. Однако опыт в этой области весьма незначителен, чтобы можно 
было исключить вероятность долговременных последствий, особенно в результате продолжительного 
грудного вскармливания. 

90. В связи с этими проблемами Европейское региональное бюро ВОЗ в сотрудничестве со штаб-
квартирой приступило к осуществлению проекта оценки возможных факторов риска для здоровья 
детей раннего возраста загрязнения грудного молока токсичными химическими соединениями и 
выработки рекомендаций по предохранению от их воздействия. Например Региональное бюро на-
чало международные исследования по определению уровня РСВ, PCDD и PCDF в грудном молоке, в 
которых приняли участие 12 европейских государств и исследовательские группы в США и Канаде. 
Кроме того, ВОЗ и Комиссия европейских сообществ ведут эпидемиологические исследования влия-
ния присутствия этих соединений в грудном молоке на здоровье детей грудного возраста. Изу-
чаются возможности использования их результатов• Совещание по планированию, состоявшееся 

в ноябре 1986 г• в Копенгагене, выработало план этих исследований, проект протокола готовится 
Региональным бюро. 

91 . В феврале 1987 г. состоялось заседание рабочей группы ВОЗ̂  по оценке вредного для здоровья 
детей грудного возраста воздействия токсичных соединений, содержащихся в грудном молоке. 
Рабочая группа приняла во внимание, что в связи с тем, что концентрации этих соединений в 
грудном молоке весьма малы, грудное вскармливание не увеличивает значительно угрозу отравле-
ния ребенка по сравнению с воздействием in utero через плаценту и в дальнейшей жизни при 
поглощении различной пищи• Она рекомендовала, в частности, ряд действий для уменьшения 
воздействия токсичных химикатов и определила потребности для дальнейших исследований. В то 
же время, ее вывод гласил, что на основе имеющихся знаний нельзя оправдать ограничение прак-
тики грудного вскармливания в связи с присутствием таких соединений в грудном молоке. Напро-
тив ,следует продолжать поощрение практики грудного вскармливания, принимая во внимание ее 
благотворное влияние на общее здоровье и развитие детей грудного возраста. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА СВОЕВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРИКОРМА (ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕСТНЫХ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ 

92. После обсуждения предыдущего двухгодичного доклада̂  о питании детей грудного и раннего 
возраста Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1984 г.) приняла 
резолюцию WHA37.30, в которой, среди прочих, упоминались продукты, которые непригодны для 
питания детей, но тем не менее распространяются в этих целях, а также продукты, которые рас-
пространяются для потребления детьми в слишком раннем возрасте. Она призвала продолжать осу-
ществление мер доя улучшения питания детей грудного и раннего возраста, делая особый упор на 
употреблении местных продуктов питания. 

2 
9 3 . Таким же образом, после изучения последнего двухгодичного отчета по вопросу питания де-
тей грудного и раннего возраста Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
приняла резолюцию WHA39-28, в которой предложила Генеральному директору среди других мер 
обратить особое внимание государств-членов и других заинтересованных сторон на то, что "любое 
питание или питье, которые даются ребенку до возникновения потребности в дополнительном пита-
нии ,могут помешать началу и продолжению грудного вскармливания и поэтому их использование 
для питания детей в этот период не должно рекламироваться или поощряться" и что "существующая 
в некоторых странах практика кормления детей грудного возраста молочными смесями специаль-
ного состава (так называемыми дополнительными молочными смесями) не является необходимой". 

3 
94. Подчеркнув эти мысли в циркулярном письме , адресованном государствам-членам, ВОЗ напра-
вила эту и прочую относящуюся к этому вопросу информацию для изучения Комитета Кодекса по 
продуктам питания для специального диетического использования̂. Этот Комитет рассматривал 
предложенный проект стандарта в отношении дополнительных прдуктов питания для детей старшего 
грудного и раннего возраста. 

1

 Документ ICP/CEH 533(S) (Всемирная организация здравоохранения, Копенгаген, 1987 г.). 
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 Документ WHA37/1984/REC/1, Приложение 5. 
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Теперь это Комитет Кодекса по продуктам питания для специального диетического использо-

вания, созданный в соответствии с решением Комиссии по Codex Alimentarius, принятым в июле 

1987 г. 



9 5 . ВОЗ указала, что использование дополнительного питания несет в себе некоторый риск для 

здоровья детей грудного возраста, если тщательно не следить за видами даваемой пищи, а также 

сроками ее введения в зависимости от специфического состояния физиологического развития ре-

бенка, принимая во внимание соответствующие ему потребности в питании. Когда одного грудного 

молока уже недостаточно для удовлетворения потребности ребенка в питании, используется смешан-

ная диета, состоящая из разнообразных видов пищи, которые можно достать по месту жительства 

и приготовить практически везде. 

9 6 . Промышленно приготовленные продукты питания, которые являются подходящей составляющей 

смешанной диеты в дополнение к грудному молоку для удовлетворения потребностей ребенка в 

питании, могут быть удобными в определенных условиях. Они дают право выбора некоторым мате-

рям, у которых имеются средства их приобрести, а также знания и возможности их приготовить и 

благополучно накормить своих детей. Однако ясно, что сбалансированная диета для большинства 

детей грудного возраста в мире, начиная с возраста примерно шести месяцев, может быть и должна 

быть эффективно и экономично обеспечена использованием разнообразия имеющейся в наличии местной 

пищи в дополнение к грудному молоку. 

9 7 . В отношении проекта стандарта Кодекса, ВОЗ отметила, что если продукт по своим питатель-

ным свойствам не оценивается как необходимый, это не значит a priori，что он не должен стать 

предметом стандарта Кодекса, который обеспечивает соответствие его основного состава и факто-

ра качества. Таким образом, поскольку продукты, упоминаемые в предлагаемом проекте стандарта, 

имеют правильную этикетировку и предназначаются для введения в диету детей в период отнятия 

от груди, продолжение разработки проекта стандарта, строго говоря, не будет противоречить 

резолюциям Ассамблеи здравоохранения по вопросам питания и вскармливания детей грудного и ран-

него возраста. 

98 . Обсуждая проект стандарта, Комитет Кодекса по продуктам питания для специального диетичес-

кого использования решил внести изменения, включая и изменение названия (теперь это Стандарт 

кодекса по дополнительным молочным смесям), круга вопросов (продукты питания, подлежащие 

стандартизации, теперь определяются как "предназначенные для использования в качестве жидкой 

составляющей диеты в период отнятия от груди для детей от шести месяцев и для детей раннего 

возраста" (вместо использовавшейся раньше формулировки от четырех до шести месяцев))• и заявле-

ния ,что дополнительное питание не будет вводиться до шестого месяца жизни (заменяет заявление 

о том, что ее можно использовать,начиная с четырех-шестимесячного возраста). Стандарты Кодекса 

по дополнительным молочным смесям были официально утверждены Комиссией по Codex Alimentarius 

на заседании, которое состоялось в Риме с 29 июня по 10 июля 1987 г. 

Примеры действий на национальном уровне 

99• Своевременная и соответствующая практика отнятия от груди поддерживается практически 

всеми национальными проектами стран, участвующих в Совместной программе помощи путем обучения 

с целью повышения технической компетенции исполнительности работников здравоохранения в этой 

области. В Объединенной Республике Танзании Совместная программа пропагандирует использова-

ние "богатой муки" с целью уменьшения излишнего количества традиционных видов пищи, которая, 

как показали исследования, создает особую проблему в период отнятия от груди. Приготовление 

ugali， твердой кукурузной каши с большим количеством муки проросших семян, увеличивает энер-

гетическую насыщенность этой пищи, обычной для периода отнятия от груди, тем самым позволяя 

увеличить рацион детей раннего возраста. Программа обучения и наставления по приготовлению 

пищи в период отнятия от груди была разработана параллельно с испытаниями на практике новой 

муки. 

100. В трех подрайонах в зоне выполнения проекта в Эфиопии Совместная программа внедряет ра-

циональную технологию для дешевого производства сбалансированных продуктов питания для перио-

да отнятия от груди, которые можно приготовить из сырья местного происхождения. Одновремен-

но выполняется учебная программа для пропаганды использования этих новых питательных смесей. 

101. Была подготовлена брошюра, посвященная практике отнятия от груди ̂ , в которой дается 

простое, нетехническое объяснение предмета и которую можно адаптировать и использовать для 

подготовки работников здравоохранения и других коммунальных работников, а также в программах 

санитарного просвещения населения. 

Совместная программа помощи в области питания ВОЗ/ЮНИСЕФ. Weaning: from breast 

m i l k to family. Пособие для общинных работников здравоохранения. Всемирная организация 

здравоохранения, Женева (в печати). 



УЛУЧШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

Грудное вскармливание и фертильность 

102. В рамках глобальных исследований ВОЗ и пропаганды программной политики по грудному 
вскармливанию и фертильности, которую частично финансирует Фонд ООН для деятельности в облас-
ти народонаселения (ЮНФПА), выходят разнообразные учебные и пропагандистские материалы для 
адаптации и использования в различных странах. Например в форме аннотированной библиогра-
фии̂  был подготовлен обзор имеющихся в настоящее время материалов по вопросам вскармливания 
детей, в частности грудного вскармливания. 

103. Лактационное прекращение менструаций является весьма эффективным противозачаточным меха-
низмом и важным средством контроля рождаемости. К примеру, во многих развивающихся странах 
грудное вскармливание все еще дает больше для контроля рождаемости, чем все остальные методы 
планирования семьи, вместе взятые. В помощь администраторам программ охраны здоровья мате-
ри и ребенка и планирования семьи в определении наиболее подходящих сроков применения других 
методов планирования семьи ВОЗ разработала упрощенную методологию подсчета на уровне общины 
доли матерей, имеющих риск забеременеть в период кормления грудью • Она имеет двоякую цель: 
быстро и недорого обеспечить получение информации, которую можно использовать для определения 
статистического распределения продолжительности лактационного прекращения менструаций и вли-
яния на него частоты кормления грудью и его продолжительности в отдельном случае, а также, 
чтобы обеспечить работников здравоохранения информацией, которую они смогут использовать для 
определения, когда лучше консультировать женщин по вопросам планирования семьи, учитывая 
возможный риск послеродового зачатия. 

Учебные материалы 

104. Учитывая опыт практического использования популярного первого издания и предложения, 
поступившие от многочисленных преподавателей из развивающихся и развитых стран, ВОЗ в 1986 г. 
опубликовала исправленное и дополненное издание Руководства для подготовки общинных работни-
ков здравоохранения в области питания ̂ . Руководство составлено на основе подхода, ориенти-
рованного на решение конкретных задач, и предназначено для преподавателей, которые проводят 
подготовку и обучение работников здравоохранения без отрыва от работы. Оно призвано служить 
моделью, которую можно приспособить к местным условиям, добавив необходимые примеры, связан-
ные с проблемами питания, и упражнения. Именно таким образом использовалось первое издание, 
которое к настоящему времени имеется на арабском, бирманском, английском, фарси, французском, 
хинди, малайском, испанском и тайском языках. В учебные модули переработанного издания вклю-
чены такие темы, как измерение и контроль за ростом детей; поощрение практики грудного 
вскармливания； рекомендации по питанию детей грудного и раннего возраста； рациональное пита-
ние матерей; выявление, лечение и профилактика распространенных болезней, обусловленных не-
достаточностью питания； и рациональное питание при диарейных болезнях (см. пункт 109). 

105. В качестве дополнения к Руководству подготавливается набор учебных материалов по вопросам 
питания̂, предназначенный для преподавателей системы подготовки общинных работников здраво-
охранения . В данный набор включены разнообразные учебно-методические материалы, которые со-
ответствуют темам, изложенным в каждом из учебных модулей и касающимся здоровья и питания. 

Влияние больничного и других видов медико-санитарного обслуживания на грудное вскармливание 

106. ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют странам проанализировать ту роль, которую играют больничное или 
другие виды медико-санитарного обслуживания в поощрении или нарушении грудного вскармливания. 
Цель здесь 一 выявить методы, приемы и сложившуюся практику, которые могут препятствовать груд-
ному вскармливанию, с тем чтобы дать возможность руководителям и работникам медико-санитарной 
помощи внести необходимые изменения для поощрения грудного вскармливания. 

2
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107. Чтобы помочь больницам выполнить эту задачу, ВОЗ подготовила экспериментальное руковод-

ство̂  ,состоящее из четырех частей: практические наблюдения, опрос матерей, анкеты для пер-

сонала здравоохранения и сравнительный график показателей питания грудных детей. В каждой 

части рассматривается обстановка в больнице под различным углом зрения, и сведенные воедино 

эти части дадут объемную картину влияния условий медико-санитарных учреждений на грудное 

вскармливание. Проект руководства будет пересмотрен с учетом замечаний, полученных от ряда 

заинтересованных сторон, и подготовлен к практическому применению в конкретной обстановке. 

108. В качестве практического руководства для руководителей программ по здравоохранению, 

администраторов, преподавателей и руководителей ВОЗ готовит к публикации брошюру, в которой 

описываются основные мероприятия, которые должны проводиться непосредственно службами здраво一 

охранения или с их помощью для эффективной поддержки и поощрения грудного вскармливания. Ос-

новное внимание в этой брошюре будет уделено относительно короткому, но важному периоду, в те-

чение которого можно успешно начать и поддерживать практику грудного вскармливания : пренаталь-

ный период, роды и перинатальный период, когда женщина находится под наблюдением врачей в ро-

дильных отделениях больниц и клиник. 

Физиологическая основа практики питания детей грудного возраста 

109. В резолюции WHA37.30 (см. пункт 92) Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво-

охранения предложила Генеральному директору оказывать помощь государствам一членам в рассмотре-

нии вопросов, связанных с рекламой и использованием продуктов питания, не пригодных для де-

тей грудного и раннего возраста, и доложить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 1986 г. о ходе работы по осуществлению этой резолюции. В соответствии с 

этой резолюцией ВОЗ подготовила технический обзор 1 о последних научных данных относительно 

требований к питательным веществам и о физиологическом развитии детей грудного возраста и об 

их значении для использования дополнительного питания. Государствам—членам и другим заинте-

ресованным сторонам предлагалось использовать этот технический обзор, основные моменты кото-

рого были изложены в докладе о ходе работы в 1986 г.^, в их усилиях, направленных на обеспе-

чение практики своевременного и надлежащего дополнительного питания, исходя из конкретных 

экономических условий и условий в области здравоохранения и питания. Так как данный доку-

мент получил благоприятные отзывы, ВОЗ приняла решение расширить материал, включив в него 

рассмотрение физиологической основы практики вскармливания детей грудного возраста в течение 

всего первого года жизни. Это относится к внутриутробному предродовому и послеродовому пе-

риодам; лактации； факторам здоровья матери и ребенка, влияющим на грудное вскармливание； 

вскармливанию детей с низкой массой тела при рождении； времени, когда необходимо давать при— ： 

корм; вскармливанию при диарейных заболеваниях и других острых инфекциях. 

110. Данный документ предназначен для специалистов в области здравоохранения, включая врачей 

общей практики, педиатров, гинекологов, медицинских сестер, студентов медицинских факульте-

тов и учащихся школ подготовки медицинских сестер. Впоследствии на его основе ВОЗ, ЮНИСЕФ 

и другие заинтересованные стороны подготовят соответствующие руководства по питанию детей 

грудного возраста, которые будут использоваться в различных странах, применительно к их 

условиям. Имеются также реальные возможности удовлетворить насущные потребности работни-

ков здравоохранения и родителей в таких руководствах путем дальнейшей переработки их содер-

жания таким образом, чтобы оно отвечало требованиям данной аудитории• 

111. Подготавливается практическое руководство по профилактике недостаточности питания детей 
раннего возраста, страдающих диареей-̂. В нем сделана попытка подкрепить традиционные методы 
кормления детей раннего возраста в период обострения диареи научными данными о переваривании 
и поглощении пищи во время и после диареи. Руководство рассчитано на врачей, медсестер, 
специалистов в области питания и других работников здравоохранения, которые занимаются управ-
лением службами здравоохранения, подготовкой и подбором специалистов, ответственных за про-
филактику и лечение недостаточности питания и инфекций у детей. 

112. Основной частью Объединенной программы поддержки в области питания в Бирме является раз-

работка национальной программы санитарного проев едения в области питания, центральный вопрос 

которой 一 грудное вскармливание и отнятие от груди. Были созданы учебные пособия, начат 
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Совместная программа помощи в области питания ВОЗ/ЮНИСЕФ. Dietary management of 
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широкий выпуск плакатов и проводятся эксперименты с использованием нетрадиционных методов 

обучения, например "игра: продукты для искусственного вскармливания", которая используется 

для подготовки помощников акушерок. Была введена новая "ступенчатая" модель обучения, в 

которой сотрудники каждого уровня системы здравоохранения отвечают за передачу информации 

сотрудникам, стоящим на следующей ступени служебной иерархии. По этому образцу на госу-

дарственном уровне и уровне отделений были созданы группы подготовки, обеспечивающие широкое 

распространение и правильное использование материалов, которые были разработаны в центре• 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН 

В СВЯЗИ С ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

113. Всемирная организация здравоохранения определила характер взаимосвязи между положением 

женщин и состоянием здравоохранения и развития с целью привлечь внимание к основным вопросам 

охраны здоровья женщин и к их роли в оказании медик о-санитар ной помощи и социально-экономическом 

развитии. Это удалось сделать, поставив вопрос о том, как образование, работа， социальные 

и политические факторы, которые во многом определяют положение женщины, влияют на здоровье 

или как здоровье влияет на эти факторы; и какие действия необходимы в социальной, обществен-

ной и семейной сферах для того, чтобы обеспечить равноправие женщин-матерей и более равно-

мерное распределение обязанностей женщин и мужчин. 

114. В этом контексте ВОЗ подготовила документ, в котором анализируется деятельность крупно-

го сектора, а именно 一 здоровья и питания. Документ обсуждался в Найроби в 1985 г. на Все-

мирной конференции по обзору и оценке достижений Десятилетия женщины 00Н(1976—1985 гг.)• 

Одним из важных результатов Конференции бьшо принятие на основе консенсуса перспективных стра-

тегий в целях улучшения положения женщин, включающих конкретные стратегии в области здраво-

охранения и многочисленные положения, касающиеся здоровья и питания женщин* 

115. На Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был представлен доклад о действи-

ях, предпринятых ВОЗ для включения перспективных планов в отношении женщин в среднесрочные 

программы, входящие в Восьмую общую программу работы (1990-1995 гг.), и для осуществления 

Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин1• 

116. Одна группа рекомендаций Найробийских стратегий касалась ключевой роли женщин, которую 

они играют как производители продовольствия, и их вклада в развитие сельского хозяйства, а 

также их доступа к земельным ресурсам и технологии, особенно такой технологии, которая может 

освободить их от тяжелой физической работы. Это одно из основных практических направлений 

Объединенной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ поддержки в области питания, включающей акцент на особые 

потребности женщин и потребности тех, для которых женщины являются опорой. 

117. В 1986 г. Объединенная программа провела два практикума: один из них, посвященный безо-

пасности домашнего изготовления пищевых продуктов, был проведен в Сидама Авраджа, Эфиопия, 

для национальных координаторов программ и представителей женских организаций из Эфиопии, 

Мозамбика, Судана и Объединенной Республики Танзании； второй, посвященный роли женщин в 

производстве продуктов питания, был проведен в Ниамее для участников из Анголы, Буркина Фасо, 

Чада, Мали, Мавритании, Нигера и Сенегала . На первом практикуме были разработаны основные 

руководства, которые предназначены для национальных законодательных органов и руководителей 

программ, а также утверждены дальнейшие мероприятия, направленные на укрепление планов дей-

ствий по странам в рамках Объединенной программы. На втором практикуме был выработан ряд 

рекомендаций, предназначенных для правительств и учреждений внешней помощи в целях развития； 

данные рекомендации касаются продовольственной политики, соответствующей технологии, сбыта, 

производства сельскохозяйственных продуктов, технического обеспечения и важной роли женщин 

в обеспечении безопасности пищевых продуктов. 

118. Конференция по безопасному материнству, состоявшаяся в Найроби в феврале 1987 г., стала 

важной вехой на пути решения этой проблемы, а также предоставила убедительные доказательства 

первоочередного значения проблемы материнской смертности. ВОЗ, ЮНФПА и Всемирный банк при 

поддержке ПРООН и многих двусторонних агентств по развитию и частных фондов совместно организо-

вали конференцию, в работе которой приняли участие министры здравоохранения и многочисленные 

руководители, определяющие политику в области здравоохранения, из 60 стран. На конференции 

были рассмотрены масштаб проблемы и причины материнской смертности и способствующие факторы, 

включая питание матерей, профилактику и лечение анемий (см. пункты 35-37). В дополнение 

к рекомендациям о немедленных действиях по укреплению программ охраны здоровья матери и ребен-

ка и планирования семьи конференция подчеркнула важную роль долгосрочных межсекторальных 



стратегий по укреплению здоровья, улучшению питания и социального положения женщин и девочек 

как средства борьбы с основными причинами материнской смертности. Одним из главных практи-

ческих результатов конференции было решение о создании фонда для поддержки практических ис-

следований по безопасному материнству; в настоящее время ВОЗ занимается организацией этого 

фонда, при этом были получены обещания поддержки от Всемирного банка , ПРООН, Фонда Рок-

феллера и двусторонних учреждений по развитию. Одновременно ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили сов-

местное заявление, в котором поддержали широкую гамму мероприятий в области здравоохранения, 

включая питание, направленных на обеспечение здоровья женщин как их основного права и как 

гарантии выживания и здоровья их новорожденных детей̂. 

119. В докладе ВОЗ, представленном на Междунар одной конференции по укреплению здоровья жен-
щин и детей с помощью программ планирования семьи (Найроби, октябрь 1987 г.), рассматривается 
влияние характера работы женщин на состояние здоровья и питания их детей; хотя в некоторых 
группах населения наблюдается взаимосвязь между увеличением доходов матерей и состоянием 
питания детей, и эта зависимость играет положительную роль, отсутствие матери может также 
привести к тому, что уходу за ребенком будет уделяться меньше времени, при этом будет сок-
ращаться частота и продолжительность грудного вскармливания и увеличиваться интервал между 
введением прикорма детям раннего возраста. 

Деятельность на национальном уровне 

120. В Мозамбике Совместная программа оказывает техническую помощь женским сельскохозяйствен-
ным кооперативам и организует учебные курсы. В тоже время с помощью Союза кооперативов 
Объединенная программа помогает созданию детских яслей, где работающие матери могут остав-
лять своих детей под присмотром квалифицированных воспитателей. Одновременно сектор здраво-
охранения занимается обучением матерей рациональным приемам питания грудных детей и детей 
раннего возраста и уходу за детьми, используя для этого такие методы, как групповые собрания 
и кукольный театр. 

121. В Нигере Совместная программа оказывает материально-техническую помощь и проводит 
обучение групп сельских женщин, чтобы облегчить их работу на мукомольных мельницах в их 
собственных и соседних деревнях. Доход, полученный от этой помощи остается в ведении 
женских групп, которые используют его для укрепления здоровья и улучшения питания. 

122• ВОЗ оказывает техническую и финансовую поддержку исследованиям по методам социальной 
поддержки женщин, проводящимся в Аргентине и Кении. В числе других исследуются факторы, 
влияющие на роль женщин в уходе за детьми, с целью разработки надлежащих программ и меро-
приятий . 

123. Есть еще множество примеров деятельности служб, оказывающих поддержку женщинам (включая 
рекомендации по подготовке к родам и к кормлению грудных детей и детей раннего возраста), 
которые создаются правительствами. Эта деятельность часто дополняется работой местных 
женских неправительственных организаций, которые осуществляют аналогичные программы по са-
нитарному просвещению, например La Leche League (важная роль которой в оказании помощи ма-
терям и поощрении грудного вскармливания отмечалась многими правительствами, включая прави-
тельства Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии), Группа информации по грудному 
вскармливанию в Кении, Группа обучения матерей уходу за детьми в Фиджи и Лига социального обес-
печения женщин маори в Новой Зеландии. 

НАДЛЕЖАЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

124. Надлежащий сбыт и распределение заменителей грудного молока являются одним из целого 
ряда важных действий, требуемых для охраны здоровой практики питания детей грудного и ран-
него возраста. Учитывая это, Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (май, 1981 г.) в резолюции WHA34.22 приняла имеющий форму рекомендаций Международный свод 
правил по сбыту заменителей грудного молока и, в частности, призвала все государства-члены 
воплотить Свод в национальных законодательствах, правилах или других документах; привлечь 
к его выполнению все заинтересованные стороны и контролировать выполнение его положений. 

125. Свод правил предусматривает ежегодное представление государствами-членами информации 
Генеральному директору (пункт 6 статьи 11) и представление Генеральным директором докладов 
Всемирной ассамблее в четные годы (пункт 7 статьи 11) о его соблюдении и осуществлении. 

1 Maternal care for the reduction of perinatal and neonatal mortality: a joint 

WHO/UNICEF statement. Geneva, World Health Organization, 1986. — — — 



Кроме того, Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Генераль-
ному директору представить Всемирной ассамблее в мае 1983 г. доклад о соблюдении и выполнении 
Свода на уровне стран, регионов и на глобальном уровне, а в случае необходимости представить 
предложения по практическим мерам. Соответственно Генеральный директор доложил Тридцать 
пятой, Тридцать седьмой и Тридцать девятой сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения (в 
1982, 1984 и 1986 гг., соответственно)̂  о шагах, предпринятых государствами-членами для прове-
дения в жизнь Свода, а Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи (в 1983 г.)^ о его соблюде-
нии и выполнении. Таким образом, данный доклад является пятым по этому вопросу, а также 
четвертым двухгодичным докладом со времени принятия Свода почти семь лет тому назад. 

126. Большая часть информации была представлена самими государствами-членами, либо непосред-
ственно Генеральному директору через региональные бюро, либо в выступлениях на Тридцать девя-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения̂, либо во время обсуждений на заседаниях реги-
ональных комитетов. Общую картину прогресса в этом отношении с 1981 г. можно, таким образом, 
получить на основе данного и предыдущих докладов Генерального директора, которые вместе дают 
подробные описания мер, принятых около 140 странами и территориями по отдельности, а в неко-
торых случаях совместно с помощью региональных и межрегиональных форумов для проведения в 
жизнь принципов и целей Свода. 

127. Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1986 г,) приняла резолюцию 
WHA39.28, в которой Генеральному директору, в частности, предлагалось "предложить упрощенную 
и унифицированную форму отчетности для использования государствами-членами с целью облегчения 
контроля и оценки своих действий по соблюдению Свода правил и представления докладов в ВОЗ, 
а также подготовки ВОЗ сводного отчета по каждой из статей Свода правил". 

128. Процесс подготовки проекта формы отчетности в ответ на рекомендации сессии Всемирной ас-
самблеи включал в себя неофициальные консультации с рядом заинтересованных сторон по вопросам 
его построения и содержания. Окончательный вариант этой формы был разослан государствам— 
членам̂  в качестве дополнения к документу о контроле и отчетности, который уже содержится 
в руководящих принципах̂, охватывающих пять взаимосвязанных тем, о которых говорилось выше и 
которые были впервые подготовлены по просьбе Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. 
Государствам-членам предлагалось при подготовке ответов дать также свои замечания и предло-
жения по построению и содержанию данной схемы отчетности в целом, 

129. Руководящие принципы и проект формы отчета содержались в циркулярном письме С.L.15.1987 
от 3 июля 1987 г., где выражалась просьба к государствам-членам прислать ответы к 10 октяб-
ря 1987 г. К 31 октября 1987 г. было получено 14 ответов, большинство из которых было сос-
тавлено в соответствии со схемой, состоящей из пяти тем; только четыре государства—члена 
решили 'воспользоваться предложенной формой, предусматривающей отчет по каждому пункту, каса-
ющемуся Свода. Одно государство-член официально выразило свое мнение относительно того, что 
руководящие принципы представляют собой адекватную схему для отчета по данной теме. 

Африканский регион 

130. Подкомитет по вопросам питания грудных детей и детей раннего возраста Министерства здраво-
охранения Малави организовал в июне 1987 г. в Лилонгве практикум с целью составления проекта 
национального свода правил сбыта заменителей грудного молока. Среди участников практикума 
были специалисты в области питания и другие лица, занимающиеся вопросами питания и санитар-
ного просвещения; представители правосудия, торговли и промышленности и министерств туризма； 
а также представители Бюро стандартов Малави. На них также была возложена обязанность про-
анализировать существующее национальное законодательство с учетом требований Международного 
свода и разработать механизмы для выполнения национального свода правил. 

131. Основные рекомендации практикума сводились к следующему: Министру торговли, промышлен-
ности и туризма следует на основании законодательных актов Министерства юстиции Малави 
1987 г• (пересмотренные) объявить обязательным соблюдение проекта национального свода правил, 

1

 Соответствующие документы: WHA35/1982/REC/1, Приложение 5; WHA37/1984/REC/1,Прило-
жение 5, Часть П; и WHA39/1986/REC/1, Приложение 6, Часть I. 

2 

Документ А36/7. 
3

 Документ WHA39/1986/REC/3, с, 96-118 (по англ. изд.). 
4

 Документ WHO/MCH/NUT/87.2. 
5

 Документ WHO/MCH/NUT/87.1. 



который во многом совпадает с Международным сводом; необходимо организовать совещания для 

работников здравоохранения, специалистов по развитию, работников просвещения, предста-

вителей промышленности, лиц, отвечающих за распределение продуктов питания, и других специ-

алистов ,занимающихся соответствующими проблемами, чтобы ознакомить их со сводом правил и 

мобилизовать их на его воплощение в жизнь; правительству следует улучшить условия работы 

женщин, с тем чтобы они способствовали грудному вскармливанию, включая полностью оплачиваемый 

декретный отпуск продолжительностью 90 дней как в государственном, так и в частном секторах; 

должна быть создана комиссия для контроля за производством, импортом и распределением замени-

телей грудного молока и продуктов для искусственного вскармливания. 

132. Результаты обследования магазинов розничной продажи в Свазиленде, проведенного Националь-

ным советом по питанию, показали, что детские питательные смеси и бутылочки для искусствен-

ного вскармливания
9
 которые имеются в продаже, не всегда соответствуют Международному своду. 

Признано， что некоторые виды бутылочек для вскармливания определенно представляют угрозу для 

здоровья, особенно бутылочки, сделанные из непрозрачного материала, или имеющие такую форму, 

которая затрудняет их мытье； Национальный совет по питанию совместно с Министерством торговли 

ведут работу, чтобы запретить их. В текстах на этикетках имеется много неясностей, а неко-

торые утверждения явно преувеличены. После переговоров с одним из крупных изготовителей 

заменителей грудного молока было решено изменить текст на этикетках продукции, идущей на 

продажу в стране, таким образом, чтобы подчеркнуть преимущества грудного вскармливания. Пос-

кольку другой крупный изготовитель заменителей грудного молока нарушал требования Свода правил, 

импорт его продукции был запрещен. Компаниям было запрещено поставлять образцы заменителей 

грудного молока или учебные материалы без специального разрешения директора служб здраво-

охранения или Национального совета по питанию. 

133. Хотя в Объединенной Республике Танзании не было еще принято законодательство по введению 
в действие Международного свода, Министерство здравоохранения и социального обеспечения 
опубликовало основные направления работы в этой области и разослало его всем медико-санитарным 
учреждениям. Отменена реклама заменителей грудного молока, которые продаются национальной 
пищевой компанией при условии, что данный продукт получил разрешение Комитета по лекарствен-
ным и фармацевтическим средствам Министерства здравоохранения. 

134. Министерство здравоохранения Замбии сообщает, что ввод Свода этических правил сбыта за-

менителей грудного молока осуществляется на добровольной основе всеми заинтересованными 

сторонами (промышленностью, правительством, учреждениями здравоохранения и предприятиями роз-

ничной торговли). Любые нарушения маркировки или нарушения требований, предъявляемых к ка-

честву продукта, рассматриваются в соответствии с законом о пищевых продуктах и лекарствен-

ных средствах, по которому такие нарушения являются наказуемыми. Контроль за выполнением 

Свода осуществляется Министерством здравоохранения, инспекторами по пищевым продуктам, Бюро 

стандартов и Национальной комиссией по пищевым продуктам и питанию в сотрудничестве с пред-

ставителями пищевой промышленности, Национального совета по научным исследованиям и заинте-

ресованных неправительственных организаций, включая Ассоциацию по пропаганде грудного вскар-

мливания Замбии, Лигу женщин и Ассоциацию защиты прав потребителей. 

Американский регион 

135. Министерство социального обеспечения и здравоохранения Боливии создало национальную 

программу по грудному вскармливанию с целью защиты здоровья и обеспечения питания детей груд-

ного и раннего возраста. Программа предусматривает распространение информации, проведение 

кампаний по просвещению широких слоев населения с привлечением средств массовой информации, а 

также подготовку руководств для работников здравоохранения. Национальный свод правил по сбы-

ту заменителей грудного молока был подготовлен на основе Междунар одног о свода при участии 

министерств здравоохранения, промышленности и торговли, образования и культуры; Боливийской 

ассоциации педиатров； Боливийской ассоциации акушеров； Национального управления по социаль-

ному обеспечению； и представителей промышленности, производящей детское питание. По всей 

стране были распространены шесть тысяч экземпляров Национального свода. 

136. В Канаде был принят ряд мер на уровне федерального правительства и руководства провинциями, 

а также на уровне профессиональных организаций с целью привлечь внимание работников здраво-

охранения к существующему Международному своду, который был одобрен правительством. Добровольные 

группы действий, такие как Коалиция в поддержку питания детей грудного возраста, поддержали 

эти усилия. Министр здравоохранения и социального обеспечения уделяет особое внимание диало-

гу и консультациям с представителями промышленности， производящей детское питание, и доводит 

случаи нарушения Свода до сведения отдельных производителей и Канадской ассоциации производи-

телей детских питательных смесей. В 1986 г. министр опубликовал сообщение для национальной 

печати, в котором по-прежнему выражается озабоченность правительства по поводу того, насколь-



ко промышленность соблюдает положения Свода. В ответ Ассоциация подготовила проект основных 
направлений политики и практических действий, который показывает, что промышленность в целом 
работает в соответствии с целями Свода в той мере, в какой они адаптированы к национальным 
условиям. Правительство анализирует этот основополагающий документ и надеется, что политика 
Ассоциации поможет преодолеть последние препятствия, с тем чтобы Международный свод получил 
полную национальную поддержку. 

137. Министерство здравоохранения Колумбии пропагандирует правильные методы вскармливания де-
тей грудного и раннего возраста, используя национальный координационный орган, в который вхо-
дят представители Национального института здравоохранения и Национального совета по разработке 
экономической и социальной политики, при этом работники здравоохранения непосредственно прово-
дят санитарно一просветительную работу. Правительство включило в национальное законодательство 
в области здравоохранения положения, касающиеся сбыта заменителей грудного молока, добавив 
статьи о мерах по контролю за их применением. 

138. После принятия Международного свода в Мексике было введено в действие законодательство, 
соответствующее положениям Свода. Например этикетки на продуктах детского питания должны 
содержать необходимую информацию об их приготовлении и использовании, при этом на них не до-
пускаются надписи и изображения, которые могли бы препятствовать грудному вскармливанию или 
стимулировать использование заменителей грудного молока. Использование таких надписей>как 
"приближено по составу к грудному молоку" или "приближено по составу к материнскому молоку
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,， 
было запрещено, как и распространение бесплатных образцов или подобные стимулы для покупки 
таких продуктов. Литература, рассылаемая врачам, рассматривается как реклама и соответствен-
но контролируется. 

139. В Пграгвае рассматриваются стандарты на пищевые продукты в связи со стандартами, приняты-
ми Комиссией по Codex Alimeiitarius, и Междунар одный свод правил принят в качестве модели в 
деле сбыта и распределения заменителей грудного молока. Законодательство запретит распреде-
ление как в общественном, так и в частном секторах здравоохранения образцов заменителей 
грудного молока для детей грудного возраста, не достигших шести месяцев； будет запрещено 
рекламирование детских питательных смесей среди широких слоев населения, причем информацией по 
смесям будут обеспечиваться исключительно работники здравоохранения； законодательство вводит 
соответствующий контроль за продажей заменителей грудного молока в случае, если эти продукты 
рассматриваются как средства лечения. 

140. Практикумы по грудному вскармливанию бьши проведены к концу 1982 г. в трех районах Сури-
нама с целью довести Международный свод правил до сведения заинтересованных групп и органи-
заций, включая работников различных уровней системы здравоохранения, работников социальной 
сферы, специалистов по развитию сельского хозяйства, а также представителей профсоюзов и 
женских организаций. Не было принято никаких специальных законодательных мер в отношении 
сбыта и распределения продуктов, включенных в сферу действия Свода. Эти продукты целиком 
импортируются. Тем не менее, принимая во внимание общие ограничения на импорт, действующие 
с 1983 г. и являющиеся результатом финансового положения страны, правительство отметило необ-
ходимость принятия мер для обеспечения этими продуктами тех, кто в них нуждается. 

141. В Тринидаде и Тобаго в 1985 г. были внесены поправки в законодательство по пищевым 
продуктам и лекарственным средствам, в частности были включены новые правила маркировки заме-
нителей грудного молока、 Эти поправки предусматривают, чтобы на этикетке упаковки бьш по-
мещен текст о преимуществах грудного вскармливания перед другими методами кормления грудных 
детей и чтобы употребление заменителя рекомендовалось только в случае предъявления соответствуй" 
ющего медицинского заключения о том, есть ли необходимость в заменителе и как его правильно 
использовать. На упаковке или этикетке не должно помещаться никаких высказываний, рисунков 
или других изображений человека, которые способствовали бы использованию заменителя в противо-
вес грудному молоку или надписей "приближено по составу к грудному молоку
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 или "приближено по 
составу к материнскому молоку", а также надписей, рекламирующих достоинства заменителей. 
Более того, каждый пищевой продукт, который не является заменителем грудного молока, но мо-
жет быть изменен и использован как таковой, должен иметь этикетку, предупреждающую, что 
продукт не должен быть использован в качестве единственного источника питания для ребенка. 
И наконец, запрещается помещать на этикетках сгущенного молока инструкции о том, как можно 
приспособить его для вскармливания ребенка. 

142. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в Соединенных Штатах Амери-
ки объявило о повышенном внимании к импорту, что означает введение постоянного и строгого 
контроля за напитками, которые претендуют на роль детских питательных смесей (полных или час-
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тичных заменителей грудного молока), но не являются адекватным питанием для грудных детей или 

каким-то другим образом нарушают положения о детских питательных смесях Федерального законо-

дательства о контроле качества пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств̂. 

143. Управление предполагает также в соответствии с поправками, внесенными в 1986 г. в Фе-

деральное законодательство о контроле качества пищевых продуктов, медикаментов и косметических 

средств, изменить свои правила изъятия из обращения детских питательных смесей̂. Предпола-

гаемые изменения будут: (1) определять обязательные процедуры, которые будут использоваться 

производителями при изъятии из торговли детских питательных смесей, состав которых нарушен 

и/или снижено их качество и которые, по заключению экспертов, могут представлять опасность 

для здоровья человека; (2) требовать от производителей, снимающих с производства детскую 

питательную смесь, которая представляет опасноть для здоровья человека, чтобы они обязывали 

предприятия розничной продажи, где продается такая питательная смесь, давать объявления о 

таком изъятии； (3) устанавливать требования для регистрации данных о распределении детских 

питательных смесей, которые были изъяты из продажи. 

Регион Юго-Восточной Азии 

144. Указом от 19 декабря 1983 г. правительство Индии приняло Национальный свод правил по 

защите и поощрению грудного вскармливания, который близко соответствует варианту проекта 

Международного свода в том виде, в каком он был первоначально представлен на Ассамблее 

здравоохранения в мае 1981 г.^. Как сообщают, федеральное правительство рассмотрело в се-

редине 1987 г. законопроект о молочных смесях и бутылочках для вскармливания детей грудного 

возраста в качестве одного из комплекса мер, принимаемых в целях защиты и поощрения нормаль-

ного роста и развития детей грудного и раннего возраста. 

Европейский регион 

145. Каждый год в феврале в Дании проводится совещание всех сторон, присоединившихся к добро-

вольному соглашению 1984 г., которое призвано проводить в жизнь Международный свод правил. 

Представители профессиональных организаций здравоохранения, групп потребителей и производи-

телей детского питания используют возможность оценить ход выполнения соглашения и его эф-

фективность. Сведения о случаях нарушения соглашения производителями обычно прямо поступают 

в организацию производителей, которая принимает меры для исправления положения. 

146. Указ № 51 от 10 февраля 1986 г. разрешает продажу в Дании сосок-пустышек и сосок для 

бутылочек, используемых для вскармливания грудных детей, при условии, что они выделяют не 

более чем 5 мкг Н-нитрозаминов на 1 кг резины или не более чем 50 мкг "нитроустойчивых" 

веществ на 1 кг резины, как указано в методике, описанной в Приложении̂. 

147. Правительство Ирландии сообщило, что принятый им Свод правил по с быту детских питательных 

смесей, несмотря на хорошие результаты его применения, нуждается в пересмотре и обновлении. 

Правительство надеется, что он может быть приведен в более точное соответствие с Международ-

ным сводом, не вызывая ненужных конфликтов и принимая во внимание конкретные условия в стране. 

148. Законодательство Монако предусматривает дополнительные отпуска и денежную помощь для 

матерей, вскармливающих грудью своих новорожденных. Единственным и)как сообщают, строго 

ограниченным видом рекламы заменителей грудного молока, является реклама на телевидении и 

в газетах. 

Европейское Экономическое Сообщество 

149. В январе 1986 г. парламентский комитет по окружающей среде, общественному здравоохранению 

и защите интересов потребителей одобрил доклад, в котором рекомендовалось внести поправки в 

проект директив о сближении законодательств государств—членов 1, касающихся детских питатель-

дет-
32 : 94-98 (1981) 
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ных смесей (и переработанных) молочных продуктов, добавив в них основные положения, содержа-
щиеся в Междунар одном своде правил. В докладе также отмечалось, что если Свод правил особо 
не оговаривает другие статьи, они тем не менее должны выполняться государствами-членами, вклю-
чая положения, адресованные работникам здравоохранения. 

150. В свете изложенного, Комиссия европейских сообществ пересмотрела свой подход и пришла в 
марте 1986 г. к соглашению относительно предложения об укреплении приверженности Сообщества 
Междунар одному своду правил, как было первоначально заявлено председателем Комиссии в период 
одобрения свода в мае 1981 г.^. В соответствии с объяснительной запиской, содержащейся в 
измененных предложениях Комиссии, процесс укрепления распространяется в основном на область 
сбыта, органы здравоохранения и рекламу. 

151. В первых двух отмеченных областях рекомендуется следовать принципам Международного свода； 
что касается третьей области, то Комиссия не намерена вносить предложения о запрещении рекла-
мы детских питательных смесей для широких слоев населения. Она предпочитает в соответствии 
с конституционными, правовыми, социальными и другими принципами, действующими в рамках 
Сообщества и его государствах—членах, решение, предусматривающее ограничение рекламы рамками 
средств информации, специализирующихся на вопросах ухода за детьми грудного и раннего возраста. 
С учетом значения вносимых поправок текст предложений Комиссии был полностью изменен̂. 

Регион Восточного Средиземноморья 

152. В Кувейте распространение заменителей грудного молока было запрещено в больницах и других 
центрах здравоохранения. Производителям предлагается поощрять грудное вскармливание даже 
при объяснении достоинств заменителей грудного молока. Запрещено также распространение образ-
цов заменителей грудного молока. Представители национального комитета по контролю за соблюде-
нием Международного свода посещают больницы и центры здравоохранения с целью контроля за вы-
полнением этих решений• 

153. Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики предприняло ряд шагов для 
укрепления практики грудного вскармливания, опубликовав инструкции для лиц, занимающихся 
распространением заменителей грудного молока, в которых определяются их взаимоотношения со 
службами здравоохранения； для лиц, принимающих роды, в которых им рекомендуется противостоять 
практике поднесения ребенка к груди не ранее, чем через 24 часа после его рождения； и для 
центров здравоохранения, клиник и аптек, в которых им рекомендуется воздерживаться от демонстра-
ции плакатов и объявлений об искусственном вскармливании. 

154. В Объединенных Арабских Эмиратах с 1980 г. запрещен сбыт заменителей грудного молока в 
больницах и аптеках. Производителям запрещено также рекламировать свои продукты. В то же 
время была предпринята кампания по поощрению грудного вскармливания, которая проводится с 
помощью национальных институтов и женских организаций, включая проведение работы с матерями по 
месту их жительства. Соответствующие пропагандистские кампании проводились в сотрудничестве 
с другими странами, расположенными в районе Персидского залива. 

Регион Западной части Тихого океана 

155. В соответствии с резолюцией WPR/RC33.R16 тридцать восьмая сессия Регионального комитета 
для стран Западной части Тихого океана, состоявшаяся в сентябре 1987 г•，рассмотрела доклад 
о питании детей грудного и раннего возраста и о ходе выполнения Международного свода правил. 
Содержание соответствующих разделов этого доклада приведено ниже с добавлением в нескольких 
случаях информации, полученной непосредственно от государств—членов. 

156. В Американском Самоа не практикуется коммерческая реклама заменителей грудного молока и 
продуктов, используемых при отнятии ребенка от груди, и система медико-санитарной помощи ни в 
какой форме не занимается распределением заменителей за исключением розничной продажи некото-
рых выписываемых врачами детских питательных смесей. Хотя Международный свод правил не был 
официально признан, практическая деятельность строится в соответствии с государственной поли-
тикой Соединенных Штатов в отношении надлежащих заменителей грудного молока. По сообщениям, 
среди врачей и некоторых групп населения растет интерес к идее разработки местного законо-
дательства с учетом элементов Международного свода. 

157. Правительство Австралии сообщает, что Национальный свод правил по сбыту детских питатель-
ных смесей,принятый в 1983 г., был пересмотрен и переработан в 1985 г. с целью приведения его 

2

 Документ WHA34/1981/REC/3, с. 222. 
3 

Official Journal of fhe European Communities, N o . C285, 12 November 1986, pp. 5-19. 



в большее соответствие с Международным сводом. Когда поступают сообщения относительно нару-

шений Свода, предприятиям промышленности, производящим детское питание, рекомендуется принять 

соответствующие меры. Случаи распространения образцов детских питательных смесей были снова 

отмечены в больницах и детских яслях в некоторых штатах. В связи с этим местным органам 

власти было предложено принять соответствующие меры, что выходит за пределы юрисдикции 

федерального правительства. 

158. Новые положения Закона о контроле над экспортом принимают во внимание и учитывают соответ-

ствующие статьи Международного свода правил. Комитет по пищевым продуктам при Национальном 

совете Австралии по здравоохранению и медицинским исследованиям также включил в проект 

стандартов на пищевые продукты для детей грудного и раннего возраста соответствующие статьи 

(маркировка и качество) Свода. Эти статьи будут представлены для утверждения Национальному 

совету по пищевым продуктам. 

159. Рабочая группа, состоящая из представителей государственных и местных органов здравоохра-

нения ,Австралийского колледжа педиатров и Австралийского колледжа акушеров и гинекологов, 

разработала основные принципы поощрения грудного вскармливания с целью выполнения Междуна-

родного свода в Австралии. Копии Международного свода, а также Свода правил организации 

производства и другие документы по этому вопросу были широко распространены среди населения 

Австралии. Всем заинтересованным группам и лицам, включая производителей, группы потребителей 

и профессиональные организации, было предложено оказывать помощь федеральному правительству в 

его усилиях по контролю за исполнением Международного свода. 

160. В Бруней Даруссаламе существует значительное расхождение в характере грудного вскармли-
вания в диапазоне от 12% младенцев в возрасте до 10 дней в городских районах,до 77,5% 一 в 
сельскохозяйственных районах. К шести месяцам соответствующее расхождение составляет 4 и 42%. 
Одной из причин, объясняющей низкий уровень грудного вскармливания является тот факт, что в 
больницах, где происходит 80% родов, вводится кормление при помощи бутылочек. Другой причи-
ной является тот факт, что грудное вскармливание требует больше усилий, и для работающих мате-
рей удобнее начинать кормление своих детей из бутылочек. Послеродовой отпуск длится один месяц. 

161. Считается, что детские питательные смеси легко достать и они вполне доступны по стоимости 

для большинства населения. Были приняты меры, запрещающие рекламирование молочных продук-

тов по телевидению, распространение образцов молочных продуктов в клиниках и финансовое учас-

тие компаний, производящих молочные продукты, в представлениях для детей. Ожидается, что 

всякое рекламирование детских питательных смесей должно сопровождаться надписью "Грудное моло-

ко -лучшее питание для ребенка". Сообщается, что службы здравоохранения не в состоянии кон-

курировать с жесткой торговой политикой компаний, производящих молочные смеси. 

162. Представитель Китая доложил тридцать восьмой сессии Регионального комитета о том, что в 
стране ведется подготовка свода правил в отношении заменителей грудного молока. 

163. Согласно данным, имеющимся в клиниках Содружества Северных Марианских Островов(Подопе-

чная территория - Тихоокеанские Острова), 53,9% грудных детей вскармливаются грудью к моменту 

выписки их из больницы и 29% вскармливаются грудью в возрасте четырех месяцев. Все виды 

питательных смесей имеются в продаже, но их стоимость не доступна большинству женщин. Хотя 

Содружество не присоединилось к Международному своду, Управление общественного здравоохранения 

и служб охраны окружающей среды разработало ряд приоритетных направлений, касающихся питания 

детей грудного и раннего возраста, включая подготовку проекта свода правил сбыта или вне-

сение резолюции о принятии Международного свода правил, разработку политики в области детского 

питания, принятие законодательства о продлении декретного отпуска матерям и использование 

аудиовизуальных средств для обеспечения основной информацией о практике вскармливания детей 

грудного возраста. 

164. Анализ практики вскармливания детей грудного возраста в Фиджи， проведенный в 1983 г. и 

основанный на обследовании отобранной в масштабах всей страны группы из 735 детей в возрасте 

от О до 23 месяцев, показал, что 37% детей вскармливаются грудью, 49% частично вскармливаются 

с помощью бутылочек и 14% вскармливаются исключительно с использованием чашки и ложки. В 

1984 г •， когда число живорожденных детей составило 19 181, было импортировано 226 тонн детских 

питательных смесей (достаточное количество для вскармливания примерно 11 300 детей грудного 

возраста в течение 6 месяцев). В свете этих данных Министерство здравоохранения с помощью 

Национального комитета по вопросам продовольствия и питания созвало рабочую группу для рас-

смотрения положения и разработки соответствующих рекомендаций. Одним из результатов этого 

опыта явилось создание руководства по вскармливанию новорожденных детей, которое скоро будет 

распространено среди всех работников здравоохранения и широких кругов населения. В сентябре 

1986 г. Министерство здравоохранения рекомендовало также всем больницам, родильным отделениям, 



консультантам и частнопрактикующим врачам не принимать заменители грудного молока в виде дара 

от представителей промышленности. 

165. Управление общественного здравоохранения и служб социального обеспечения в Гуаме усилен-
но поддерживает и поощряет практику грудного вскармливания с помощью своей программы санитар-
ного просвещения, предназначенной в особенности для женщин в период беременности и послеродовой 
период. Правительство осознает необходимость сосредоточить больше внимания на разработку 
программ по улучшению практики вскармливания детей грудного и раннего возраста и по осуществле-
нию Международного свода. Принимаются меры для улучшения положения с учетом потребностей и 
ресурсов Гуама. 

166. Правительство Японии рекомендовало производителям заменителей грудного молока отказаться 

от рекламы в средствах массовой информации и от сбыта в больницах и других медико-санитарных 

учреждениях• 

167. В 1986 г. в Малайзии был произведен вторичный пересмотр принятого в 1979 г. Свода этических 
и профессиональных стандартов для рекламирования, общественного оповещения и консультативных 
служб по вопросам детских питательных смесей. Кроме того, был создан дисциплинарный комитет, 
состоящий только из членов правительства, для рассмотрения заявлений о нарушении свода. Стра-
на продолжает пропагандировать надлежащую практику вскармливания грудных детей, используя с 
этой целью свод. В настоящее время не планируется принятие законодательства в этой сфере. 
В законодательство по пищевым продуктам, принятое в Малайзии в 1985 г., включены подробные 
стандарты для детских питательных смесей. Рекомендовано, в частности, помещать на видном 
месте на этикетке продукта надпись "Грудное молоко 一 лучшее питание для детей грудного возрас-
та"; более того на этикетках запрещено "полное или частичное изображение детей... 

168. В 1983 г. в Новой Зеландии был создан Комитет по контролю за выполнением Международного 
свода правил, который получает жалобы о нарушениях Свода, рассматривает вопросы, касающиеся 
его интерпретации, а также дает рекомендации по применению Свода, сообщает, что количество 
случаев нарушения Свода значительно снизилось. Все заинтересованные стороны, включая произ-
водителей и потребителей детского питания, осознают факт принятия Свода и последствия этого 
факта для их деятельности. 

169. В октябре 1986 г. на Филиппинах приобрел силу закона Национальный свод правил по сбыту 
заменителей грудного молока, детских питательных смесей и смежных продуктов детского питания, 
который в значительной степени совпадает с Международным сводом̂• Управление здравоохранения 
информировало всех своих сотрудников относительно введения свода, направив циркулярные письма 
и поместив статьи в ряде местных газет. Для осуществления Свода был создан межведомственный 
комитет, в состав которого вошли представители Управления здравоохранения, юстиции, торговли 

и промышленности, а также социальных служб и развития. В настоящее время комитет заканчивает 
разработку правил и положений, которые определят масштабы рекламы продуктов, входящих в сферу 
действия Свода, и разработают организационную структуру их практического осуществления. 

170. Гражданский союз по охране интересов потребителей в Корейской Республике представил Ми-
нистерству здравоохранения и социального обеспечения проект свода правил по сбыту заменителей 
грудного молока. 

171. Правительство Сингапура продолжает применять свой Национальный свод этических правил 
сбыта детских питательных смесей, который был разработан в 1979 г. и действует по настоящее 
время. Контроль за соблюдением Свода проводит официально созданный орган, который сообщает, 
что пока не планируется адаптировать Международный свод как таковой. 

172. Министерство здравоохранения Вануату активно пропагандирует грудное вскармливание, в 
частности в городских районах, где, как известно, среди работающих женщин распространена практи-
ка искусственного вскармливания. В стране нет законодательства, регулирующего сбыт замени-
телей грудного молока или бутылочек для вскармливания, но введение в 1986 г. отдельных поло-
жений позволит осуществлять контроль над продажей. В январе 1987 г. были введены пошлины 
на ввоз заменителей грудного молока и бутылочек для вскармливания, и поэтому правительство 
больше не выделяет дополнительных средств. В больницах или родильных домах, где поощряется 
пребывание матери с новорожденным, запрещено распределение заменителей грудного молока; 
запрещено также рекламирование заменителей в средствах массовой информации. 
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Продолжение сотрудничества с заинтересованными сторонами в осуществлении и контроле за 

соблюдением Международного свода правил 

173. Принимая Международный свод правил, Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному 

директору "использовать все имеющиеся у него возможности для дальнейшего сотрудничества со 

всеми заинтересованными сторонами
11

 в деле выполнения и контроля за соблюдением Международного 

свода правил ’. Соответственно, в рамках общего сотрудничества со всеми заинтересованными 

сторонами по вопросам, связанным с питанием детей грудного и раннего возраста, ВОЗ поддержи-

вает регулярные контакты с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и 

сотрудничает с профессиональными группами, потребительскими организациями (см. пункт 81 ) , а 

также производителями продуктов, деятельность которых входит в сферу применения Свода правил. 

174. Что касается последней группы, то Международная ассоциация производителей детских пита-

тельных смесей, являющаяся членом Международного общества фирм—производителей диетических 

продуктов, включая детское питание̂, подтвердила Генеральному директору приверженность принци-

пам и целям Международного свода 33 национальных и международных компаний из 17 стран, входя— 

щих в ее состав. Практически, как поясняет руководство Ассоциации, эта индивидуальная, добро-

вольная приверженность ее членов находит свое выражение при выполнении положений Свода в целом 

в развивающихся странах, за исключением тех случаев, когда правительствами принимаются спе-

циальные меры. Сообщается
 9
 что в развитых странах члены Ассоциации согласуют свою деятель-

ность с национальными сводами и законодательствами и/или с добровольными сводами, принятыми 

промышленностью, которые были введены с согласия соответствующих органов. 

175. Чтобы обеспечить эффективное выполнение этих принципов, Ассоциация ввела процедуру для 
рассмотрения жалоб, которая позволяет заинтересованным сторонам привлечь внимание компаний, 
входящих в Ассоциацию, к деятельности, которая считается несовместимой с принципами и целями 
Международного свода-̂. Руководство Ассоциации пояснило, что жалобы и любые сопутствующие 
материалы будут направляться соответствующим компаниям и быстро расследоваться； компании 
должны будут в течение 60 дней уведомлять секретариат Ассоциации о результатах расследования 
и о принятых мерах для исправления положения. Ассоциация будет уведомлять жалующихся о ре-
зультатах расследования и предпринятых действиях и ежегодно публиковать обзор жалоб и мер, 
предпринятых для их удовлетворения. 

176. ВОЗ внесла практический вклад в организацию совещания, проведенного Ассоциацией в Париже 
в ноябре 1987 г. и посвященного изучению форм сотрудничества между компаниями-членами Ас-
социации и другими группами, которое будет содействовать внедрению более безопасных методов 
вскармливания детей грудного возраста. 

Резолюция WHA34.22. 
? 

Международное общество фирм—производителей диетических продуктов， включая детское 

питание, установило официальные отношения с ВОЗ в январе 1987 г. 
3 

Заявления о несоблюдении Свода или невыполнении действующих национальных положений могут 

направляться по адресу: the Secretary General, International Association of Infant Food 

Manufacturers, 194, rue de Rivoli, 75001 Paris, F r a n c e . 



РАДИОНУКЛИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ : РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
 1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ81/29 - 9 ноября 1987 г.] 

В этом кратком докладе излагается деятельность ВОЗ в отношении ре-

комендаций для использования при массовом заражении радионуклидами, выз-

ванном крупной аварией. В нем дается также краткое описание действий, 

осуществляемых другими международными организациями в этой области. 

Введение 

1. В январе 1987 г. Исполнительному комитету был представлен доклад о работе в области ради-

ационной защиты, которая была проведена или планировалась ВОЗ в 1987 г ？- в связи с аварией 

в Чернобыле. Начавшаяся тогда работа включала разработку ВОЗ рекомендаций по производным 

уровням, требующим вмешательства в случае заражения окружающей среды в результате ядерной 

аварии. Эта работа была завершена в сентябре 1987 г., когда целевая группа ВОЗ подготовила 

окончательный текст рекомендаций на случай радиоактивного заражения пищевых продуктов. 

2. Делегаты на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выразили мнение о необ-

ходимости выработки таких рекомендаций. Они подчеркнули важность единообразия как в отноше-

нии рекомендаций, подготовленных соответствующими международными организациями, так и в отно-

шении уровней загрязнения, принятых государствами-членами. Они призвали Генерального директо-

ра продолжать работу ВОЗ по этой теме в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными меж-

дународными органами. Было решено после заседания целевой группы передать этот вопрос на 

рассмотрение Исполнительного комитета в январе 1988 г. с целью выработки проекта резолюции, 

который будет представлен следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3. Еще до аварии в Чернобыле в 1986 г. несколько международных организаций подготовили ре-
комендации о принципах и мерах по ограничению последствий ядерной аварии или радиологического 
з а р а ж е н и я В них рассматривался наиболее правдоподобный в то время сценарий аварии и рекомен-
довались меры, которые нужно предпринять на месте аварии и в пределах нескольких километров от него, 
т.е. в ближайших окрестностях. Авария в Чернобыле показала, что кроме того, что сама авария произошла 
в зоне атомного объекта, выпадение радионуклидов на расстоянии сотен километров может создать 
опасность для здоровья больших групп населения. В то время, как существующие международные 
рекомендации применимы к месту аварии, недостаточное внимание уделяется "дальним подступам", 

о чем свидетельствуют национальные меры. Власти страны приняли меры по защите населения, 

однако эти меры не были единообразными и вызывали дополнительное замешательство и беспокой— 

1 См. резолюцию ЕВ81.R18. 
2

 Документ EB79/INF.DOC./1. 

3 (а) Комиссия европейских сообществ. Radiological protection criteria for controlling 

doses to the public in the event of accidental releases of radioactive material. Люксембург, 

1982 г. 

(b) Международное агентство по атомной энергии. Principles for establishing 

intervention levels for the protection of the public in the event of a nuclear acciZent or 

radiological emergency. Вена, 1985 г. (IAEA Safety Series, N o . 72). 

(c) Международная комиссия по радиологической защите. Protection of the public in 

the event of major radiation accidents : principles for planning. Ежегодник M K P 3，1 4 : № 2 

(1984) (Публикация 14KP3 № 4 0 ) . 

(d) Всемирная организация здравоохранения. Ядерная энергия : случайные выбросы 一 прин-

ципы действий в области общественного здравоохранения. Копенгаген, 1984 г. (Региональные 

публикации ВОЗ, Европейская серия, № 16). 



ство среди населения. Отсутствие последовательных рекомендаций и участие различных ведомств 

приводят к тому, что даже в одной стране иногда происходят противоречивые действия. 

4 . Планы готовности к ядерным авариям должны включать производные уровни, требующие вмешатель-

ства . Это уровни радиоактивного заражения окружающей среды, при которых рекомендуется при-

нимать меры для уменьшения или ликвидации облучения людей. Источниками облучения являются 

воздух, пищевые продукты, зараженная поверхность земли и шлейф осаждения твердых частиц. 

Единица измерения радиоактивности называется беккерелем ̂ , так что производные уровни, требую-

щие вмешательства, необходимо выражать в беккерелях на единицу массы или объема вдыхаемого 

воздуха, потребляемой пищи и шлейфа осаждения, и в беккерелях на единицу площади зараженной 

поверхности земли. Вдали от очага заражения продукты питания и поверхность земли являются 

основными источниками заражения, воздух и шлейф осаждения почти ничего не меняют. Обычно, 

если прохождение шлейфа не совпадает с дождем, то выпадение твердых частиц на землю незначи-

тельно . В случае совпадения степень заражения от выпадения твердых частиц будет колебаться, 

но в некоторых местностях может достигать значительной величины. Однако такое местное вы-

падение радиоактивных частиц невозможно предвидеть и очень трудно ликвидировать, если оно 

произошло. Другую важную составляющую дозы в первые годы после аварии 一 пищевую, гораздо 

проще предвидеть и контролировать. Следовательно, вдали от очага поражения основное вни-

мание уделяется предотвращению получения дозы путем контроля за потреблением продуктов и воды 

там, где это необходимо. 

Разработка рекомендаций ВОЗ 

5. Работа по производным уровням, требующим вмешательства, была начата ВОЗ в сентябре 1986 г. 

Было решено, что ВОЗ разработает и выпустит рекомендации, в которых: (i) будет намечена согла-

сованная процедура для определения национальных производных уровней, требующих вмешательства, 

и (ii) будет изложен ряд общих рекомендованных ВОЗ величин, подлежащих применению при аварии 
теми странами, которые еще не определили свои собственные уровни. Было также предложено, 
чтобы рекомендации касались только заражения пищевых продуктов и питьевой воды. В ноябре 
1986 г. состоялось совещание с участием представителей МАГАТЭ, ФАО, Комиссии европейских сооб-
ществ ,ОЭСР и ВОЗ с целью обсуждения предложения ВОЗ относительно работы других организаций 
и определения областей, в которых сотрудничество будет полезным. Представители этих органи-
заций сотрудничали в течение всей работы над рекомендациями ВОЗ. 

6 . На состоявшемся в апреле 1987 г. совещании, в котором участвовали восемь экспертов и 

представители четырех вышеуказанных организаций, были проанализированы различные подходы и 

подготовлен проект рекомендаций, направленный затем правительствам для изучения. 24 госу一 

дарства一члена прислали свои замечания. Рекомендации были исправлены в соответствии с ними и в 

сентябре 1987 г. переданы на рассмотрение целевой группы в составе 13 экспертов из всех регионов 

ВОЗ и представителей заинтересованных международных организаций. Рекомендации были рас-

смотрены, согласованы и в настоящее время готовятся к публикации в середине 1988 г. 

7. Рекомендации были представлены на заседании Рабочей группе по координации здраво一 
охраненческих мер в отношении ядерных аварий, которое было созвано Европейским 
региональным бюро ВОЗ в Женеве в ноябре 1987 г. 

Рекомендации ВОЗ по производным уровням, требующим вмешательства 

8 . Рекомендации ВОЗ нацеливают государства-члены на принятие мер для защиты здоровья населения 

после случайного заражения пищевых продуктов и питьевой воды радионуклидами. Они касаются 

также действий вдали от очага поражения, где радиоактивное облучение от потребления зара-

женной пищи будет более вероятно, чем от зараженной земли или воздуха. Используемая мето-

дология может служить руководством для стран в ходе определения национальных производных 

уровней, требующих вмешательства, а рекомендованные ВОЗ величины предназначены для использова-

ния в случае аварии в странах, которые еще не выработали свои собственные. Выражается уверен-

ность ,что использование этой методологии и рекомендованных величин поможет достичь относи-

тельного единства между государствами в отношении производных уровней, требующих вмешательства. 

9. После принятия зараженной пищи, человек подвергается радиоактивному облучению, уровень 

которого зависит от наличия радионуклида(ов), уровня радиоактивности, возраста человека, его 

веса и метаболических данных. Поэтому, чтобы выработать общие рекомендации, необходимо при-

нять ряд решений и предположений в отношении уровня радиоактивного облучения, при котором 

потребуется ввести в действие средства контроля, решить, следует ли уделить особое внимание 

Один беккерель (Бк) соответствует одному распаду любого радионуклида в одну секунду. 



отдельным группам населения, определить типы радионуклидов, которые, возможно, появятся пос一 

ле аварии, и количество принятой пищи. 

10. Первое важное решение, которое необходимо принять, касается уровня радиоактивного облу-

чения ,выраженного в единицах полученной дозы, на котором будут основаны производные уровне, 

требующие вмешательства. Целевая группа в качестве контрольного уровня дозы для вычисления 

производных уровней，требующих вмешательства, рекомендовала 5 мЗвчто соответствует рекомен-

дациям группы экспертов по координации действий в области здравоохранения в случае радиологи-

ческой аварии, которая на совещании в Бельгии в 1985 г. установила 5 мЗв как дозу, ниже кото-

рой средства контроля вряд ли понадобятся̂. Это также соответствует рекомендациям по случай-

ному радиоактивному заражению пищевых продуктов, выпущенным ранее Международной комиссией по 

радиологической защите]. При таком уровне радиоактивного облучения прогнозируемая вероят-

ность фатального ракового заболевания в течение всей жизни (50 лет) равняется 10一“• Она мало 

отличается от вероятности облучения населения в результате естественных различий в фоновой 

радиации в различных частях мира. Она сопоставима также с уровнем облучения в помещении в резуль-

тате вдыхания природного радона и его производных, при этом в некоторых районах этот уровень 

превышает 10 мЗв̂ . Следует подчеркнуть, что степень риска, прогнозируемая для облучения в 

5 мЗв, на 2-3 порядка выше той величины, которая достигается при помощи применяемых в настоящее 

время мер в условиях нормальной работы ядерных установок. По мнению целевой группы, такой 

уровень контроля неосуществим в условиях аварии, когда государственные органы должны предпринять 

для исправления положения быстрые действия, которые сами по себе не должны вызывать ненужных 

расходов и ущерба здоровью населения. 

11• В рекомендациях изложена методика оптимизации, предложенная Междунар одной комиссией по 
радиологической защите. Когда принимается решение о вмешательстве, то оценивается ущерб, 
нанесенный здоровью населения,и стоимость послеаварийных мероприятий. При низкой стоимости 
вмешательства методика оптимизации определяет начало послеаварийных мероприятий при дозе ни-
же 5 мЗв. Целевая группа пользовалась процедурой оптимизации также для того, чтобы, в 
известном смысле, определить выбранную дозу в 5 мЗв в качестве контрольного уровня как эко-
номически реальную. 

12. Однажды принятый контрольный уровень дозы (5 мЗв) затем переводится в сопоставимую с ним 
концентрацию радионуклидов в пищевых продуктах (Бк/кг). Для этого необходимо знать средние 
величины потребления пищевых продуктов внутри страны или соответствующего региона. Информация 

06 этом представлена как годовое потребление основных видов продовольствия, таких как зерновые, 
овощи, мясо и т.д. В рассчитанных ВОЗ величинах содержится информация о характере потребля-
емой в мире пищи, полученная почти из 130 стран мира. Она послужила основой создания восьми 
различных региональных схем. Исходя из регионального максимального потребления различных 
видов продовольствия,был создан гипотетический мировой рацион пищевых продуктов, потребляемых 

в количестве более чем 20 кг на человека в год. Этот показатель был выбран как маргинальный, 
так как для менее потребляемых пищевых продуктов необходимы чрезвычайно сильные загрязнения 
для достижения контрольного уровня дозы. При разработке рекомендаций ВОЗ для определения 
производных уровней, требующих вмешательства, было принято： 550 кг пищевых продуктов и 700 
литров питьевой воды на человека в год. 

13. Так как в результате каждой аварии происходит выброс в окружающую среду различных радио-

нуклидов ,целевая группа согласилась, что наиболее вероятные радионуклиды, вызывающие беспокой-

ство : стронций—90, йод-131, цезий—134， цезий—137 и плутоний—239• Хотя присутствие каждого 

из этих радионуклидов в равных количествах пищи несколько различно, эти различия достаточно 

малы, так что можно установить только два широких набора значений производных уровней, тре-

бующих вмешательства. Один из них, для актинидов, таких как плутоний—239， которые имеют 

общую дозу на единицу поступления 10一
6

 Зв/Бк, и другой для всех остальных, таких как радио-

1

 Зиверт (Зв) 一 единица эквивалента дозы. Это поглощенная доза радиации, устанавливае-
мая в соответствии со способностью наносить ущерб. Один зиверт также соответствует одному 
джоулю на килограмм. 

2 
Всемирная организация здравоохранения. Nuclear power: accidental releases 一 practical 

guidance for public health action• Копенгаген, 1987 г. (Региональные публикации ВОЗ, Европей-
ская серия,№ 21). 

3 
Международная комиссия по радиологической защите. Protection of the public in the 

event of major radiation accidents: principles for planning^Ежегодник МКРЗ, 14:~№ 2 (1984) 
(Публикация МКРЗ № 40). 一 

4 
Всемирная организация здравоохранения. Качество воздуха в помещениях: радон и форм-

альдегид. Доклад о совещании ВОЗ, Дубровник, 26-30 августа 1985 г. Копенгаген, 1986 г. 
(Серия: Гигиенические критерии окружающей среды, № 13). 



активный цезий, которые имеют дозу на единицу поступления 10 ^ Зв/Бк. 

использованы при расчетах рекомендуемых показателей• 

Эти две величины были 

14. Так как в случае аварии невозможно предсказать,какие пищевые продукты 

и какими радионуклидами, то рекомендации ВОЗ основываются на предпосылке о 

одной группы пищевых продуктов и только одним радионуклидом. Рассчитанные 

казатели представлены в таблице 1• 

будут загрязнены 

загрязнении только 

таким образом по-

ТАБЛИЦА ОБЩИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (Бк/кг) 

Радионуклид Зерновые 
Корнеплоды 

и клубни 
Овощи Фрукты Мясо Молоко Рыба 

Питьевая 

вода 

Плутоний-239 
(10一

6

 Зв/Бк) 35 50 80 70 100 45 350 7 

Стронций-90 

Йод-131 

Цезий—134 

Цезий-137 

(10*
8

 Зв/Бк) 3 500 5 000 8 000 7 000 10 000 4 500 35 000 700 

Однако при любой аварии возможно загрязнение не только одного вида пищевых продуктов и не 
только одним радионуклидом. Чтобы учесть такие обстоятельства,в методологию включена общая 
аддитивная формула• Эта формула соразмеряет производные величины, требующие вмешательства, 
с целью поддержания уровня множественного загрязнения пищи, чтобы общая доза не превышала 
контрольного уровня в 5 мЗв. Примеры применения этого подхода даны в Добавлении к данному докладу. 

15. Хотя рекомендуемые показатели могут применяться для адекватной защиты всего населения, 

однако целевая группа рассмотрела вопрос о разработке специальных рекомендаций для детей. 

В таблице 2 представлены показатели для детей четырех радионуклидов, содержащихся в молоке и 

воде, исходя из потребления 275 литров жидкости в год. Это необходимо, так как рацион ребенка 

ограничен немногими видами пищевых продуктов, и доза на единицу поступления для стронция一90 и 

йода-131 у детей выше, 

ТАБЛИЦА 2. Рекомендуемые показатели для детей 

(Бк/л) 

Радионуклиды Молоко/вода 

Стронций-90 160 

Йод-131 1 600 

Цезий-137 1 800 

Плутоний-239 7 

16. В прошлом ВОЗ выполнила свою задачу, создав стандарты безопасности, гарантирующие безопасно-
сть здоровья населения при загрязнении внешней среды. Месяцы, последовавшие за аварией в Черно-
быле ,ясно продемонстрировали необходимость создания международных рекомендаций по производ-
ным уровням, требующим вмешательства. В ответ на это, а также в целях облегчения государ-
ствам-членам чрезвычайного планирования при случайном выбросе радионуклидов,в ВОЗ бьши раз-
работаны рекомендации. Однако следует подчеркнуть, что такие рекомендации составляют только 
часть всеобщего плана готовности к чрезвычайным ситуациям. В равной степени важно уметь 
взять пробы и произвести анализ пищевых продуктов для того, чтобы принять адекватные решения 
по защите здоровья населения. 

Работа других международных организаций 

17. Другие международные организации, в частности МАГАТЭ, ФАО, Комиссия европейских сообществ 

и ОЭСР, участвовали в работе над различными вопросами планирования готовности к аварийной 

радиационной обстановке, включая рекомендации по производным уровням, требующим вмешательства. 



18. МАГАТЭ опубликовало основные принципы защиты населения в случае ядерных аварий или 

чрезвычайной радиологической обстановки. Этот документ1 служит руководством в борьбе, кото-

рая может быть организована на любом этапе аварии, включая эвакуацию и укрытие, но содержит 

мало рекомендаций для зон, расположенных вдали от источника загрязнения. В другом документе̂  

содержится описание методики расчета производных уровней, требующих вмешательства, при органи-

зации различных мер по борьбе, которые более применимы вблизи аварии, чем вдали от источника 

загрязнения. Авария в Чернобыле указала на необходимость переработки этих рекомендаций с 

учетом возможности их использования для зон, расположенных вдали от источника загрязнения, 

всестороннего пересмотра документа МАГАТЭ. 

19. После аварии в Чернобыле соображения безопасности пищевых продуктов, поступающих в между-
народную торговлю, заставили некоторые государства一члены ввести нетарифные барьеры в торговле 
продовольствием. Как результат, в декабре 1986 г. ФАО созвала экспертное совещание по реко-
мендуемым пределам допустимости загрязнения пищи радионуклидами. Это совещание разработало 
Временные международные действующие уровни радионуклидов для пищевых продуктов• Этот доклад 
был распространен среди государств一членов ФАО в начале 1987 г. ФАО хотела, чтобы этот док-
лад составил основу рекомендаций для принятия Комиссией по Codex Alimentarius на ее семнадцатой 
сессии в июне 1987 г. Однако в связи с тем, что разработка рекомендаций ЮЗ не будет закончена до сен-
тября 1987 г., Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения гфедложила: рассмотреть вопрос о про-
изводных уровнях, требующих вмешательства, на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета в 
январе 1988 г.； было решено доклад совещания ФАО представить на семнадцатую сессию Комиссии 

по Codex Alimentarius только для информации； а ВОЗ и ФАО выработать совместные рекомендации 

для Комиссии по Codex Alimentarius после окончания Восемьдесят первой сессии Исполкома. 

20. Агентство по атомной энергии ОЭСР создало экспертную группу, которая пересмотрела меро-
приятия по готовности к чрезвычайным ситуациям и производные уровни, требующие вмешательства, 
принятые его государствами一членамиВОЗ использовала полученные данные при выработке 
своих рекомендаций. 

21. В 1982 г. Комиссия европейских сообществ опубликовала руководство̂, в котором приведены 
уровни доз, обуславливающие такие мероприятия,как эвакуация, укрытие и назначение препаратов 
стабильного йода. И хотя в руководстве было упомянуто о загрязнении пищевых продуктов, 
никаких производных уровней, требующих вмешательства, в то время предложено не было. Вскоре 
после Чернобыльской аварии были введены временные инструкции, касающиеся импорта пищевых 
продуктов в страны Европейского сообщества, и Совет Министров согласился, что не должны исполь-
зоваться более низкие производные уровни при торговле продовольствием внутри Сообщества. Со-
вету Министров было предложено пересмотреть эти уровни. 

Дополнение 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВОЗ ПО ПРОИЗВОДНЫМ УРОВНЯМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ МНОГИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РАДИОНУКЛИДАМИ 

1• • Каждая ядерная авария будет иметь особенности в отношении выброса различных радионуклидов 

и их концентраций. Вероятно также, что разные пищевые продукты будут загрязнены неодинаково. 

Поэтому невозможно выработать универсальные, применимые к любой аварии рекомендации по конк-

ретным производным уровням вмешательства для пищевых продуктов, загрязненных радионуклидами. 

Для каждой аварии необходимо рассчитать свои собственные производные уровни вмешательства, ког-

да известны размеры загрязнения. 

Международное агентство по атомной энергии. Principles for establishing intervantion 

levels for the protection of the public in the event of a nuclear accident or radiological 

emergency. Вена, 1985 г. (IAEA Safety Series, N o . 72). 

2 . . . . 
Международное агенство по атомной энергии. Derived intervention levels for application 

in controlling radiation doses to the public in the event of a nuclear accident or radiological 

emergency - principles, procedures and data. Вена， 1986 г. (IAEA Safety Series, N o . 81). 

3 
Агентство по атомной энергии Организации экономического сотрудничества и развития. 

The radiological impact of the Chernobyl accident in OECD countries (в печати)• 

Комиссия европейских сообществ. Radiological protection criteria for controlling doses 

to the public in the event of accidental releases of radioactive material. Люксембург, 1982 г. 



2. Для облегчения проведения расчетов в рекомендациях ВОЗ предлагаются : 

(i) набор значений максимальных концентраций радиоактивности, допустимых в каждой из 

восьми групп пищевых продуктов, при предположении, что загрязнена только одна группа 

продуктов питания1； 

(ii) формула для расчета максимальных концентраций радиоактивности в том случае, когда 
происходит загрязнение радионуклидами разных классов и разных групп пищевых продуктов. 

3. Изменение рекомендуемых значений иллюстрируется двумя примерами. 

Пример 1 

4. До того как случилась авария, национальные органы могут пожелать ввести уровни, требующие 
принятия действий. В этих обстоятельствах рекомендуемые ВОЗ значения могут использоваться 
непосредственно или могут быть изменены с учетом загрязнения более, чем одной группы продуктов 
питания. В данном примере содержится два допущения : 

(a) все продукты питания в нормализованном (приведенном) рационе ВОЗ (550 кг/г) загряз-

нены в течение всего года； и 

(b) загрязняющие радионуклиды относятся к одному классу радионуклидов. Теоретически 

это наихудший вариант. 

5. Соответствующие этим конкретным обстоятельствам производные уровни вмешательства (ПУВ) 
приведут к средней дозе 5мЗв (5 х 1 З в ) и определяются следующим образом: 

5 X 10 Зв/г = 550 кг/г х ПУВ Бк/кг х 10" Зв/Бк 

ПУВ =
 5 Х 1 0 Б к / к г 

550 X 10-
8 

二 909 Бк/кг 

Для простоты применения эта цифра может округляться до 1000 Бк/кг. Соответствующее значение 

для актинидного класса равно 10 Бк/кг. 

6. Очевидно, что это значение применялось к загрязнению всех продуктов питания рядом радио-

нуклидов одного и того же класса, то есть что общая активность смеси цезий—137 и цезий-134 не 

должна превышать 1000 Бк/кг. 

Пример 2 

7. Ситуация 
становится более сложной, когдз. две или б ол в е группы продуктов питзния оказы

-

ваются загрязненными радионуклидами двух классов. См. таблицу 1 • В этом случае рекомен-
дуемые величины должны быть разбиты по разным продуктам, и должна применяться указанная выше 
в пункте 2(ii) формула. Тогда для расчета конкретных измененных производных уровней вме-
шательства (ПУВ) может использоваться следующая формула : 

g(i,f) 
ИЗМЕНЕННЫЕ ПУВ = 

ZiZf f) 

Ov (i,f) 

где g(i，f) соотношение степени загрязнения (по измерениям или оценке) между пораженными 
группами пищевых продуктов, a Gv(i,f) - рекомендуемое значение для данной группы пищевых 
продуктов и класс радионуклидов, как показано в таблице 1^. 

8. Предположим, что две группы пищевых продуктов 一 мясо и зерновые 一 заражены двумя радио-

нуклидами различных классов : цезием一 137 и плутонием一239• Для того чтобы рассчитать пересмот-



= 6 , 3 Бк/кг 
1000 + 10000 

3500 10000 

239 
Pu ПУВ (зерновые) 

ренный производный уровень вмешательства (ПУВ), необходимо знать относительные концентрации 

активности каждого радионуклида в каждой группе пищевых продуктов. Предположим, что отно-

сительные концентрации активностей составляют : 

239 137 
Мясо Pu 1 : '

J /

C s 10 000 

239 137 
Зерновые Pu 10 : Cs 1 000; 

239 
это означает, что концентрация Pu в зерновых в 10 раз выше, чем в мясе, а концентрация 

Cs в мясе в 10 000 раз выше, чем ̂ 39р
и>
 тогда как в зерновых она выше в 100 раз. Сог-

ласно таблице 1 общие рекомендуемые значения в мясе составляют 100 Бк/кг для
 и

 ю 000 

для 1 3 7 c s，а в зерновых 35 Бк/кг для 239р
и и

 3 5 0 0 Бк/кг для ̂ ^ C s . В результате рекомен-

дуемые значения нужно изменить следующим образом: 

239 
Pu ПУВ (мясо) = 0 , 6 3 Бк/кг 

1 + 1000 + 10000 

T Ô Ô + 35 350Ô 10000 

137 
Сs ПУВ (зерновые) = 

137 
Cs ПУВ (мясо) 

100 

1000 
1 10 1000 10000 

100 35 3500 10000 

10000 

H 
35 

1000 

3500 

10000 
10000 

632 Бк/кг 

6323 Бк/кг 

Указанные цифры можно округлить 

239 
ПУВ 

ПУВ 

ПУВ 

ПУВ 

239 

137 

Pu (мясо) 

Pu (зерновые) 

Cs (зерновые) 

137 
Cs (мясо) 

7 

650 

6500 

Бк/кг 

Бк/кг 

Бк/кг 

Бк/кг 

В случае, когда одной из зараженных групп пищевых продуктов является цельное молоко, 

следует пользоваться значениями, рекомендуемыми для детей и приводимыми в таблице 2 ' , а 

общими рекомендуемыми значениями. 

См. с. 157. 



ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАДЕРЖЕК МЕДИВДНСКИХ ПОСТАВОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
1 

Записка Генерального директора 

[ЕВ81/28 - 13 октября 1987 г.] 

1. В ходе Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ряд государств—членов пред-
ложили включить в ее повестку дня подпункт, озаглавленный "Эмбарго на медицинские поставки 
и его последствия для здоровья населения". Выступая с разъяснениями по этому поводу, один 
делегат заявил, что этот вопрос имеет большое значение для здоровья населения мира, а другой 
пояснил, что речь идет о запрещении практики лишения населения необходимых медикаментов 
по политическим соображениям. Ассамблея здравоохранения постановила передать этот вопрос 
Исполнительному комитету для предварительного рассмотрения. Позже 30 государств-членов в 
Комитете В предложили в рамках пункта повестки дня "Сотрудничество с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций 一 общие вопросы" проект резолюции, озаглавленный "Эмбарго на 
медицинские поставки и его последствия для здравоохранения". В результате последовавшей в 
Комитете В дискуссии этот проект резолюции не рассматривался, а бьшо вновь принято решение о 
передаче этого вопроса на рассмотрение Исполнительного комитета̂• 

2 . Что может практически сделать ВОЗ в случае, если одно из государств-членов задержит 

медицинские поставки другому по каким бы то ни бьшо причинам? Она не имеет наднациональных 

полномочий для того, чтобы вынудить задерживающее поставки государство-член отменить свое 

решение и отправить медицинское оборудование и лекарственные средства другому государству-

члену . Как бьшо сказано в дискуссионном документе Генерального директора, озаглавленном 

"Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 一 политические аспекты" и 

представленном Исполнительному комитету на его Семьдесят седьмой сессии в январе 1986 г.: 

"ВОЗ не может навязывать межнациональное сотрудничество в области здравоохранения вопреки 

желаниям соответствующих правительств, поскольку она является не наднациональной организацией, 

а международной. ВОЗ не может вмешиваться во внешнюю политику правительств, в идеологические 

различия или политические споры между ними, в экономические битвы или санкции между госу-

дарствами — чле нами или в военные конфликты между ними. В системе ООН существуют форумы для 

разбора таких вопросов, в частности Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея... Что может 

делать и делает ВОЗ, так это обеспечивать поддержку в области здравоохранения - в рамках 

своих уставных обязанностей и полномочий 一 населению, на котором сказываются последствия та-

ких политических проблем"-̂  . 

3 . Какую медико-санитарную помощь пострадавшему населению может оказать ВОЗ в случае, если 
одно государство-член задерживает медицинские поставки другому? Хотя, как сказано выше, 
Организация не имеет полномочий вынудить задерживающее поставки государство—член направить 
другому государству-члену необходимое медицинское оборудование и лекарственные средства, 
Ассамблея здравоохранения может использовать свое моральное влияние и призвать задерживающее 
поставки государство一член возобновить их. Она может усилить свое моральное влияние путем 
применения следующего пункта преамбулы Устава ВОЗ : "Обладание наивысшим достижимым уровнем 
здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, религии, полити-
ческих убеждений, экономического или социального положения". Если решение задержать постав-
ки принимается самостоятельно коммерческой фирмой (или фирмами), прежде выполнявшими подобные 
поставки, а не правительством страны, в которой эти фирмы расположены, Ассамблея здравоохране-
ния может призвать эти фирмы пересмотреть свою позицию. 

См. решение ЕВ81(3). 

314-317 (англ. изд.), См. документ WHA40/1987/REC/3, с 

См. документ EB77/1986/REC/1, с. 172. 



4 . Однако Генеральный директор может принять меры без конкретной резолюции или решения 

Ассамблеи здравоохранения или Исполнительного комитета. Так, по просьбе государства一члена， 

которое считает, что другое государство-член лишает его медицинских поставок по каким бы то 

ни было причинам, Генеральный директор может принять необходимые меры для обеспечения этих 

поставок либо задерживающим их государством一членом - если оно согласно осуществить эти пос-

тавки через ВОЗ - либо другим государством一членом. Очевидно, что государство—член， обра-

щающееся с подобной просьбой к Генеральному директору, должно будет представить ему исчер-

пывающие детали в отношении этих медицинских поставок. Оно также должно будет указать, 

согласно ли оно получать эти поставки через ВОЗ от задерживающего поставки государства一члена, 

или оно предпочитает получать их от другого государства-члена• Кроме того, оно должно бу-

дет заявить о наличии любых других государств一членов, к которым оно не хотело бы, чтобы 

Генеральный директор обращался с просьбами о поставках. 

5• Ив самом деле, в ходе упомянутой выше дискуссии на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Генеральный директор четко заявил, что его кредо заключается в том, что ВОЗ 

обязана помогать людям везде, при любых условиях, и когда она может делать это. Подобная 

помощь часто оказывалась странам Азии, Восточного Средиземноморья, Африки и Америки. Он 

добавил, что Организация готова сделать все от нее зависящее для обеспечения поставок обору-

дования или материалов, с тем чтобы не допустить ухудшения здоровья населения, страдающего 

от внешних или внутренних событий. 

6. В случае если несмотря на его усилия, Генеральный директор не сможет найти удовлетвори-
тельного решения, то он доведет этот вопрос до внимания Ассамблеи здравоохранения. 



УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

ПЕРЕСМОТР СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1• Доклад Программного комитета Исполкома 

[ЕВ81/4 - 27 августа 1987 г.] 

1. На Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Исполнительный комитет, учитывая замечания, 

содержащиеся во Введении Генерального директора к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг., 

предложил Программному комитету рассмотреть вопросы управления мероприятиями по техническому 

сотрудничеству в рамках ВОЗ. Кроме того Исполнительный комитет предложил Программному 

комитету рассмотреть : (а) возможности укрепления связей между региональными бюро и штаб-квар-

тирой; (Ь) участие Генерального директора в назначении всех региональных директоров； и 

(с) процесс принятия решений в отношении осуществления политики, программ и основных ориен-

таций ВОЗ в регионах (решение ЕВ79(10)). 

2 . В соответствии с этими просьбами Программный комитет на двенадцатой сессии рассмотрел 

вопрос об управлении ресурсами ВОЗ на основе рабочего доклада, содержащегося в документе 

ЕВ81/PC/WP/2, прилагаемом к данному докладу; в этом документе рассматривается, в частности, 

процесс принятия решений по осуществлению политики, программ и основных ориентаций ВОЗ в 

регионах, и тем самым заложена основа для рассмотрения Комитетом компонента (с) решения 

ЕВ79(10). Для рассмотрения компонентов (а) и (Ь) решения ЕВ79(10) Программному комитету 

была предоставлена дополнительная исходная информация, включая ряд предложений, направленных 

на укрепление взаимоотношений между штаб—квартирой и региональными бюро, а также ряд предло-

жений в рамках Устава, направленных на совершенствование процедур избрания директоров 

региональных бюро. 

3. Ввиду взаимосвязанности рассмотренных вопросов Программный комитет принял решение о том, 

чтобы результаты обсуждения были изложены в одном документе. Таким образом раздел I 

данного доклада охватывает ход рассмотрения Комитетом вопросов управления ресурсами ВОЗ и 

компонента (с) решения ЕВ79(10)； соответственно в разделах П и Ш представлены замечания 

Комитета Исполкому по компонентам (а) и (Ь) решения ЕВ79(10). 

I . УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

4 . При рассмотрении документа ЕВ81/PC/WP/2 "Управление ресурсами ВОЗ
11

 Программный комитет 

согласился с тем, что цель указанного документа состоит в том, чтобы облегчить обсуждение 

вопросов совершенствования управления ресурсами ВОЗ в течение следующего десятилетия и по-

следующего за ним периода. Исходя из этого, документ состоит из двух основных компонентов: 

(1) описания существующей управленческой схемы ； и (2) анализа препятствий на пути совер-

шенствования управления и путей преодоления их. В управленческой схеме намечены политика, 

стратегии и программные принципы, основанные на системе ценностей ВОЗ， в соответствии с 

решением Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA33.17) о 

концентрации деятельности ВОЗ в предстоящие десятилетия вокруг поддержки национальных, 

региональных и глобальной стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

5 . В указанном документе также разъясняется, что децентрализация означает передачу отдельным 

государствам-членам политической и финансовой ответственности за использование ресурсов ВОЗ 

теми способами, которые наилучшим образом отвечают коллективным решениям всех государств一чле一 

нов, а также отчетность каждого государства-члена за использование ресурсов Организации. 

Новая управленческая схема, введенная в 1983 г., основывалась на такой концепции децентра-

Î 
См. решение ЕВ81(14). Замечания региональных комитетов по этому вопросу изложены в 

их докладах о сессиях 1987 года. 
2 

См. документ WHA38/1985/REC/1, Приложение 3， Добавление (документ DGO/83.1 Rev.1). 



лизации. Она подчеркивала поддержку ВОЗ национальных программ здравоохранения, осуществля-
емых в русле коллективной политики ВОЗ, и укрепление потенциалов стран в деле использования 
своих собственных и всех внешних ресурсов рациональным образом. Такое положение должно было 
достигаться путем диалога между правительствами и ВОЗ, использования Общей программы работы 
и применения гибкой программы процесса бюджетирования, одобренного Ассамблеей здравоохранения 
десять лет назад. 

6. Было дано новое определение функций Секретариата на всех уровнях с целью повышения его 
способности оказывать поддержку государствам—членам в системе описанного выше децентрализо-
ванного руководства. Стала применяться политика в отношении региональных программных 
бюджетов для обеспечения оптимального использования 70% ресурсов ВОЗ, направляемых в страны 
и на региональные мероприятия. 

7. Наконец, была введена финансовая ревизия осуществления политики и программ с целью 
определения того, каким образом принимаются решения об использовании ресурсов ВОЗ, насколько 
совместные мероприятия правительств и ВОЗ соответствуют коллективной политике и каковы 
результаты проведения указанных мероприятий. 

8 . Таким образом Программный комитет смог наблюдать, что к настоящему времени ВОЗ имеет 
хорошо разработанную систему ценностей, касающихся здоровья, коллективную политику, которая 
отражает данную ценностную систему, стратегию по претворению в жизнь указанной политики, 
план действий по обеспечению осуществления стратегии и широкомасштабные управленческие меро-
приятия для обеспечения такого положения, при котором все стороны, заинтересованные в дея-
тельности Организации, начиная с правительств отдельных стран, несут ответственность 

и представляют отчеты об использовании ресурсов ВОЗ. Наиважнейшими вопросами 
являются следующие : 

一 Придерживаются ли страны ценностной системы, проводят ли они указанную политику, 

преданы ли они претворению в жизнь намеченной стратегии? 

-Последовательно ли проводятся организационные мероприятия и политика в отношении 
региональных программных бюджетов для оптимального использования ресурсов ВОЗ в 
вышеуказанных целях? 

一 Правильно ли используются структуры ВОЗ для выполнения возложенных на них функций? 

-Достаточна ли оснащенность национальных кадров и сотрудников ВОЗ для эффективного и 

результативного использования ресурсов ВОЗ в целях развития национального здраво-

охранения? 

9. Второй компонент документа, а именно препятствия и пути их преодоления, основан на 
Введении Генерального директора к программному бюджету на 1988-1989 гг. и результатах выше-
упомянутой ревизии. 

10. Несмотря на ряд успешных случаев использования программного бюджета ВОЗ, отмечается 
чрезвычайно медленный прогресс в деле осуществления положений резолюции WHA33.17; были 
выявлены следующие препятствия : 

-нынешняя система заполнения штатных единиц в регионах не обеспечивает подлинно нацио-
нальной поддержки государствам—членам во всем мире и должна быть пересмотрена； 

一 оценка национальных стратегий по достижению здоровья для всех слишком часто рассматри-

вается правительствами в качестве независимого мероприятия ВОЗ； 

-мероприятия по техническому сотрудничеству недостаточно отражают коллективную политику； 

слишком много стран все еще считают ВОЗ всего лишь одной из донорских организаций, 

оказывающих техническую помощь； 

-техническое сотрудничество ВОЗ в недостаточной степени оказывает влияние на укрепление 

инфраструктур здравоохранения развивающихся стран； 

一 медленно осуществляется прогресс как в региональных бюро, так и в государствах一членах 

в деле проведения новых управленческих мероприятий по оптимальному использованию 

ресурсов ВОЗ； 



-все еще в недостаточной степени проводится недавно введенная политика в отношении 
региональных программных бюджетов； 

-не достиг существенных масштабов диалог в странах между правительствами и ВОЗ; 

-хотя процедуры по составлению программного бюджета ВОЗ и выполняются, это осуществля-
ется главным образом административными методами при недостаточном применении руко-
водящих принципов

 э
 касающихся политики в отношении региональных программных бюджетов 

и существа Общей программы работы; 

-недостаточное внимание обращается на долгосрочные обязательства, связанные с проведением 
ряда совместных мероприятий； 

-ориентировочно планируемые цифры по странам слишком часто принимаются как указание 

министерств здравоохранения, а не как коллективно выработанное мнение Организации;. 

-стипендии в целом не всегда последовательно предоставляются в соответствии с резолю-
цией EB71.R6; 

-обеспечение поставок и оборудования зачастую не связано с мероприятиями программы по 
сотрудничеству

 э
 а заявки поступают в конце двухлетнего периода； 

-слишком медленно идет осуществление совместных мероприятий. 

11. Программный комитет единодушно заявил, что ценностная система и политическая основа, 
стратегии, процесс управления и мероприятия сохраняют свою актуальность и должны проводиться 
решительным образом. В этой связи он предложил: 

(a) Региональным комитетам принять необходимые меры по выполнению резолюций WHA33.Î7 и 
WHA34.24, в которых намечены пути обеспечения взаимодополняемости мероприятий по 
техническому сотрудничеству и коллективной политики и стратегий Организации. Генераль-
ный директор должен следить за осуществлением решений, указанных в этих резолюциях, и 
обстоятельно информировать региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о достигнутых результатах. 

(b) По возможности быстрее проводить упомянутые выше новые управленческие мероприятия 
по оптимальному использованию ресурсов ВОЗ во всех государствах一членах, с тем чтобы 
ВОЗ смогла в полной мере оказывать помощь в деле развития национального здравоохранения 
в соответствии с децентрализованной системой управления ВОЗ. 

(c) Региональным комитетам обсудить вопрос о том, каким образом довести до сведения 
государств-членов неустанно повторяемый факт того, что оценка Стратегии по достижению 
здоровья для всех имеет национальное значение и поэтому должна осуществляться в за-
висимости от возможностей каждой страны. ВОЗ должна вкладывать ресурсы в дело укреп-
ления этих возможностей. 

(d) Региональным комитетам обсудить практические пути проведения вышеупомянутой поли-
тики, стратегий и использования процессов управления и мероприятий в своих регионах, 
выявляя препятствия, имеющиеся в регионе, и способы их преодоления. 

(e) Региональным комитетам также рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом 
укрепить все управленческие механизмы, которые Организация предоставила в распоряжение 
государств-членов, с целью их правильного применения и соответствующего приспособления• 

(f) Региональным комитетам использовать возможность подготовки проекта программного 

бюджета на 1990-1991 гг. для проведения политики в отношении региональных программных 

бюджетов и использовать с этой целью детальные руководящие принципы, предложенные 

Генеральным директором, и подробно разработать приоритеты в области региональных программ 

и административного управления. 

(g) Специальное внимание уделить глобальным, межрегиональным и межстрановым мероприяти-

ям
 э
 которые имеют практическое значение для большинства государств-членов. 

(h) Региональным комитетам обратиться к региональным директорам с просьбой рассматри-

вать заявки на стипендии только от тех стран, которые периодически и всесторонне 

отчитываются об использовании специалистов, включая вернувшихся после стажировки, и 

предоставляют доказательства о правильном их использовании. 



(i) Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения установить критерии на типы 
поставок и оборудования, которые страны могут соответственно заказывать от ВОЗ и которые 
финансируются из регулярного бюджета ВОЗ, а также типы оборудования, которые не должны 
заказываться. На основе этих критериев региональные комитеты должны определить виды 
поставок и оборудования, приемлемые или неприемлемые для закупок в регионе из регулярного 
бюджета ВОЗ. 

(j) Для контроля вышеназванного директора региональных бюро должны включать в прило-
жение к докладу региональных комитетов о работе ВОЗ в регионе полный перечень поставок 
и оборудования, закупленных из регулярного бюджета, в рамках мероприятий по техническому 
сотрудничеству в странах. 

(к) Региональным комитетам поощрять государства-члены к закупкам литературы по здраво-
охранению ВОЗ, включая представляющие для них интерес периодические издания, из 
ассигнований на страны в рамках регулярного бюджета ВОЗ. 

(1) Региональным комитетам пересмотреть проект программного бюджета в области техни-

ческого сотрудничества между всеми государствами - членами региона и ВОЗ в соответствии 

с резолюцией WHA33.17. 

(m) Для обеспечения полной отчетности государств-членов за проведение коллективной 
политики региональным комитетам установить информационную систему, содержащую данные 
о ходе осуществления в странах деятельности, направленной на достижение здоровья для 
всех, и соответствующего использования в этих целях ресурсов ВОЗ• 

(il) Практику установки ориентировочных плановых цифр по странам сохранить； однако 
увязать ее с возрастающей ответственностью правительств за использование таких ресурсов, 
предоставлением отчетов об их использовании региональным комитетам и обзоров 
региональных комитетов об использовании ресурсов. 

(о) Для того, чтобы служить стимулом к обеспечению использования ресурсов ВОЗ в странах 
в соответствии с коллективной политикой, некоторый процент национальных ассигнований 
должен удерживаться

 э
 тем самым будет укрепляться руководящая роль региональных директоров 

и власть Генерального директора, который должен участвовать в данном процессе
э
 а также 

улучшится обмен информацией. Не удалось достигнуть консенсуса о полезности данного 
предложения, а также о том, каков должен быть этот процент, он колебался от 5 до 100. 
Региональным комитетам надлежит обсудить указанное предложение и передать свои выводы 
Исполнительному комитету. 

(р) Для обеспечения своевременного проведения совместных мероприятий региональным 
комитетам пересмотреть график составления планов и проведения управленческих мероприятий, 
имея в виду их безотлагательное начало и быстрое и эффективное завершение. 

(q) Одним из способов укрепления подобных действий может явиться решение о том, что 
если, к примеру, три четверти ассигнований какой-либо стране не были выплачены на 
согласованные мероприятия к концу июня второго года программного бюджетного двухлетия, 
невыплаченные средства могут быть переведены в непредвиденные поступления или использо-
ваться на согласованные мероприятия в других странах, которые полностью использовали 
свои ассигнования соответствующим образом. Однако подобные поспешные действия 
не должны наносить ущерба тщательному планированию. Процесс перспективного планирования 
должен обеспечивать преемственность между двухлетними программными бюджетами, облегчая 
тем самым осуществление мероприятий в положенное время. 

(г) Региональным комитетам учредить региональных ревизоров по вопросам политики и 
программ, использующих согласованный универсальный протокол в своей работе и выбирающих 
для проверки ежегодно несколько стран. Вновь в соответствии с резолюцией WHA33•17 
Исполнительный комитет будет контролировать работу региональных комитетов по осуществле-
нию подобных ревизий. 

(s) Исполнительному комитету просить Генерального директора продолжить проведение 
независимых финансовых ревизий по вопросам политики и программ и представлять отчеты о 
них правительствам заинтересованных стран через директоров региональных бюро. 

(t) Общие данные по результатам подобных проверок рассматривать на самом Исполнительном 

комитете； более того, члены Исполкома должны принимать участие в подобных ревизиях. 



(и) Далее, членам Исполкома принимать активное участие в работе региональных комитетов, 
доводя до их сведения глобальную политику и пристально следя за тем, что происходит у 
них, а также открыто обсуждая результаты на Исполкоме. Исполнительный комитет должен 
создать с этой целью небольшой комитет, занимающийся рассмотрением вопросов использования 
ресурсов ВОЗ в рамках технического сотрудничества в каждом из регионов. Такое рассмот-
рение должно включать в себя обзор анонимных общих данных о финансовых ревизиях по 
вопросам политики и программ, проведенных в странах региона, и соображения о соответствии 
мероприятий по техническому сотрудничеству в регионе коллективной политике, выработанной 
ВОЗ. В комитет должны входить представители стран кавдого из регионов. Было решено, 
что Секретариат должен разработать детальные полномочия такого комитета для рассмотрения 
их Программным комитетом на неофициальном заседании в ходе январской 1988 г. сессии 
Исполнительного комитета. 

(V) Региональным бюро установить или укрепить постоянный контроль за осуществлением 
мероприятий государствами-членами и за расходованием средств путем использования выше-
упомянутых процедур, а именно обзоров, проводимых региональными комитетами, установления 
региональных ревизий по вопросам политики и программ, независимых глобальных ревизоров, 
а также участия Исполкома и его членов во всем этом процессе. 

(w) Исполком и Ассамблея здравоохранения должны пересмотреть нынешнюю систему комплек-
тования штатов в регионах с целью обеспечения подлинно международной поддержки 
государствам-членам во всем мире, начиная с представителей ВОЗ• 

П. ВОЗМОЖНОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ МЕВДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮРО И ШТАБ-КВАРТИРОЙ 

12. На своей Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Исполнительный комитет, памятуя об 
озабоченности, выраженной членами Исполкома, обратился с просьбой к Программному комитету 
проанализировать возможности укрепления связей между региональными бюро и штаб-квартирой. 
Хотя проблемы во взаимоотношениях между региональными бюро и штаб-квартирой существуют

 э 

Секретариат считает, что многие из них были преодолены, и в настоящее время скорее 
стоит вопрос об укреплении этих отношений. Комитет рассмотрел предложения, направленные 

на достижение этих целей, и признал, что в любой крупной и сложной международной организации, 
подобной ВОЗ, добрые взаимоотношения персонала зависят в значительной степени от: 

(a) общих целей, как они выражены в глобальной политике, стратегиях и программах ВОЗ 
и в процессе управления их проведением в жизнь. Таким образом глобальная политика и 
стратегия по достижению здоровья для всех, общие программы работы и процесс управления 
разработкой программ ВОЗ соответственно составляют политику, сущностные и управленческие 
рамки для установления человеческих отношений между различными уровнями Организации. 
В ходе обсуждения вопросов управления ресурсами ВОЗ Комитет подтвердил универсальную 
приемлемость системы ценностей ВОЗ, на которой данная схема базируется (раздел I 
настоящего доклада)； 

(b) четкого определения функций персонала на всех организационных уровнях; определение 
роли Секретариата на каждом из уровней постоянно меняется Генеральным директором, как 
того требует резолюция WHA33.17. Эти функции в значительной мере выполняются сотруд-
никами всех уровней； 

(c) добрых человеческих взаимоотношений между персоналом различных подразделений 
Организации и между руководителями и подчиненными• 

13. Таким образом для улучшения взаимоотношений между сотрудниками различных уровней системы 
контролируемого федерализма и децентрализованного управления

э
 подобной той, которая существует 

во Всемирной организации здравоохранения, необходимо обеспечить лояльность персонала на всех 
уровнях к политике, четкое выполнение обязанностей на всех уровнях и уважение управленческих 
принципов, а также чувство принадлежности к единой семье и гордости за достижение общих 
положительных результатов. 

14. С точки зрения достижения общих целей вопрос, представляется, состоит не столько в 
централизованном управлении, как в необходимости поддержания преемственности и последователь-
ности в действиях всей децентрализованной Организации. В данном конкретном случае после-
довательность не подразумевает единообразия, поскольку каждый из регионов существенным 
образом отличается не только своими программами, но также и стилем управления. Целью создания 



различных механизмов1 в рамках Секретариата было обеспечение диалога по данному вопросу между 
высшим исполнительным руководством региональных бюро и штаб-квартиры и систематическое 
применение процесса управления Организации в целях разработки общих программ работы и состав-
ления среднесрочных программ, программного бюджетирования, мониторинга, оценки и информа-
ционной поддержки, а также глобального контроля за подобным применением. Эти механизмы 
должны использоваться более интенсивно для содействия добрым отношениям между персоналом на 
всех организационных уровнях, обеспечивая более четкое понимание политики, программных прин-
ципов и управленческих решений и их применение на каждом уровне, а также обмен соответствую-
щей информацией, наличие которой может привести к повышению способности по оказанию помощи 
государствам-членам. 

2 
15. Из описания обязанностей Секретариата на всех уровнях очевидно, что о с н о в н о й функцией 
регионального бюро является управление мероприятиями по техническому сотрудничеству, и одной 
из основных обязанностей штаб—квартиры является поддержка региональным бюро в выполнении 
указанных функций. Программный комитет признает, что частью данной поддержки может быть 
использование соответствующего персонала штаб-квартиры ВОЗ в качестве "хорошо подготовленных 
консультантов", которые могут также оказывать помощь, ускоряя реакцию ВОЗ на заявки прави-
тельств . В этой связи отмечалось, что большинство профессиональных сотрудников штаб-кварти-
ры ВОЗ на каком-то этапе своей карьеры в ВОЗ или на национальном уровне приобретают значитель-
ный опыт работы в условиях страны. Однако Комитет отметил, что нынешние бюджетные трудности 
в штаб-квартире ограничивают возможности использования подобного решения вопроса. 

16. Программный комитет считает, что положение, представляющееся кризисом взаимоотношений, 

фактически в значительной степени является информационным кризисом, вытекающим из недостатка 

связей, включая во многих случаях физические средства коммуникации - например телефонную 

связь в Африке. Улучшение информационной связи для обмена информацией должно осуществляться 

двумя способами； помимо улучшения связи между региональными бюро и штаб-квартирой и наоборот, 

следует направлять усилия на улучшение качества связи Организации с внешним миром. С целью 

внесения улучшений в коммуникационные связи проводятся различные эксперименты, например по-

степенное сокращение бюрократических и иерархических методов управления и расширение исполь-

зования, хотя и недостаточное, современных телекоммуникационных возможностей• 

17• Значительный вклад был внесен в строительство информационной системы Организации; хотя 
на каждом из уровней может быть отмечен определенный успех, передача информации с одного на 
другой уровень все еще оставляет желать лучшего. Таким образом по-прежнему остается важной 
задачей обеспечение соответствующей информационной поддержки системе управления Организации 
путем включения соответствующих точных и достоверных данных и селективной их передачи тем, кто 
нуждается в информации на каждом из организационных уровней, а также между различными уровнями. 
Правильное использование сотрудниками подобной информации может привести к улучшению взаимного 
оповещения и пониманию персоналом региональных бюро и штаб-квартиры общих проблем, а также 
улучшить рабочие отношения мевду ними. 

18. Программный комитет признает необходимость расширения обмена мнениями и информацией за 
пределы одного региона; такой обмен может не только обеспечить взаимообогащение идеями

9
 но 

также укрепить способность всех регионов для совместной скоординированной работы и повышение 
уровня понимания персоналом, имеющим различное образование и жизненный опыт, стоящих перед 
ними проблем. Имеются различные пути укрепления этого обмена, например периодические сове-
щания сотрудников региональных бюро и штаб-квартиры, работающих в одних и тех же программах, 
отдельные посещения сотрудниками штаб-квартиры региональных бюро для обсуждения вопросов со 
своими коллегами, посещения некоторыми сотрудниками штаб—квартиры совещаний представителей 
ВОЗ, посещения других организаций, совместные брифинги и т.д. 

19. Помимо указанных формальных мер, направленных на улучшение рабочих взаимоотношений среди 
персонала, Программный комитет признал также важное значение и неформальных мероприятий. 
Вопрос заключается в умении поставить себя на место другого, какой бы уровень он не занимал 
в Организации, и руководствоваться единой доктриной, нормами поведения и информацией. 
Улучшение человеческих взаимоотношений не зависит единственно от числа контактов； качество 
этих контактов является чрезвычайно важным фактором. Взаимное уважение между коллегами, 
вежливость, сердечность и принятие культурных различий помогают создать рабочую обстановку, 

Глобальный программный комитет, Программный комитет штаб-квартиры, региональные 

программные комитеты, рабочая группа по разработке программ. 

2 
Всемирная организация здравоохранения, Восьмая общая программа работы (на период 

1990-1995 гг. включительно). Женева, 1987 г. (Серия "Здоровье для всех", № 10), пункты 

101-104 и рабочий документ ЕВ81/PC/WP/2 (прилагается), пункт 17 (с. 174). 



которая способствует эффективности рабочих отношений и улучшает возможности проведения 

управленческих мероприятий. 

20. Вопросы комплектования персонала представлялись как имеющие непреходящее значение для 
правильного управления ресурсами Организации и для достижения оптимального функционирования 
всех уровней Организации. Отдавая себе отчет в том, что сила Организации таится более, чем 
когда бы то ни было, в научной честности, технической компетенции и доверии к ней, которые 
проистекают в значительной мере от уровня персонала, Комитет пристально рассмотрел возможность 
внесения улучшений в политику комплектования кадров Организации и обратил особое внимание на 
ключевое положение представителей ВОЗ на национальном уровне. 

21. На фоне децентрализации, рассмотренной выше в разделе I, Комитет предпочел единый подход 
к вопросам управления персоналом вместо централизованной системы комплектования штатов. 
По-прежнему соответствующее внимание должно обращаться на важное значение набора персонала по 
возможности на более широкой географической базе. Потребовалось проведение широкой разведки 
потенциала для обеспечения географического распределения, а не географической концентрации. 
Основной список потенциальных кандидатов, обновление которого станет обязанностью всего пер-
сонала ВОЗ, а также национальных сотрудников, должен по возможности охватывать широкое 
географическое представительство и включать достаточное число женщин с целью выправления 
нынешнего дисбаланса. Возможно, первоначальной задачей станет формирование привилегированных 
подразделений представителей ВОЗ, обладающих необходимой компетенцией в вопросах политики и 
управления, а также техническими навыками для выполнения функций в регионах. 

22. Комитет посчитал необходимым набирать молодежь в Организацию при условии, что она сможет 
постепенно входить в работу, получать соответствующую подготовку, включая языковую. На прак-
тике непрерывное обучение является необходимостью для всего персонала, и следует ассигновать 
ресурсы на данную цель на всех уровнях Организации, уделяя особое внимание в настоящее время 
представителям ВОЗ. Любое нежелание ассигновать ресурсы на развитие персонала и его подго-
товку в прошлом возможно вытекало из предпосылки, что имеется достаточное количество канди-
датов в странах; возможно это и справедливо для сугубо технического персонала, однако опыт 
деятельности Организации и в частности функционирование представителей ВОЗ говорят о том, 
что число подходящих кандидатов сократилось. 

23• Комитет был проинформирован, что в Американском регионе молодые выпускники учебных 
заведений общественного здравоохранения нанимаются на работу в качестве интернов на один или 
два года. Возможен поиск и других путей проверки потенциальных сотрудников, а также подго-
товки отдельных национальных кадров в системе международного здравоохранения. Например пяти-
летние контракты могут быть предложены национальным кадрам здравоохранения при условии, что 
по окончании контрактов они вернутся для работы в национальных органах здравоохранения； 
более широко могут использоваться профессиональные ассоциированные сотрудники, работающие на 
национальном, региональном или глобальном уровнях. Подобные начинания могут быть рассмотрены 
региональными комитетами. 

24. Комитет подчеркнул важное значение мобильности кадров для содействия обмену опытом и 
совершенствования связей, как упоминалось выше, при учете того факта, что некоторые лица 
склонны себя проявлять с наилучшей стороны в определенных ситуациях. Нынешняя тенденция 
состоит в движении кадров из региональных бюро в штаб-квартиру. Пока еще мало стимулов для 
обратного движения, которое обычно имеет место в том случае, когда ожидается продвижение по 
службе. При организации ротации персонала для увеличения его мобильности существует необхо-
димость в разработке плана продвижения по службе, учитывающего ротацию персонала, по крайней 
мере в среднесрочной перспективе. Необходимо также было принимать во внимание проблемы, 
возникающие у персонала, назначаемого на должности с низким коррективом по месту службы, чьи 
семьи по той или иной причине, а обычно по причине получения образования детьми, вынуждены 
оставаться в странах с твердой валютой. Комитет подчеркнул, что подобная политика ротации 
также должна принимать во внимание положение того персонала, у которого супруги заняты 
профессиональной деятельностью на нынешнем месте работы. 

25. Наконец Комитет хотел бы предложить Исполнительному комитету, чтобы Исполком стал конт-
ролировать осуществление вышеописанных мер в соответствии с положениями резолюции WHA33.17. 
Он рекомендовал Генеральному директору провести изучение необходимости и последствий примене-
ния единого подхода к управлению персоналом, в отношении в первую очередь представителей ВОЗ, 
упомянутым выше в пункте 21， и в соответствии с заключительным пунктом рабочего доклада 

ЕВ81/PC/WP/2 (прилагается) по вопросу об управлении ресурсами ВОЗ и представить доклад Испол-
нительному комитету по данному вопросу】• 



Ш. УЧАСТИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В НАЗНАЧЕНИИ ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

26. Программный комитет рассмотрел предложение, подготовленное по просьбе Исполнительного 
комитета, относительно участия Генерального директора в назначении всех директоров регио-
нальных бюро. Данное предложение состояло в том, что региональные комитеты должны выдвигать 
трех приемлемых для них кандидатов, располагая их в порядке предпочтения, и передавать 
соответствующую резолюцию Исполкому. Если Исполком сочтет невозможным согласиться с первой 
кандидатурой, он сможет назначить одну из последующих кандидатур, приемлемых для регионального 
комитета. Такая же процедура, с некоторыми изменениями, предлагается для Региона стран 
Америки. Участие Генерального директора будет состоять в представлении им замечаний для 
региональных комитетов о квалификации каждого из кандидатов на данный пост и замечаний 
Исполкому об относительных достоинствах каждого из трех кандидатов, представленных региональ-
ными комитетами. 

27. Комитету не удалось достигнуть консенсуса по данному вопросу. Некоторые члены подчер-
кивали тот факт, что невзирая на процедуру назначения региональных директоров, Генеральный 
директор должен использовать свои уставные прерогативы наиболее полным образом. В то же 
время, имея в виду указанные уставные обязанности, ставился вопрос о значении участия Гене-
рального директора тем или иным образом в назначении всех региональных директоров. Комитет 
понимает, что рассматриваемое предложение не получит общего признания во всей Организации. 
Поэтому он считает, что должны быть обоснованы и рассмотрены различные варианты. Он под-
черкнул ,что при выборе любого решения необходимо сохранить нынешнюю ведущую роль правительств 
стран данного региона, учитывая значение абсолютной приемлемости для региона региональных 
директоров , представленных региональными комитетами. 

28. Комитет благосклонно относится к любой процедуре, которая по возможности не будет 
отличаться от существующих, но при этом будет обеспечивать большее участие Генерального 
директора. Он пришел к общему согласию относительно некоторых принципов, считая, что 
дальнейшие детали их применения должны быть разработаны в будущем. Эти принципы состоят 
в следующем: 

一 Имеется необходимость консенсуса в региональных комитетах, и процесс его достижения 
должен по возможности быть деполитизированным. 

~ Следует достичь согласия о критериях назначения на пост регионального директора. 

Их еще предстоит разработать, но в качестве примеров приводились : честность и искрен-
ность ,преданность системе ценностей ВОЗ и Организации в целом, а также готовность 
принять на себя руководящую роль в содействии осуществлению указанной ценностной 
системы. Такие действующие в рамках всей Организации критерии должны быть согласованы 
региональными комитетами и Исполнительным комитетом. Кандидаты затем будут рассмат-
риваться на предмет соответствия перечисленным критериям. 

一 В каждом из регионов региональные комитеты должны учредить поисковые комитеты. Поис-
ковый комитет должен начать свою работу заблаговременно до представления на пост 
региональным комитетом директора регионального бюро и должен провести консультации со 
всеми государствами 一 членами региона, имея в виду достижение консенсуса по общей 
кандидатуре. 

一 Все региональные поисковые комитеты должны проконсультироваться у Генерального дирек-
тора с целью обеспечения единого подхода применения вышеназванных критериев. 

29. Программный комитет предложил Генеральному директору подготовить документ для 
Исполнительного комитета, основанный на вышеозначенных элементах и включающий дополнительные 
детали относительно осуществления их на практике. Данный доклад Программного комитета выйдет 
совместно с указанным документом и будет представлен Восемьдесят первой сессии Исполни-
тельного комитета в январе 1988 г.1 

См. часть 2 данного Приложения (с. 184). 



Добавление 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

[EB81/PC/WP/2 - 27 мая 1987 г.] 

Политическая основа 

1 • Цель этого рабочего документа 一 разъяснить, как в соответствии с резолюцией WHA40.15 мжно улуч-
шить управление ресурсами ВОЗ в течение предстоящего десятилетия и впоследствии. В нем с 
самого начала подчеркивается, что в соответствии с Уставом ресурсы Организации подразумеваются 
коллективной собственностью всех государств-членов. 

2. Управление ресурсами любой организации является неотъемлемой частью управления всей 
организацией в целом. В Уставе ВОЗ четко говорится о том, как следует управлять Организацией. 
После определения некоторых принципов в Уставе говорится : "Признавая эти принципы, в целях 
сотрудничества между собой и с другими в области улучшения и охраны здоровья всех народов 
договаривающиеся стороны принимают настоящий Устав...
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. Из этого видно, что сотрудничество 
между государствами-членами является одним из основных уставных положений. 

3. В Уставе также определены органы ВОЗ. Так, в статье 9 говорится: "Работа Организации 
выполняется: (а) Всемирной ассамблеей здравоохранения (именуемой в тексте "Ассамблея здравоох-
ранения") ； (b) Исполнительным комитетом (в дальнейшем именуемым "Комитетом")； (с) Секрета-
риатом" . 

4 . В статье 18 Устава перечисляются функции Ассамблеи здравоохранения и первая из них -
определение направления деятельности Организации. Функции Исполкома перечислены в статье 28; 
первые две из них 一 проводить в жизнь принципиальные решения Ассамблеи здравоохранения и дей-
ствовать в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения. В Уставе не определя-
ются функции Секретариата как такового. В статьях 30, 31 и 35 говорится, что Секретариат 
состоит из Генерального директора и такого технического и административного персонала, который 
может потребоваться Организации; что Генеральный директор, подчиняясь руководству Исполкома, 
является главным техническим и административным должностным лицом Организации； что Генераль-
ный директор назначает персонал Секретариата в соответствии с Положениями о персонале, уста-
новленными Ассамблеей здравоохранения ̂ . 

5. В Уставе также определяются рамки региональных соглашений. В соответствии с этими согла-
шениями Ассамблея здравоохранения определяет географические области, в которых желательно учре-
дить региональную организацию, и каждая региональная организация является неотъемлемой частью 
Организации в соответствии с Уставом. Каждая региональная организация состоит из региональ-
ного комитета и регионального бюро. Функции регионального комитета определены в статье 50 
Устава; первые две из них 一 определять направление деятельности в вопросах исключительно ре-
гионального характера и наблюдать за деятельностью регионального бюро. В статье 51 говорится, 
что под общим руководством Генерального директора региональное бюро является административным 
органом регионального комитета и, кроме того, оно в пределах области выполняет решения 
Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. 

6. В течение более десяти лет внутри ВОЗ проходила постоянная институциональная эволюция. 
Обзоры медико-санитарного положения в мире и возможных путей его улучшения привели к кристал-
лизации системы ценностей ВОЗ, в которой нашло свое отражение новое международное нравственное 
сознание в отношении здравоохранения и развития. Эта система ценностей делает новый упор 
на такой уставной основе ВОЗ, как принципы, в соответствии с которыми обладание наивысшим 
достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия ра" 
сы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения ; здоровье всех 
народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного 
сотрудничества отдельных лиц и государств； правительства несут ответственность за здоровье 
своих народов. 

7. В соответствии с вышесказанным в 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения приняла решение о том, что основной социальной целью правительств и ВОЗ в грядущих де-
сятилетиях должно являться достижение всеми народами мира к 2000 г. такого уровня здоровья, 

1 В русском тексте Устава вместо слова "Положениями" стоит слово "Правилами" (примечание 

переводчика). 



который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни, эта 

цель широко известна под названием "Здоровье для всех к 2000 г . Четыре года спустя, вслед 

за подготовкой национальных и региональных стратегий достижения этой цели Ассамблея здравоох-

ранения утвердила глобальную стратегию с достижением цели "путем торжественно согласованных 

совместных усилий правительств, народов и ВОЗ". Это - масштабная стратегия, новая модель 

развития, в рамках которой развитие здравоохранения содействует социально-экономическому раз-

витию и в свою очередь стимулируется им. Стратегия предусматривает достижение большего ра-

венства в вопросах здравоохранения при помощи систем здравоохранения, основанных на первичной 

медико-санитарной помощи, когда инфраструктура здравоохранения проводит четко определенные 

программы, использующие технологию, соответствующую не только с научной точки зрения, но и в 

плане социальной и экономической обстановки в стране. Существенной чертой стратегии является 

общественный контроль систем здравоохранения путем сознательного участия населения в определе-

нии состояния и путей сохранения собственного здоровья. Другими столпами этой стратегии яв-

ляется приверженность правительств, как того требует Устав ВОЗ, и участие не только сектора 

здравоохранения, но и всех других секторов, чья деятельность содействует улучшению здоровья 

населения. В 1982 г. Ассамблея здравоохранения утвердила план действий по осуществлению этой 

стратегии, закрепив таким образом в конкретных формулир овках реализацию новой политики в облас-

ти здравоохранения, которую она определила, а также систему ценностей, лежащую в ее основе. 

8 . В 1982 г. Ассамблея здравоохранения также приняла Седьмую общую программу работы ВОЗ на 

период 1984-1989 гг., первую из таких общих программ, охватывающих период до контрольной даты, 

т.е. 2000 г. В этой Общей программе был изложен способ определения первоочередных задач с 

особым упором на принцип принятия решения в конечном анализе правительствами - индивидуально 

на уровне страны и региональными комитетами и Ассамблеей здравоохранения 一 на региональном и 

глобальном уровнях. В ней также содержится набор вопросов, по которым государства-члены могут 

получить поддержку, а также критерии принятия решений относительно того, на каком организаци-

онном уровне может оказываться поддержка государствам-членам. Эти принципы были вновь под-

тверждены недавно утвержденной Восьмой общей программой работы на период 1990-1995 гг. 

Функции и структуры 

9• В то же самое время были тщательно изучены формы функционирования Организации в рамках ее 

коллективной политики и системы ценностей. Так, в 1978 г. Ассамблея здравоохранения отреаги-

ровала на анализ Исполнительным комитетом роли ВОЗ на национальном уровне, настоятельно призвав 

государства-члены добиваться соответствия их просьб в отношении технического сотрудничества 

с Организацией политике, принимаемой ими на Ассамблее здравоохранения. Затем Ассамблея 

предложила Генеральному директору пересмотреть структуры Организации в свете ее функций с целью 

обеспечения того, чтобы мероприятия на всех оперативных уровнях с тимулир ов али комплексные 

действия. 

10. Во исполнение решения Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор предпринял глобальный 

анализ структур ВОЗ в свете ее функций, проводя активные консультации с государствами—членами 

как в индивидуальном порядке, так и в региональных комитетах. Он представил результаты этого 

анализа Исполкому и Ассамблее здравоохранения в 1980 г. В тот же год Ассамблея здравоохранения 

приняла резолюцию WHA 3 3 . 1 7 , в которой она постановила сконцентрировать деятельность Организа-

ции в течение предстоящих десятилетий на оказании поддержки национальным, региональным и 

глобальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 г. В той же самой резолюции 

Ассамблея здравоохранения настоятельно призвала государства一члены осуществить серию националь-

ных мер в духе политики, принципов и программ, принятых ими коллективно в ВОЗ. Ассамблея 

здравоохранения далее призвала региональные комитеты, в частности, принимать более активное 

участие в работе Организации, оказывать поддержку техническому сотрудничеству среди всех 

государств一членов, особенно в деле достижения здоровья для всех, активизировать и углублять 

анализ последствий резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и представлять 

подобный анализ в распоряжение государств—членов, активизировать свои функции по вопросам 

мониторинга, контроля и оценки и включить в свои программы работы обзор деятельности ВОЗ в 

отдельных государствах-членах в пределах их регионов• 

11. Что касается Исполкома, то Ассамблея здравоохранения предложила ему среди прочего обеспе-

чивать большую согласованность собственной деятельности с деятельностью региональных комитетов 

и Ассамблеи здравоохранения, обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за тем, 

как региональные комитеты отражают руководящие принципы Ассамблеи в своей работе и как Секре-

тариат оказывает поддержку государствам-членам в индивидуальном порядке и на коллективной 

основе. В целях обеспечения соблюдения коллективной политики Ассамблея здравоохранения пред-

ложила Генеральному директору и директорам региональных бюро действовать от имени сообщества 

государств-членов, удовлетворяя правительственные запросы только в том случае, если они соот-



ветствуют руководящим принципам Организации. И наконец, Тридцать третья сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному директору обеспечить предоставление современ-

ной, адекватной и последовательной поддержки государствам - членам Организации как в индивиду-

альном порядке, так и на коллективной основе, пересмотреть определения функций региональных 

бюро и штаб-квартиры таким образом, чтобы они обеспечивали такую поддержку государствам-членам, 

и соответственно этому адаптировать организационные структуры и штаты региональных бюро и 

штаб-квартиры. 

12. Через год Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла дальнейшие 

шаги. Она вновь подтвердила, что исключительная Уставная роль ВОЗ в международной деятель-

ности по здравоохранению включает в себя в основном неотделимые и взаимодополняющие функции 

Организации, являющейся направляющим и координирующим органом в работе по международному 

здравоохранению и техническому сотрудничеству между ВОЗ и государствами一членами, и призвала 

государства-члены формулировать их запросы в отношении технического сотрудничества с ВОЗ в 

духе политики, принципов и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ.(Резолюция WHA34.24) 

Децентрализованное управление 

13. Генеральный директор принял целый ряд мер по обеспечению осуществления вышеуказанных 

резолюций и периодически представлял по этим вопросам доклады Ассамблее здравоохранения, 

Исполнительному комитету, а также региональным комитетам лично или через директоров региональ-

ных бюро• Он ввел децентрализованное управление деятельностью ВОЗ, расширив с этой целью 

региональные соглашения до абсолютных пределов, возможных с точки зрения Устава. Многие до 

сих пор неправильно понимают характер децентрализации, которая отражает Устав и решения 

Ассамблеи здравоохранения. Как было сказано выше, положения Устава и решения Ассамблеи 

здравоохранения подразумевают демократический контроль деятельности Организации со стороны 

государств—членов, сотрудничающих друг с другом в деле определения политики в области между-

народного здравоохранения и действующих индивидуально в использовании ресурсов ВОЗ в соответ-

ствии с этой политикой. Поэтому децентрализация означает передачу отдельным государствам-

членам политической и финансовой ответственности за использование ресурсов ВОЗ в соответствии 

с коллективными решениями всех государств一членов• В дополнение к этому отдельные государства-

члены отчитываются перед сообществом государств-членов о путях использования ресурсов ВОЗ. 

Подобная децентрализация способствует отождествлению государств-членов с коллективной поли-

тикой ВОЗ и активному осуществлению этой политики в национальных условиях. Децентра-

лизация никоим образом не подразумевает передачи власти с глобального на регио-

нальный или национальный уровень Секретариата. В соответствии с Уставом власть находится 

в руках государств-членов； уставная роль Секретариата изложена в пунктах 4 и 5 выше. 

Система руководства для оптимального использования ресурсов 

14. В 1983 г. Генеральный директор ввел новую систему руководства для оптимального исполь-

зования ресурсов ВОЗ по оказанию прямой поддержки государствам-членам, в которой были изложены 

соответствующие обязанности отдельных правительств, Организации в целом и Секретариата 1• В этой 

системе упор делался на принятии правительствами ответственности за работу ВОЗ и за использо-

вание ресурсов ВОЗ в их странах. Это относится к руководству со стороны правительств различ-

ными национальными программами в области здравоохранения, а также службами и учреждениями, 

входящими в рамки их систем здравоохранения, что соответствует политике, согласованной ими с 

ВОЗ， и в рамках которой ВОЗ играет вспомогательную и сотрудничающую роль. Эта роль подразу-

мевает надлежащее использование ограниченных ресурсов Организации путем оказания странам под-

держки в деле укрепления их планово一управленческих возможностей для разработки и осуществления 

кх стратегий, развития их инфраструктур и осуществления их технических программ. В целях 

достижения вышесказанного стимулировалось проведение правительствами и ВОЗ совместных обзоров 

политики и программ, направленных на определение соответствия существующих совместных программ 

национальной политике и стратегиям достижения здоровья для всех, отвечающим духу коллективно 

согласованных в ВОЗ политики и стратегий, а также на обеспечение такого соответствия будущих 

программ. Поощрялось систематическое использование общей программы работы в целях 

обеспечения информированности правительств в отношении программ ВОЗ, а также обогащения опыта 

каждого государства—члена той информацией, которую ВОЗ может предоставить в распоряжение всех 

государств-членов. 

15. Новая система руководства охватывает надлежащее использование процесса программного 

бюджетирования ресурсов ВОЗ в странах, утвержденного Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 1977 г. Это 一 постоянный процесс программирования по целям и бюджетиро-

вания по программам, при начальных стадиях которого правительство и ВОЗ сотрудничают в выяв一 
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лении приоритетных программ для совместной деятельности и в определении широких направлений 

программной деятельности и выделении ресурсов на следующий двухгодичный финансовый период. 

Подробные планы действий и связанные с ними бюджетные сметы разрабатываются в качестве части 

реализации программ с более тесной привязкой к ним. С целью облегчения вышесказанного 

региональные директора определяют для каждой страны региона "предварительные плановые задания 

по странам". 

16. В этих управленческих мероприятиях упор делается на контроль и оценку использования 

ресурсов ВОЗ в стране и на то, чтобы отчетность правительства за ресурсы удовлетворяла кон-

кретные потребности страны, а также международные стандарты отчетности, приемлемые для 

сообщества государств一членов• Кроме того, в рамках этих мероприятий представитель ВОЗ (ПВ) 

отчитывается за деятельность ВОЗ в стране как перед правительством, так и перед ВОЗ в целом 

в лице руководящих органов, Генерального директора и регионального директора как личного 

представителя Генерального директора в регионе. 

Функции Секретариата 

17. Генеральный директор пересмотрел определение функций представителей ВОЗ в странах, регио-

нальных бюро и штаб-квартиры с целью повышения их способности оказывать поддержку государствам-

членам в системе децентрализованного управления, изложенной в пункте 13 выше. Таким образом 

в число основных функций представителей ВОЗ входят следующие : разъяснять правительству страны 

назначения политику руководящих органов Организации, оказывать поддержку правительству в пла-

нировании национальных программ здравоохранения и управлении ими, обсуждать с правительством 

пути наиболее эффективного использования ресурсов ВОЗ в соответствии с коллективной политикой, 

сотрудничать в совместной деятельности правительства/ВОЗ в стране и помогать правительству 

в рационализации использования внутренних и внешних ресурсов для осуществления утвержденных 

национальных программ в области здравоохранения. Основными функциями региональных бюро 

стали следующие: обслуживать региональные комитеты, добиваться технического сотрудничества 

с отдельными государствами一членами, а также обеспечивать техническое руководство и скоордини-

рованную поддержку со всех уровней Организации, оказывать помощь ПВ и содействовать сотруд-

ничеству между странами. Основные функции штаб—квартиры отныне состоят в следующем: обслу-

живать Ассамблею здравоохранения и Исполнительный комитет, вырабатывать и распространять во 

всем мире ценные идеи в отношении здравоохранения, обрабатывать и распространять ценную 

информацию, разрабатывать и передавать надлежащую медико-санитарную технологию и оказывать 

поддержку региональным бюро. 

Политика в отношении региональных программных бюджетов 

18. Семьдесят процентов ресурсов ВОЗ расходуется в регионах на мероприятия на уровне стран, 

групп стран и региона в целом, и эти виды деятельности поддерживаются значительными ресурсами 

в штаб-квартире. Именно этот факт привел к тому, что в 1985 г. Исполнительный комитет при-

звал региональные комитеты выработать политику в отношении региональных программных бюджетов с 

целью обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ как на уровне региона, так и стран 

с тем, чтобы добиться максимальной эффективности коллективной политики Организации. В соот-

ветствии с предложением Исполкома Генеральный директор подготовил руководящие указания 

в качестве модели, которую региональные комитеты смогли бы использовать при выработке своей 

региональной программной политики и системы контроля за ней • Эти руководящие указания 

включают целый ряд критериев оптимального использования ресурсов Организации для оказания 

поддержки стратегиям и соответствующим программам государств—членов в целях достижения здо-

ровья для всех к 2000 г• В них делается особый упор на научные исследования и разработки по 

обеспечению наличия информации, необходимой для решения проблем национального здравоохранения, 

обеспечение и использование инфраструктурой здравоохранения наиболее соответствующей техноло-

гии и оптимальную организацию и финансирование системы здравоохранения. В этих указаниях 

также подчеркивается, что ресурсы ВОЗ должны в первую очередь направляться на ускорение раз-

вития ； их слишком мало, чтобы использовать на текущие расходы в странах. 

19. Позже, в том же году, Ассамблея здравоохранения заявила о решительной поддержке подготовки 

подобной политики региональными комитетами. Соответственно все региональные комитеты подго-

товили политику в отношении региональных программных бюджетов, каждое 一 по-своему. Так, на-

пример ,в то время как некоторые комитеты приспособили руководящие указания Генерального ди-

ректора к конкретной ситуации в регионе, другие подготовили более общие или более краткие 

документы, основанные на этих указаниях или ссылающиеся на них. С целью обеспечения того, 

чтобы все заинтересованные стороны располагали в ходе продолжающегося диалога подробными Крите— 
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риями оптимального использования ресурсов ВОЗ, Генеральный директор направил свои руководящие 

указания всем правительствам и руководящим кадрам ВОЗ, начиная с ПВ. Он также направил их 

двусторонним и многосторонним учреждениям, занимающимся проблемами развития. 

Ревизия в плане политики и программ 

20 . Для анализа использования ресурсов ВОЗ правительствами в целях исправления любых выявлен-

ных недостатков Генеральной директор недавно ввел новую форму ревизии в дополнение к уже суще-

ствующей , а именно 一 финансовую ревизию в плане политики и программ, направленную на определе-

ние путей подготовки и принятия решений в отношении использования ресурсов ВОЗ, определение 

степени соответствия совместной деятельности правительства/ВОЗ коллективной политике и прогресса, 

достигнутого в ходе осуществления этой деятельности. За это время было проведено несколько 

подобных ревизий, был накоплен некоторый опыт，и в настоящее время дорабатывается процедура 

проведения подобной ревизии. 

Вопросы для анализа 

21 . Из этого видно, что ВОЗ в настоящее время располагает четкой системой ценностей в отноше-

нии здравоохранения, коллективной политикой, отражающей эту систему ценностей, стратегией 

реализации такой политики, планом действий по обеспечению осуществления стратегии и целым рядом 

управленческих схем по обеспечению того, чтобы все заинтересованные стороны в рамках Организа-

ции ,начиная с отдельных правительств, были ответственными за использование ресурсов ВОЗ и 

отчитывались за то, как они используют их. Основными вопросами являются следующие: 

-Учитывается ли система ценностей, применяется ли политика и добросовестно ли осуще-

ствляется стратегия? 

-Соблюдаются ли управленческие схемы и политика в отношении региональных программных 

бюджетов, направленные на оптимальное использование ресурсов ВОЗ? 

-Надлежащим ли образом используются структуры ВОЗ для выполнения функций, возложенных 

на них? 

-Обеспечены ли национальные кадры и сотрудники ВОЗ всем необходимым для эффективного и 

плодотворного использования ресурсов ВОЗ в целях развития национального здравоохра-

нения? 

22 . Генеральный директор подчеркнул эти вопросы в своем Введении к проекту программного бюд-

жета на финансовый период 1988-1989 гг. Ниже приводятся некоторые основные моменты из этого 

Введения. Как говорится во Введении, они представляют собой лишь впечатления о средних вели-

чинах и тенденциях, а наряду с ними существует широкая гамма вариаций. Однако эти 

впечатления подкрепляются информацией, полученной из ревизий примерно в 20 странах. 

Система ценностей, политика и стратегия 

23. Из заявлений представителей правительств в региональных комитетах и выступлений делегатов 

на Ассамблее здравоохранения представляется, что все безусловно приветствуют и чистосердечно 

поддерживают систему ценностей ВОЗ и связанную с ней политику в области здравоохранения и 

развития. Степень, в которой государства-члены во всем мире придерживаются этой системы цен-

ностей -как это можно судить по их политике и стратегии в области здравоохранения 一 требует 

более нюансированного ответа. Примечательный сам по себе факт, что 90% государств 一 членов 

ВОЗ сообщили о проведении оценки своих стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., 

следует уравновесить многочисленным взглядам правительств на такую оценку как на "мероприятия 

ВОЗ", не имеющие отношения к национальным системам здравоохранения, а относящиеся скорее всего 

к какой-то международной "теневой" системе здравоохранения. Слишком часто представителям ВОЗ 

предлагалось заполнить общую схему и формат ВОЗ по оценке стратегии без какого бы то ни было 

участия или при незначительном участии правительств. 

24 . Слишком редко используется указанная выше политика использования роли ВОЗ как координа-

тора и организатора технического сотрудничества в деле оказания взаимной поддержки. Слишком 

многие страны до сих пор рассматривают ВОЗ в качестве одного из многочисленных учреждений一доно一 

ров, предоставляющих техническую помощь. Они используют ресурсы Организации без какого бы то 

ни было плана для затыкания дыр в своих бюджетах зачастую в качестве последней инстанции 

из числа "внешних доноров" и вовсе не думают об использовании этих ресурсов - политических 

решений, интеллектуальных и моральных ресурсов, ценной информации, соответствующего опыта и 

его плодов в дополнение к ограниченным средствам - для содействия развитию и осуществлению 



национальных стратегий достижения здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной 
помощи. При таком положении дел возникает вопрос : следует ли на самом деле использовать 
технический персонал ВОЗ в странах и региональных бюро, поскольку затыкание по необходимости 
дыр в национальных или международных бюджетах можно обеспечить и небольшим числом сотрудников-
неспециалистов . Этот вопрос был поднят при организации анализа структур ВОЗ в свете ее 
функций; и все без исключения правительства ответили, что они заинтересованы в технической 
поддержке со стороны ВОЗ. Необходимо ликвидировать противоречия между утверждениями и 
реальностью. 

25. В Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. первостепенное внимание уделяется 
развитию инфраструктур здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Тем 
не менее, техническое сотрудничество ВОЗ не оказало достаточного влияния на инфраструктуры 
здравоохранения развивающихся стран ни на уровне общинных схем здравоохранения, ни в масштабе 
целых районов, ни в самих министерствах здравоохранения. Использование ресурсов ВОЗ в качест-
ве стимула для мобилизации людских ресурсов и укрепления национальных управленческо—финансовых 
возможностей не дало тех положительных результатов, которые от него ожидались. 

Управленческие схемы и политика в отношении региональных программных бюджетов 

26. Медленен прогресс в соблюдении новых управленческих схем по достижению оптимального испо-
льзования ресурсов ВОЗ. Более того, имеется очень мало признаков серьезного использования 
недавно предложенной политики в отношении региональных программных бюджетов. Все региональные 
бюро, несомненно, предприняли шаги к внедрению механизмов для обеспечения диалога между прави-
тельствами и ВОЗ в соответствии с этими управленческими схемами и политикой в отношении регио-
нальных программных бюджетов. Однако упоминавшиеся ранее ревизии показали, что подобного 
диалога или вовсе нет или его нет в отношении целого ряда важных аспектов. В большинстве 
стран он не включает систематических обзоров медико-санитарной ситуации в стране, где могла бы 
быть полезной помощь со стороны ВОЗ; не велся он систематически и в отношении общей программы 
работы ВОЗ в том, что могла бы сделать для страны ВОЗ, и в том, как опыт страны мог бы 
обогатить информационную базу ВОЗ. Например правительствам практически никогда не предлага-
ются в качестве важных ресурсов такие полезные технические публикации ВОЗ, как доклады 
комитетов экспертов. То же самое относится и к резолюциям руководящих органов, в которых 
изложены важные программные направления или принципы. В сводном отчете о ревизии делается 
вывод о том, что диалог между правительствами и ВОЗ "зачастую представлял собой пустую оболочку, 
формальный процесс без содержания； диалог ограничивался обсуждением административных процедур 

и не касался существа программ". 

27. Ревизия также показала, что хотя устоявшиеся процедуры программного бюджетирования ВОЗ 
и осуществлялись, делалось это чисто в административном порядке без использования возможностей 
применения руководящих принципов выработки политики в отношении региональных программных 
бюджетов и существа общей программы работы. Во многих случаях выявилась необходимость серьез-
ного пересмотра программ, что свидетельствует о том, что в результате диалога не были четко 
определены первоочередные задачи для действий. Игнорировались возможности привлечения других 
секторов, кроме здравоохранения, несмотря на то, что руководящие органы ВОЗ неоднократно 
подчеркивали необходимость межсекторальной деятельности. Даже в рамках сектора здравоохране-
ния в определенных случаях отмечалось, что некоторые группы пытались монополизировать ВОЗ, 
ограничивая таким образом круг получателей поддержки со стороны ВОЗ. Недостаточное внимание 
уделялось лоследовательности во многих совместных видах деятельности, что приводило к 
недолговечности лодобных инициатив и недостижению ожидаемых целей. Это особенно проявлялось 
тогда, когда подобная деятельность инициировалась на основе личных контактов и не анализиро-
валась совместными механизмами правительств и ВОЗ в стране. Привычка считать предварительные 
плановые задания по странам в качестве вотчины министерства здравоохранения серьезно подрывала 
рациональное финансирование программ и открытый диалог между правительствами и ВОЗ в отношении 
использования ресурсов ВОЗ. 

28. С этой привычкой рассматривать предварительные плановые задания по странам в качестве 
вотчины министерств здравоохранения тесно связано бессистемное использование стипендий, 
неоднократно вскрывавшееся многими ревизиями; часто игнорируется политика, сформулированная 
Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ71.R6. Вопреки предлагаемому Исполкомом решению 

о присуждении стипендии или обеспечении специальной подготовки каким-либо другим образом, 
присуждаемые стипендии не всегда отвечают первоочередным задачам данной страны в области 
развития здравоохранения, не говоря уже о духе любой национальной стратегии достижения здоро-
вья для всех. После провала по одному или более предметам учебы сроки учебы продлеваются, 
но уже по другим дисциплинам. Одни и те же лица получают подряд несколько стипендий обычно от 
различных учреждений-доноров； и это никоим образом не котролируется. Неблагоприятные 

отзывы из регионального бюро того региона, в котором находится страна прохождения подготовки, 



часто игнорируются регионом, направляющим стипендиата. Отмечаются также неоднократные 

случаи высокой доли неудовлетворительной учебы стипендиатов или потери кадров в результате 

эмиграции способных стипендиатов, что таким образом сводит к нулю эффект от использования 

ресурсов ВОЗ. Например в одном из отчетов о ревизии отмечалось, что положительные результаты 

для данной страны ожидались не более чем от одной четвертой общего числа стипендий, выделенных 

для учебы в университетах. Эту ситуацию необходимо рассматривать в контексте доли ресурсов 

ВОЗ в странах, используемых на стипендии 一 часто эта доля составляет 50%. Это свидетельству-

ет об опасности возникновения серьезной несбалансированности участия ВОЗ в медико—санитарной 

программе страны в целом. 

29. В руководящих указаниях Генерального директора по вопросу политики в отношении региона-

льных программных бюджетов даны критерии использования и ограничения в отношении поставок 

материалов и оборудования за счет ресурсов ВОЗ; слишком часто эти критерии применяются 

неправильно. Ревизии выявили значительные колебания в заявках на поставки и оборудование. 

Во многих случаях были выявлены излишки. В общем заявки на оборудование и материально-техни-

ческое снабжение продолжают поступать в конце двухлетнего периода, что объясняется либо 

незнанием того, куда использовать ресурсы ВОЗ, либо неспособностью осуществлять запланирован-

ные совместные действия. Объемы поставок материалов и оборудования, которые не имеют сущест-

венного значения для осуществления совместных видов деятельности, составляющих часть стратегии 

достижения здоровья для всех, или вообще никак не связаны с этой деятельностью,наводят на 

вывод о том, что все еще слишком многие страны рассматривают ВОЗ в качестве учреждения 一 донора 

технической помощи, а не в качестве своего партнера в техническом сотрудничестве. 

3 0 . Ревизия также выявила низкие темпы проведения совместных видов деятельности. Так 

например, в течение двухлетнего периода 1984-1985 гг. три региона задействовали в последнем 

квартале 1985 г. больше средств из регулярного бюджета, чем в первых трех кварталах того же 

года. В рамках всей Организации в четвертом квартале 1985 г. был задействован 71 ООО ООО 

долл. США по сравнению с 89 ООО ООО долл. США, задействованных в течение первых 

трех кварталов вместе взятых. В конце 1985 г. в трех регионах более 20% ассигнованных им 

средств из регулярного бюджета на 1984-1985 гг. были заявлены в качестве непогашенных обяза-

тельств ； для всей Организации эта цифра составила 14,5%. Анализ вышесказанного в отношении 

двухгодичного периода показывает, что для всей Организации в целом суммы, задействованные в 

последнем квартале 1985 г. на услуги по контрактам, материально-технические поставки, материа-

лы, ремонт зданий, канцелярские товары, коммунальные платежи, связь и местные расходы, пре-

высили общую сумму всех подобных категорий расходов за первые три квартала 1985 г. Более 

трети общей суммы, задействованной за весь двухлетний период, приходится на последний квартал 

этого двухлетия. Эти факты свидетельствуют о том, что ВОЗ скорее реагирует на осуществляемые 

мероприятия, а не является их инициатором, как этого требует резолюция WHA33.17. Подобные 

недостатки в руководстве техническим сотрудничеством могут лишь подорвать веру в Организацию, 

несмотря на все прилагаемые ею огромные усилия. 

Использование структур ВОЗ 

31 . Существуют огромные различия между странами и регионами в отношении использования ими 

структур ВОЗ. Следующие замечания подчеркивают некоторые общие проблемы; они возникли в 

свете накопленногр опыта, а не в результате систематической оценки. Поэтому многие из этих 

замечаний представлены в форме вопросов, которые требуют дальнейшего изучения. 

32. Могут ли бюро ПВ в их настоящем составе выполнять функции, возложенные на них в соответ-

ствии с пунктом 17 выше? Любое укрепление этих бюро должно преследовать цель повышения их 

способности осуществлять свои функции в поддержку правительств, а не заменять эти правитель-

ства в диалоге между ВОЗ и отдельными государствами一членами• 

3 3 . Региональные комитеты, несомненно, принимают более активное участие в работе Организации 

после того, как их к этому призвала Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в 1980 г.； однако обзор многих резолюций, принятых ими, показывает, что все они составлены 

практически в тех же самых выражениях, что и резолюции Ассамблеи здравоохранения. Не вызыва-

ет сомнения то, что резолюции региональных комитетов должны нести в себе региональную специфи-

ку и быть более оперативно ориентированными. 

34. В резолюции WHA33.17 Ассамблея здравоохранения настоятельно призвала региональные коми-

теты включить в свои программы работы анализ деятельности ВОЗ в каждом государстве 一 члене 

данного региона. Анализ докладов региональных комитетов не свидетельствует о том, что в 

действительности они это делают. Поэтому этим комитетам очень трудно взять на себя ответ-

ственность по отчетности перед ВОЗ в целом за использование ресурсов в своих регионах. 



3 5 . Примерно десять лет назад в рамки деятельности, осуществляемой в регионах, были включены 

научные исследования в области здравоохранения и были учреждены региональные консультативные 

комитеты ло исследованиям в области здравоохранения. В то время, как в некоторых регионах 

эти консультативные комитеты проявляли большую активность и их работа рассматривалась регио-

нальным комитетом, в других регионах такой работы почти совсем не велось, что затрудняет 

анализ полезности консультативных комитетов и научных исследований. В то же время на подоб-

ные научные исследования выделяются значительные ресурсы. 

36. Ее подвергались также систематическому анализу пути выполнения региональными бюро и 

штаб-квартирой функций, возложенных на них в соответствии с пунктом 17 выше. Здесь тоже 

наблюдаются значительные расхождения и возникают следующие вопросы. Действительно ли региона-

льные бюро концентрируют свою работу на руководстве техническим сотрудничеством, включая 

сотрудничество между странами, или же они выполняют функции, которые должны выполняться ПВ, 

с одной стороны, и штаб—квартирой, с другой стороны? Не действует ли персонал штаб—квартиры 

в обход региональных бюро и не ортанизует ли совместную деятельность с правительствами или 

с техническими ведомствами в стране? 

3 7 . Ревизии, о которых говорилось выше, выявили значительное расхождение между регионами 

в отношении ответственности, возлагаемой на ПВ. В некоторых случаях практически все решения 

в отношении программ принимались ЛВ, включая финансовое обеспечение принятых решений. В 

других ， практически любой вопрос, требующий решения, должен обязательно пройти через регио-

нальные бюро. В третьих - несмотря на то, что ПВ уполномочен региональным бюро принимать 

ограниченное число решений в отношении лрограмм, ПВ предпочитает этого не делать. Хотя 

решение о передаче полномочий ПВ в некоторой степени должно зависеть от способности соответ-

ствующих ПВ принимать на себя такие обязанности, тем не менее создается впечатление, что в 

слишком многих случаях к передаче полномочий относятся излишне осторожно. 

3 8 . Как в новых управленческих схемах, так и в руководящих принципах по выработке полити-

ки в отношении региональных программных бюджетов, о которых говорилось выше, подчеркивается 

создание в. региональных бюро надлежащих механизмов оказания поддержки странам. Цель таких 

механизмов 一 обеспечить скоординированнукх поддержку странам, добиваясь надлежащей реакции на 

всех уровнях Организации, на все нужды и потребности каждой страны, установленные совместным 

механизмом правительства/ВОЗ в этой стране. Хотя между регионами и существует множество 

различий, тем не менее создается впечатление, что имеет место сильное нежелание обращаться 

за поддержкой по необходимости к другим регионам и штаб-квартире. Это впечатление подтверж-

дается многочисленными просьбами правительств， направляемыми непосредственно к высшему руко-

водящему персоналу и руководителям программ в штаб-квартире, оказать им различные формы под-

держки, особенно в виде технического опыта и знаний. 

39. Разумеется, что какой бы полезной основой для разумного руководства они не являлись, 

управленческие схемы и механизмы сами по себе не в состоянии обеспечить эффективных результа-

тов ； особое значение в данном случае приобретают качества участвующих в этом людей. Поэтому 

возникают вопросы относительно слосо.бности соответствующих структур добиться того, чтобы 

эти управленческие инструменты были не показными, а на самом деле эффективными. Например, 

возможно ли привлекать для работы в региональных бюро и сохранять персонал и консультантов, 

обладающих достаточной профессиональной компетентностью, чтобы превратить эти региональные 

бюро в выдающиеся региональные центры, какими они призваны стать? Изменилась ли с годами 

ситуация в этом отношении в некоторых регионах в свете накопленного государствами-членами 

опыта и их возрастающей самостоятельности в решении возникающих технических проблем программ 

здравоохранения? Если региональные бюро в состоянии предоставить государствам—членам необ-

ходимую. техническую поддержку, то почему же ряд правительств, как об этом сказано в пункте 38 

выше, обращаются непосредственно на глобальный уровень? 

40. Кроме тото, не всегда ясно, каким образом программы штаб—квартиры могут оказать факти-

ческую помощь "региональным бюро в обеспечении технического сотрудничества с государствами— 

членами, например, какие технические знания и какая информация и техническая документация, 

разрабатываемые этими программами, имеют практическую ценность. Неясно также, с одной 

стороны, лытаются ли протраммы штаб-квартиры добиться практической ценности своей "продукции" 

для отдельных стран, а также, с другой стороны, уделяют ли региональные бюро должное внима-

ние оценке практической ценности для стран своих регионов публикаций и документов, выпуска-

емых в штаб-квартире, а также возможности более полного использования технического опыта, 

накопленного штаб-квартирой. Зачастую руководители программ штаб—квартиры говорят, что 

для тото, чтобы разрабатывать надлежащую технологию, им необходимо быть в большей степени 

задействованными в осуществлении соответствующих научных исследований и разработок в странах 

и что зачастук! они лишены лодобной возможности. Такие заявления также не подвергались систе-

матическим. исследованиям. 



Возможности персонала 

41 . В плане решения перечисленных выше проблем встает важный вопрос : имеется ли у национа-

льных кадров и персонала ВОЗ в странах и на других уровнях все необходимое для выполнения 

возложенных на них функций по обеспечению эффективного и плодотворного использования ресурсов 

ВОЗ в поддержку развития национального здравоохранения? Очевидно существует большой разрыв, 

с одной стороны, между наличием процессов, механизмов и информации, могущих быть использован-

ными для осуществления вышесказанного, и, с другой стороны, способностями соответствующих лиц 

использовать эти инструменты. В любом плане по улучшению управления ресурсами ВОЗ необходимо 

уделять особое внимание этой проблеме. Это положение осложняется все возрастающей тенденцией 

к использованию в странах и в региональных бюро лишь выходцев из данного региона, что подрыва-

ет всемирный международный характер ВОЗ, а также чувство ответственности персонала перед сооб-

ществом всех государств一членов во всех частях мира. 

Замечания Исполнительного комитета на его Семьдесят девятой сессии 

42. Замечания Исполнительного комитета по Введению Генерального директора содержатся в доку-

менте ЕВ79/1987/REC/2, с. 15-30 (англ. изд.). К управлению ресурсами ВОЗ относятся, в част-

ности, следующие моменты. 

43. В условиях создавшегося в настоящее время финансового кризиса более важным, чем когда бы 

то ни было, становится вопрос применения новых управленческих схем для оптимизации использова-

ния ресурсов. ВОЗ следует рассматривать в первую очередь как направляющий орган, а не учреж-

дение-донор . Более жестко следует применять политику в отношении региональных программных 

бюджетов. Диалог между правительствами и ВОЗ в странах должен вести к оказанию со стороны 

ВОЗ поддержки первоочередным программам в области национального здравоохранения, а не состав-

лению списков закупок по отдельным программам ВОЗ, изолированным проектам и предметам матери-

ально-технического снабжения и оборудования, не относящимся к совместной программной деятель-

ности . Следует уделять намного больше внимания укреплению инфраструктур здравоохранения и 

выделять большую долю ресурсов на эти нужды. В частности следует использовать такое внимание 

и ресурсы для укрепления руководства системами здравоохранения на основе первичной медико—са— 

нитарной помощи, особенно на районном уровне. При этом следует принимать во внимание специ-

фику страны, включая конкретные социально-культурные особенности соответствующего народа. 

Необходимо искать и расширять всевозможные источники средств, включая альтернативное финанси-

рование и частный сектор. 

44. Особое внимание необходимо уделить осуществлению резолюции WHA 3 3 . 1 7 , упомянутой в ряде 

пунктов выше. Исполнительному комитету следует попытаться выяснить, почему резолюция WHA33.17 

не осуществляется надлежащим образом. Ему следует также провести расследование, почему продол-

жаются злоупотребления в отношении программы стипендий . Особенно полезным нововведением, 

которое необходимо продолжать, является финансовая ревизия в плане политики и программ. Необ-

ходимо изучить возможность выделения средств странам в свете правильного осуществления каждой 

страной политики и ресурсов ВОЗ в прошлом. 

45 . Необходимо значительно активизировать роль ВОЗ в деле пропаганды здоровья. Во многих 

видах деятельности ВОЗ играла ключевую роль, однако другим видам она уделяла незаслуженно мало 

внимания. Кроме того, с годами постепенно расширялся охват Организацией более широких слоев 

населения стран мира. Поэтому ВОЗ необходимо информировать о своей работе не только сектор 

здравоохранения, но и, например, политические круги и представителей широкой общественности. 

46 . Что касается регионального и глобального уровней, то влияние Организации зависит от успе-
шного осуществления ее глобальных программ; и любой шаг по пути укрепления этой возможности 
Организации заслуживает всяческой поддержки. Нужно выступать за укрепление руководящей роли 

в техническом сотрудничестве на региональном уровне, однако столь же важно сохранять надлежа-
щий технический вклад по крайней мере в ряд областей на том же уровне, с тем чтобы сохранить 
доверие. Поэтому необходимо добиваться равновесия между типом экспертного потенциала, разво-
рачиваемого в штаб一квартире и в регионах, поскольку эти типы несомненно меняются со временем. 
На региональных бюро и их директорах лежит ответственность за обеспечение наиболее рациональ-
ного использования ресурсов ВОЗ в отдельных государствах一членах， однако появилось осознание 
весьма деликатного характера этой ответственности, поскольку временами трудно сопротивляться 
специфическим мерам, разработанным на политическом уровне. Не подразумевая какого-либо неува-
жения к региональным бюро, следует провести тщательный анализ их работы в свете стремления 
глобальных руководящих органов к наиболее эффективному использованию ограниченных ресурсов 
Организации. 



Замечания Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

47. Замечания 40-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по общеполитическим вопросам, 

касающимся Программного бюджета на 1988-1989 гг., содержатся в протоколах WHA40/1987/REC/3 

с. 12-24 (англ. изд.). Ниже приводится резюме замечаний, относящихся к управлению ресурсами 

ВОЗ. 

А8. ВОЗ является одной из организаций системы Организации Объединенных Наций, и на 

государствах一членах лежат уставные обязанности, включая выплату распределенных по разверстке 

обязательных взносов в соответствии с действующей во всей системе Организации Объединен-

ных Наций шкалой. Для облегчения надлежащего управления ресурсами ВОЗ все го-

сударств а-члены должны выплачивать свои обязательные взносы полностью и своевременно. Подоб-

ное управление ресурсами должно привести к максимальным результатам при минимальных затратах. 

Ни при каких обстоятельствах ВОЗ не должна рассматриваться в качестве еще одного учреждения一 

донора, обеспечивающего техническую помощь； Организация должна выполнять свои уставные функции 

по руководству и координации работы в области международного здравоохранения и организации 

технического сотрудничества со своими государствами-членами в качестве дополняющего компонента. 

49• Ассигнования средств по основным статьям подлежат утверждению Всемирной ассамблеей здраво-

охранения . С этой целью Ассамблея здравоохранения должна определить приоритеты программной 

деятельности и руководящие принципы по обеспечению соответствия резолюциям Ассамблеи здраво-

охранения и избежания излишних дисбалансов. Некоторые делегации поддержали идею о том, что 

уровень ассигнований ресурсов странам должен основываться на степени осуществления этими 

странами коллективно принятой политики Организации. Из бюджета ВОЗ следует оплачивать лишь 

те просьбы и заявки государств一членов, которые соответствуют политике Организации. Это под-

черкивалось в резолюции WHA33.17； и на Секретариате лежит не меньшая ответственность по осу-

ществлению данной резолюции, чем на государствах—членах. Однако инфраструктуры развивающихся 

стран зачастую недостаточно развиты для организации надлежащего планирования, управления и 

оценки, и коррективные меры следует принимать таким образом, чтобы избежать ухудшения ситуации. 

Поэтому ВОЗ должна сотрудничать с этими странами в деле укрепления их возможностей в этих 

областях с тем, чтобы они смогли более эффективно использовать ресурсы, полученные от ВОЗ и 

других внешних партнеров. Ряд делегаций поддержал идею о выделении большого объема ресурсов 

на цели глобальных программ по развитию политики и стратегий в области здравоохранения, по 

подготовке надлежащей технологии здравоохранения, предоставлению надежной информации по воп-

росам здравоохранения и стимулированию надлежащей научно-исследовательской деятельности в 

области здравоохранения. 

50. В целях обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ предлагается уделять внима-

ние налаживанию надлежащих отношений между различными видами программной деятельности в 

штаб-квартире, на региональном и национальном уровнях; между ВОЗ, двусторонними учреждениями 

и правительствами развивающихся стран в отношении технического сотрудничества; а также между 

видами программной деятельности, финансируемыми за счет обязательных взносов,с одной стороны, 

и добровольных взносов, с другой. Подчеркивалось, что всегда необходимо уделять большее вни-

мание программным потребностям, чем чисто административным функциям,и что необходимо сконцентри-

ровать усилия на улучшении технических и административных функций ВОЗ, а не анализе равновесия 

между ними. Была поддержана точка зрения об особом акценте на районный уровень с целью соз-

дания солидной инфраструктуры здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 

Следует прилагать больше усилий для оказания поддержки странам в укреплении их управленческих 

возможностей, способствуя таким образом лучшему руководству совместной программной деятельностью 

правительств/ВОЗ. В этой связи необходимо лучше использовать общую программу работы ВОЗ и 

политику в отношении региональных программных бюджетов； необходимо прилагать дальнейшие уси-

лия для обеспечения соответствия управленческим схемам в целях оптимального использования 

ресурсов ВОЗ в странах и применения надлежащей административной практики. Была поддержана 

концепция финансовой ревизии в плане политики и программ, однако одно из замечаний было о том, 

что необходимо стремиться избежать превращения подобных ревизий в постоянную практику, так 

как они сами по себе явятся статьей неэффективного расходования ресурсов. 

51. Что касается деятельности в регионах, то упор был сделан на роль региональных комитетов 

в подготовке более совершенных бюджетов и обеспечении более рационального использования ре-

сурсов . Кроме того, региональные комитеты должны ввести в практику или активизировать ана-

лиз планов каждой страны в отношении использования ресурсов ВОЗ. Была высказана поддержка 

идеи укрепления управленческих возможностей региональных бюро и более широкого использования 

ресурсов в странах и сотрудничающих центрах на цели приобретения технического опыта, однако, 

была отмечена необходимость сохранения достаточной степени технических знаний и опыта на ре-

гиональном уровне в целях поддержания доверия. Что касается местонахождения представителей 



ВОЗ, то некоторые делегации высказывали опасения по поводу идеи перевода их бюро из министерств 

здравоохранения в министерства планирования или социально-экономического развития или вообще 

за пределы правительственных учреждений. 

Альтернативы для действий 

52. Ниже перечисляется ряд возможных альтернатив для действий в свете приведенного выше 

анализа. 

5 3 . Если после более чем десяти лет постоянной институциональной эволюции государства-члены 

считают систему ценностей ВОЗ в отношении здравоохранения и развития слишком утопической 

или полагают, что политика и стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. является исклю-

чительно делом ВОЗ, которое не обязывает их ни у себя в стране, ни в их двухсторонних отно-

шениях ,то тогда, несомненно, что-то глубоко неправильно. В этом случае можно либо изменить 

политику, либо возобновить усилия для достижения ее осуществления. Было бы немыслимым, но 

не невозможным, коренным образом пересмотреть решения региональных комитетов и Ассамблеи здраво-

охранения в отношении этой системы ценностей, политики и стратегии. Например региональные 

комитеты могли бы представить Ассамблее здравоохранения соответствующие резолюции, включив в 

них любые оговорки, которые они пожелали бы сделать. Однако, если они не желают изменять 

вышеуказанные решения, они должны обсудить наилучшие практические пути их реализации в регионе, 

выявить препятствия на пути к их осуществлению и возможные способы ликвидации этих препятствий. 

В качестве альтернативной меры можно провести среди государств-членов референдум, а его резуль-

таты доложить Ассамблее здравоохранения. 

54 . Конкретно говоря, государства一члены имеют право изменить свое мнение по поводу резолюции 

WHA33.17 в отношении их индивидуальных обязанностей, их обязанностей в региональных комитетах 

и на Ассамблее здравоохранения, а также в отношении функций Исполнительного комитета и Секре-

тариата. Они также имеют право на оговорки в свете опыта, накопленного в отношении резолю-

ции WH A 3 4 . 2 4 , в которой содержится настоятельный призыв в отношении технического сотрудничества 

между государствами—членами и их Организацией в духе политики, принципов и программ, принятых 

коллективно этими же государствами - членами ВОЗ. Это их прерогатива полностью отделить 

функции руководящего и координирующего органа в международной деятельности в области здраво-

охранения от функций технического сотрудничества и вернуть последние функции в старую систему 

технической помощи, заключающейся в обеспечении материально-техническими средствами, оборудова-

нием и отдельными видами стипендий. Если они изменили свое мнение, или у них появились серьез-

ные оговорки, они могли бы принять на этот счет резолюции, предложив Ассамблее здравоохранения 

ликвидировать вышеупомянутые резолюции и заменить более пригодными резолюциями. Если они 

этого не желают, то они должны серьезно в практическом плане обсудить пути наилучшего осу-

ществления этих резолюций, приняв после этого очень конкретные, региональные и ориентированные 

на оперативную деятельность резолюции. Они могли бы служить типовыми резолюциями, на основе 

которых в будущем можно было бы формулировать специфические региональные резолюции по другим 

вопросам. 

55• Если государства一члены считают мониторинг и оценку национальных стратегий достижения 

здоровья для всех тяжелым бременем, цель которого сводится к написанию отчетов на утеху ВОЗ, 

то они должны принять решение покончить с представлением . подобных отчетов. Однако, если 

они считают, что согласованная ими общая схема и формат являются полезным механизмом для мони-

торинга и оценки их стратегий достижения здоровья для всех, то они должны принять практические 

меры для использования этого механизма, добиваясь от ВОЗ помощи, когда это необходимо. 

56• Региональным комитетам предлагалось пересмотреть основные моменты управленческих схем 

в целях обеспечения эффективной децентрализации государствам-членам в отношении оперативной 

ответственности за деятельностью в области технического сотрудничества, о чем говорится в до-

кументе DGO/ 8 3 . 1 . Если после этого у них появятся какие-либо возражения или сомнения, то им 

следует заявить об этом честно, с тем чтобы можно было либо разъяснить, либо видоизменить 

эти моменты. Если у них не〒 серьезных возражений, то они должны в региональном комитете при-

нять решение о практических мерах по внедрению этих схем в каждом государстве 一 члене региона 

и добиться того, чтобы работа секретариата в странах и в региональных бюро соответствовала 

этим схемам. В качестве сопутствующей меры они должны добиться получения помощи из наиболее 

подходящего источника и организационного уровня. 

57• Политика в отношении региональных программных бюджетов только установилась• Необходимо 

использовать ее систематически. Ни один региональный комитет не поставил под вопрос принци-

пы, содержащиеся в руководящих указаниях Генерального директора, однако степень детализации в 

конце концов принятой региональной политики в регионах далеко не одинакова. Региональным 

комитетам предлагается пересмотреть вопрос о том, как лучше всего использовать политику в от-



ношении региональных программных бюджетов и руководящие указания Генерального директора при 

выработке своей политики, учитывая, что эти руководящие указания являются детальным перечнем 

шагов для принятия решений в отношении использования ресурсов ВОЗ в странах таким образом, 

чтобы политическая основа, информация, технология и опыт, имеющиеся в ВОЗ, применялись на 

практике. Этот перечень включает критерии по следующим аспектам: 

-поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех; 

一 содействие национальной стратегии здравоохранения； 

一 развитие системы здравоохранения путем поддержки национальных программ здравоохранения； 

一 укрепление национальных возможностей для подготовки и осуществления национальных 

стратегий достижения здоровья для всех и связанных с ними программ; 

一 передача надежной информации и содействие ее усвоению; 

-научные исследования и разработки в целях достижения здоровья для всех; 

-оптимальное использование ресурсов； 

-принятие решений в отношении формы сотрудничества ВОЗ； 

-межстрановая и региональная деятельность; 

一 подготовка кадров, включая стипендии; 

-использование поставок материалов и оборудования и ограничения в этом отношении; 

—использование консультантов； 

-совещания. 

Кроме того, в руководящих указаниях говорится； как эти элементы должны дополнять друг друга, с 
тем чтобы в сочетании с национальными ресурсами и ресурсами других внешних партнеров они выз-
вали к жизни социально самостоятельную и экономически актуальную стратегию в области здраво-
охранения, инфраструктурой и программами которой управляет сама страна. 

58. Продолжающийся диалог между правительствами в отношении подготовки проекта программного 

бюджета на 1990-1991 гг. предлагает первую реальную возможность осуществления политики в от-

ношении региональных программных бюджетов и использования подробных руководящих принципов 

Генерального директора для ее выработки. Предлагается решительно воспользоваться этой воз-

можностью. В этой связи региональные комитеты могли бы, например, просить региональных 

директоров не удовлетворять заявки на стипендии из тех стран, которые не представляют периоди-

ческих и подробных отчетов об использовании прошедших обучение стипендиатов, или из тех 

стран, которые не используют таких стипендиатов надлежащим образом после их возвращения. В 

качестве другого примера региональные комитеты могли бы принять решение в отношении вида пос-

тавок материалов и оборудования, которые страны могли бы запрашивать у ВОЗ при условии их оп-

латы из средств регулярного бюджета ВОЗ, а также в отношении тех видов поставок, которые не 

следовало бы заказывать. Региональным директорам можно было бы предложить включить в допол-

нение к их ежегодным докладам полный перечень материалов и оборудования, приобретенных на 

средства из регулярного бюджета на цели технического сотрудничества между странами. В ка-

честве еще одного примера региональные комитеты могли бы настоятельно призвать государства-

члены использовать средства регулярного бюджета ВОЗ для приобретения литературы ВОЗ по проб-

лемам здравоохранения, включая периодические издания. 

59. В резолюции WHA33.17 региональным комитетам было предложено проанализировать деятельность 

ВОЗ в отдельных государствах - членах региона. Предложено провести этот анализ двумя путя-

ми. Первое, региональные комитеты могли бы проанализировать проект программного бюджета на 

цели технического сотрудничества между каждым государством 一 членом региона и ВОЗ. Второе, 

они могли бы институционализировать региональные ревизии в плане политики и программ, ис-

пользуя протокол, о котором говорится в пункте 20 выше
?
и отбирая каждый год наугад несколько 

стран. Они возможно могли бы сформировать специальные подкомитеты или поставить эту задачу 

перед существующими подкомитетами, занимающимися анализом результатов очередной сессии ре-

гионального комитета. После этого Исполнительный комитет мог бы принять на себя исполнение 

функции, возлагаемой на него в соответствии с резолюцией WHA 3 3 . 1 7 , а именно контроля за ра-



ботой региональных комитетов в этой области. Кроме того, Исполнительный комитет может пред-

ложить Генеральному директору продолжить проведение независимых ревизий и докладывать о них 

не только соответствующим правительствам через регионального директора, но также и региональ-

ным комитетам и самому Исполнительному комитету. В общем было бы полезно, если бы члены 

Исполкома приняли активное участие в работе региональных комитетов, доводя до их сведения 

глобальную политику, внимательно следя за развитием событий в них и обсуждая свои выводы 

открыто за заседаниях Исполнительного комитета, который в свою очередь мог бы докладывать о 

результатах такого анализа Ассамблее здравоохранения. 

60 . Можно было бы ликвидировать систему установления предварительных плановых заданий 

по странам. Ее можно было бы заменить программным бюджетированием в истинном смысле этого 

слова, то есть программированием по целям и бюджетированием по программам, причем бюджетные 

ассигнования выделялись бы в свете соответствия предлагаемой программной деятельности кол-

лективной политике и перспективам положительных результатов в плане самостоятельной програм-

мной деятельности. Средства можно было бы держать на региональном уровне и выделять их тог-

да, когда региональный комитет или орган, которому эта ответственность передана комитетом, 

будет убежден в обоснованности предложений по программному бюджету. Региональные комитеты, 

разумеется, могли бы передать эту ответственность региональному директору. В то же время 

Исполнительный комитет мог бы контролировать этот процесс, возможно удерживая часть средств в 

качестве резерва, который можно было бы деблокировать тогда, когда Исполком убедится, что 

мероприятия ВОЗ по техническому сотрудничеству соответствуют политике Ассамблеи здравоохранения. 

Исполком мог бы также возложить эту задачу на подкомитет или на Генерального директора. 

61• С целью обеспечения своевременного осуществления совместных мероприятий региональные 

комитеты могли бы пересмотреть сроки планирования и руководства этими видами деятельности с 

тем, чтобы добиться скорейшего начала их осуществления по мере поступления ресурсов, а также 

быстрого и эффективного проведения их в жизнь. Для укрепления этой деятельности можно было 

бы принять решение о том, что если три четверти всех ассигнований на любую страну не были 

задействованы на согласованные виды деятельности до конца июня второго года любого двухлетне-

го периода действия программного бюджета, незадействованные средства можно было бы использовать 

для согласованных видов деятельности в других странах, которые полностью использовали свои 

ассигнования надлежащим образом. 

62. Государства-члены имеют право не согласиться с пересмотром Генеральным директором 

функций ПВ, региональных бюро и штаб-квартиры в соответствии с резолюцией WHA 3 3 . 1 7 . Напри-

мер ,им может не понравиться идея инструктажа со стороны ПВ по вопросу политики Организации. 

Они могут считать, что, участвуя в работе региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения, 

они лучше осведомлены об этой политике，чем ПВ, и они, возможно, предпочли бы, чтобы этот сот-

рудник действовал лишь в качестве связующего звена с региональным бюро. Или они могли бы 

пожелать, чтобы он/она получал(получала) поддержку непосредственно со всех уровней Организации, 

включая штаб-квартиру. Они, возможно, считают, что ПВ должны пользоваться большей степенью 

независимости, чем сейчас. Если дело обстоит таким образом, то соответствующие 

региональные комитеты могли бы предложить Генеральному директору обеспечить скорейшую пе-

редачу ответственности ПВ в соответствии с новыми управленческими схемами и руководящими ука-

заниями Генерального директора по вопросу политики в отношении региональных программных бюд-

жетов . В то же время государства一члены могли бы пересмотреть возможности бюро ПВ с целью 

укрепления их по необходимости, но так, чтобы оказывать поддержку правительствам, а не заме-

нять их в их отношениях с ВОЗ• 

63 . Региональные комитеты, возможно, пожелают пересмотреть структуры региональных бюро с 

целью их реорганизации для надлежащего выполнения возложенных на них обязанностей; это конечно 

повлекло бы за собой и вопрос о штатах. Исполнительный комитет, возможно, пожелал бы изучить 

результаты подобных анализов со стороны региональных комитетов； или он сам пожелал бы пред-

принять подобный анализ как региональных бюро, так и штаб一квартиры, а также отношений между 

ними. 

64. Если региональные комитеты, а также Исполком считают важным иметь в странах и ВОЗ со-

ответствующий персонал, они должны использовать для этой цели ресурсы ВОЗ. Так например, 

они могли бы пожелать в значительной степени увеличить ассигнование ресурсов для системати-

ческой подготовки персонала с тем, чтобы эти кадры могли успешно выполнять функции ПВ. В 

прошлом одной из причин нежелания выделения ресурсов для этой цели, очевидно, было предположе-

ние о том, что в странах имеется достаточное число подобных сотрудников, однако с течением 

времени функции ПВ значительно изменились, и число потенциальных кандидатов значительно 

сократилось. 



65. Поскольку надлежащее комплектование Секретариата ВОЗ штатами имеет жизненно важное зна-

чение в деле выполнения Организацией своей функции по оказанию поддержки государствам-членам, 

то необходимо пересмотреть нынешнюю систему комплектования штатов с целью обеспечения подлинно 

международной поддержки государствам—членам во всем мире 一 отдельным государствам—членам, в 

рамках региональных соглашений и на глобальном уровне. Любая система комплектования штатов 

должна основываться на статье 35 Устава, а именно: "При найме персонала главным соображением 

должна являться необходимость обеспечить самый высокий уровень работоспособности, добро-

совестности и международно-представительного характера Секретариата. Должное внимание 

обращается на важность подбора персонала на возможно широкой географической основе". Для 

обеспечения "распределения" в рамках "географического распределения", а не географической 

концентрации, возможно, было бы необходимым внедрить централизованную систему комплектования 

штатов, при которой центральное бюро набирало бы персонал на возможно более широкой геогра-

фической основе в соответствии с Уставом, но распределяло бы эти кадры по местам службы в 

соответствии с существующими потребностями. Для начала эту систему можно было бы опробовать 

на ПВ. Поскольку эта идея связана с последствиями для всех уровней Организации, то Исполком, 

возможно, пожелает предложить Генеральному директору изучить ее. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

Записка Генерального директора 

[ЕВ81/6 - 1 октября 1987 г.] 

Введение 

1. На своей сессии с 29 июня по 2 июля 1987 г. Программный комитет Исполкома рассмотрел 
подготовленное по просьбе Исполнительного комитета предложение относительно привлечения 
Генерального директора к назначению всех региональных директоров. Комитет не достиг кон-
сенсуса по этому вопросу. Он высказался в пользу любой процедуры, которая как можно менее 
отклонялась бы от существующих, однако обеспечивала бы большее участие Генерального директора. 
Комитет просил Генерального директора подготовить документ для Исполнительного комитета на 
основе следующих принципов : 

一 Существует потребность в консенсусе в региональном комитете, и процесс достижения 

такого консенсуса должен быть по возможности максимально деполитизирован• 

一 Следует достичь согласия о критериях для отбора кандидатов на пост регионального ди-

ректора. Их еще предстоит разработать, однако были даны такие примеры, как добро-

порядочность и безупречная репутация, преданность системе ценностей ВОЗ и Организации 

в целом и готовность взять на себя лидерскую роль в содействии утверждению этой 

системы ценностей. Такие критерии в масштабах всей Организации должны быть согласо-

ваны с региональными комитетами и Исполнительным комитетом. Затем кандидаты будут 

рассматриваться на основании этих критериев. 

一 Региональным комитетам следует создать в каждом регионе комитет по подбору кандидатур. 

Он должен начинать свою работу задолго до даты выдвижения кандидатур на пост региональ-

ного директора региональным комитетом и проводить консультации со всеми государствами一 

членами в регионе с целью достижения консенсуса в отношении одного кандидата. 

一 Каждому такому региональному комитету следует консультироваться с Генеральным директо-

ром для содействия обеспечению единого подхода к применению вышеупомянутых критериев• 

Достижение консенсуса 

2. Достижению консенсуса будет способствовать получение согласия всех государств-членов 

региона применять определенные согласованные критерии до выдвижения кандидатов и применение 

тех же самых критериев в региональном комитете при выборе наиболее подходящего из кандидатов. 

Ниже следует проект таких критериев : 



Критерии отбора кандидатов на пост регионального директора 

1. Медицинская квалификация； 

2. Возраст предпочтительно между 40 и 50 годами и лишь в исключительных случаях 
свыше 55 лет; 

3. Лидерские качества； 

4. Добропорядочность и безупречная репутация； 

5. Преданность представительству ВОЗ и способность противостоять возможному нажиму 
со стороны собственного правительства в интересах такового или со стороны любого 
блока правительств в таких же целях； 

6. Способность применять широкие полномочия исключительно в тех целях, для которых они 
даются, и не поддаваться искушению злоупотребления властью в регионе； 

7. Глубокая преданность целям и политике ВОЗ； 

8 . Эмоциональная и моральная приверженность цели здоровья для всех к 2000 г. и 
Стратегии достижения ее; 

9. Способность принимать резонные решения, давать рациональные рекомендации в сложных 
ситуациях, связанных с политическими, финансовыми, социальными, культурными, техни-
ческими и управленческими факторами； 

10. Способность выносить суждения по противоречащим друг другу аргументам и достигать 
ясных решений； 

11• Свободное владение по меньшей мере одним из официальных языков ВОЗ и хорошее рабочее 
знание по меньшей мере еще одного официального языка； 

12. Способность ясно излагать мысли в руководящих органах ВОЗ и на публике, представляя 

Организацию; 

13. Способность убеждать правительства в отношении политики ВОЗ ； 

14. Способность вызывать доверие стран- и учреждений—доноров, а также неправительствен-
ных и добровольных организаций в регионе； 

15. Способность участвовать в демократическом диалоге； 

16. Способность принимать критику и извлекать уроки для изменения направлений действий; 

17. Широкий опыт управления разветвленной организацией; 

18. Непосредственное знание внутренних механизмов ВОЗ и, в частности, большой опыт 
управления существенной частью ВОЗ или управления мероприятиями на национальном и 
международном уровне в тесном сотрудничестве с ВОЗ， а также способность сочетать 
ресурсы из различных частей Организации для концентрирования на потребностях стран. 
Лишь в исключительных случаях допускается знание ВОЗ со стороны； 

19. Широкий эпидемиологический опыт, дающий возможность схватывать санитарные ситуации 
и тенденции и их политические, экономические, социальные и экологические, а также 
биологические детерминанты； 

20. Понимание наук и технологии здравоохранения и способность делать из глобальной 
научно—технической политики выводы для региона； 

21. Ясное понимание значения, придаваемого ВОЗ национальной системе здравоохранения и 
ее инфраструктуре и практическому применению с ее помощью соответствующей техно-
логии здравоохранения, а также опыт практической работы в такой системе； 

22. Способность правильно судить о людях из различной культурной среды, с разными рели-
гиозными верованиями и политическими убеждениями и руководить ими； 



23. Готовность принести дополнительную клятву верности в том смысле, что он или она 

будет следовать коллективным политическим решениям по всем аспектам работы ВОЗ, 

включая применение принятых управленческих механизмов для обеспечения демократи-

ческого контроля государствами—членами; 

24. Готовность подчиняться решениям Генерального директора 一 главного технического и 

административного должностного лица Организации. 

Комитет по подбору кандидатур 

3. При создании комитета по подбору кандидатур следует принимать во внимание следующие 

моменты : полномочия, количество членов, метод выбора членов, время создания, метод работы и 

секретариатская поддержка. 

4 . Предлагаемые полномочия включают изыскание подходящих кандидатур в консультации со всеми 

правительствами региона и выработку предложения для регионального комитета по подходящим 

кандидатам (например три человека) в порядке приоритетности на основе вышеупомянутых крите-

риев и после дальнейших консультаций с правительствами всех государств—членов региона. 

5 . Для того чтобы комитет был управляемым, его членство должно быть по возможности минималь-

ным при одновременной максимально возможной репрезентативности. Например следует принимать 

во внимание различные культуры, языки, политические системы или географическое расположение. 

Идеальным числом может стать три. 

6. Предлагается выбирать членов на региональном комитете предпочтительно методом консенсуса, 

а не формального голосования. Комитет по подбору кандидатур может включить закончившего 

срок полномочий председателя и двух дополнительных членов. Следует применять негативный 

отбор, а именно исключение представителей тех правительств, которые предполагают выдвинуть 

кандидата, учитывая, разумеется, что правительствам, возможно, будет трудно принять такое 

решение за год вперед. 

1• Комитет по подбору кандидатур будет назначаться на сессии регионального комитета за год 
до той сессии, на которой будет приниматься решение относительно фамилии кандидата, представ-
ляемого Исполнительному комитету. В этом случае комитет мог бы просить правительства пред-
лагать возможных кандидатов из их страны и указать, каким по их мнению критериям отвечает 
кандидат, скажем к концу года, предшествующего сессии, на которой региональный комитет будет 
выдвигать одного кандидата. Это даст время комитету по подбору кандидатур продолжить кон-
сультации с правительствами в целях окончательного формулирования своего заключения для 
регионального комитета. В качестве части своей деятельности комитет по подбору кандидатур 
будет консультироваться с Генеральным директором в целях обеспечения единого подхода к приме-
нению вышеупомянутых критериев. 

8. Такому комитету потребуется поддержка со стороны секретариата. Предлагается, чтобы такая 

поддержка обеспечивалась лицом, занимающим в данный момент пост регионального директора, если 

оно не намерено выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. Если региональный директор 

намерен оставаться на этой должности еще на один срок, секретариатскую поддержку будет обеспе-

чивать Генеральный директор. 

Дополнительные замечания 

9• Создание таких комитетов по подбору кандидатур будет иметь финансовые последствия； путе-

вые расходы его членов и требуемые вспомогательные услуги могут быть существенными, особенно 

для регионов, имеющих большое число государств一членов• Исполкому придется рассмотреть эти 

последствия вместе с другими вопросами прежде чем делать заключения. Какое бы решение ни 

принял Исполком по этому вопросу, Генеральный директор решительно убежден, что региональным 

комитетам и Исполкому следует достичь согласия по меньшей мере относительно критериев для 

отбора кандидатур региональных директоров после рассмотрения проекта, фигурирующего в пункте 2 

выше. И в этом случае он мог бы ввести в правило рассылку этих критериев государствам-членам 

вместе с письмом, содержащим просьбу о выдвижении кандидатур на пост регионального директора. 

Кроме того, критерии могли бы быть разосланы представителям государств-членов на ту сессию 

регионального комитета, на которой должна быть выдвинута кандидатура регионального директора. 

10. Поскольку региональный комитет будет представлять Исполнительному комитету фамилию лишь 

одного кандидата, как и практикуется ныне, Исполком будет иметь возможность лишь принять или 

не принять выбор регионального комитета. В последнем случае будет необходимо повторить всю 

процедуру и изыскать временное решение, пока не будет назначен региональный директор, удовлет-

воряющий требования как Исполнительного комитета, так и регионального комитета. 



ЕДИНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ81/5 - 24 сентября 1987 г.] 

Программный комитет Исполкома при рассмотрении вопросов персонала 
отметил, что "сила Организации таится более чем когда бы то ни было 
в научной честности, технической компетенции и доверии к ней, которые 
проистекают в значительной мере от уровня персонала"̂. Он рекомендовал 
Генеральному директору провести изучение необходимости и значения 
единого подхода к вопросам управления персоналом, применяя его прежде 
всего к представителям ВОЗ, и представить доклад по данному вопросу 
Исполкому. 

1. Данный документ, подготовленный в рамках усилий, необходимых для достижения здоровья 
для всех к 2000 г. (резолюция WHA33.17), освещает вопросы комплектования кадров в свете 
совершенствования управления ресурсами ВОЗ в течение следующего десятилетия и после этого 
периода, обращая особое внимание на необходимость привлечения и удержание сотрудников 
наивысшей квалификации на всех постах, особенно на должностях представителей ВОЗ. Программный 
комитет не одобрил переход к централизованной системе для достижения данной цели, а предпочел 
единый подход к вопросам управления персоналом, т.е. унифицированный контроль со стороны 
штаб—квартиры и региональных бюро над вопросами отбора и ротации персонала, нанимаемого на 
работу в Организацию. 

2. В соответствии с указаниями, полученными от Программного комитета, данное исследование 
касается представителей ВОЗ, оставляя рассмотрение вопроса о том, каким образом подобная 
система может применяться по отношению к другим профессиональным постам, на более позднее 
время, после того, как будет приобретен определенный опыт. Если рассматриваемый в на-
стоящее время в отношении представителей ВОЗ единый подход окажется успешным, он в конечном 
счете будет распространен на комплектование кадров на всех уровнях там, где оказывается 
значительным технический и административный вклад в программы. 

Роль представителей ВОЗ 

3. Представитель ВОЗ подотчетен за проведение мероприятий ВОЗ в стране его назначения как 
перед правительством страны через министерство здравоохранения, так и перед ВОЗ в целом в 
лице ее руководящих органов, Генерального директора как главного технического и администра-
тивного лица Организации и регионального директора как alter ego Генерального директора в 
регионе. Учитывая важные обязанности представителей ВОЗ по отношению ко всей Орга-
низации ,представляется важным установить единый подход к найму на работу и выбору лиц, 
которым предстоит занимать эти должности. 

Определение требований 

Хотя существуют четкие и подробные описания поста, где перечисляются обязательства и 
обязанности представителей ВОЗ (а также других постов в Организации)， требуемые от них 
квалификация и опыт, очевидно, представляется необходимым общее описание идеального послужного 

Приложение 13, часть 1’ пункт 20 (с. 169). 



списка и желаемых данных тех мужчин и женщин, которых Организация хочет нанять для выполнения 

этих важных функций. Кроме того, окажется необходимым также охарактеризовать ротационную 

систему, в рамках которой набираются на работу представители ВОЗ. Следует уточнить и согла-

совать нормальную продолжительность назначения на должность, условия ротации между странами 

и регионами и другие практические аспекты функционирования данной системы, поскольку стано-

вится все труднее набирать высококвалифицированных специалистов для использования в системе, 

основанной на неустоявшихся традициях и волюнтаристских решениях. Ясно, что Организация 

должна сохранить высокую степень гибкости для удовлетворения различных требований разных стран 

и заинтересованных органов, однако для привлечения исполнителей высокого класса необходимо 

создать хотя бы минимальные условия, обеспечивающие достаточные возможности продвижения по 

службе и дающие определенную степень независимости и ответственности для таких кандидатов• 

Внутренняя и внешняя разведка кандидатур и поиск талантов 

5 . Нынешняя инфраструктура разведки и набора персонала широко варьируется и не всегда 
пригодна для целенаправленных усилий по привлечению талантов. Отсутствие систематического 
подхода, согласованных требований и критериев, а также, в особенности, отсутствие общей цели ве-
дет к таким назначениям на посты представителей ВОЗ, которые впоследствии затрудняют ротацию, особенно 
между регионами, и из-за которых эти посты теряют привлекательность для наилучших канди-
датов . 

6 . Для поддержки новой единой ориентации и общего подхода потребуется значительно улучшить, 

расширить и координировать поиск высококвалифицированных кандидатов, избегая дублирования 

усилий. Хотя службы набора персонала в штаб一квартире регулярно оказывают поддержку регио-

нальным бюро в их мероприятиях по набору персонала, создание единой и более совершенной 

системы потребует усиления обмена информацией относительно текущего положения дел в области 

набора кадров с целью облегчения совместного поиска наилучших кандидатур. Это также будет 

означать направление большего числа кандидатов на предварительные интервью на глобальном 

уровне и, в частности, для проверки их технических и языковых навыков. Региональные бюро 

и штаб-квартира будут сотрудничать в составлении и обновлении точного общего списка внутренних 

и внешних кандидатов, а также потенциальных кандидатов на должности представителей ВОЗ. 

В качестве координаторов следует назначать высококомпетентных и всеми приемлемых сотрудников 

штаб-квартиры, которые играли бы определяющую роль в оценке, опросе и проверке этих кандидатов, 

а также в решении вопроса о включении их в список и подготовке процедуры отбора, рассматри-

ваемой ниже в пункте 8 . 

7 . Подобная более совершенная процедура разведки и набора кадров несомненно потребует более 

серьезных затрат времени, денег и усилий персонала. Однако, несмотря на финансовые трудности, 

в конечном счете окажется в интересах Организации уделять приоритетное внимание вопросу 

привлечения свежих талантов и лиц, обладающих наивысшей технической компетенцией, для занятия 

таких важных должностей, как представители ВОЗ. 

Процедура отбора 

8. Механизм единого подхода к отбору представителей ВОЗ будет отличаться от ныне существую-

щего для выборов комитета. Единый подход потребует объединения механизмов принятия решений 

на региональном и глобальном уровнях. Хотя процедуры отбора неизбежно несколько усложнятся, 

они останутся в пределах допустимых стандартов и потребуют применения согласованных критериев 

качества. Непосредственное участие Генерального директора и всех директоров региональных 

бюро станет чрезвычайно важным. Они смогут совместно решать вопросы о том, какие кандидатуры, 

внутренние или внешние, удовлетворяют всем требованиям относительно квалификации, опыта и 

личных качеств и будут включать их в список кандидатов• Всякий раз， когда будет открываться 

вакансия представителя ВОЗ, не заполняемая за счет продления контракта работающему предста-

вителю ВОЗ, кандидат будет выбираться из данного списка. Для повышения мобильности ныне 

работающие представители ВОЗ при очередном переназначении будут проверяться в том числе и на 

предмет соответствия нормам желаемой продолжительности контракта. Продолжительность контракта 

будет зависеть от трудности функций занимаемого поста, его местонахождения и личных обстоя-

тельств штатного сотрудника. Вопросы комплектования штатов могут решаться дважды в год, 

когда все директора региональных бюро находятся в штаб-квартире в январе во время сессии 

Исполнительного комитета и в июне/июле, когда заседает Программный комитет. Кроме того, по 

необходимости можно проводить консультации во время заседания Ассамблеи здравоохранения в мае 

месяце. До рассмотрения кадровых вопросов они должны быть подготовлены отделом персонала 

штаб一квартиры в сотрудничестве с назначенными членами координирующего подразделения. На каждый 

пост должны быть выдвинуты две или три кандидатуры с тем, чтобы обеспечить более свободные 

неофициальные консультации, о которых говорится ниже в пункте 9 . 



Неофициальные консультации 

9. Обычно региональный директор проводит консультации с руководящими органами страны, в 
которую назначается представитель ВОЗ, до принятия решения о назначении, которое означает, 
что, когда отобранный кандидат будет официально предложен данной стране, он уже практически 
имеет согласие страны на его назначение. Очевидно процесс консультаций должен быть продолжен, 
однако консультации регионального директора с национальными руководящими органами в будущем 
будут следовать за совместным отбором подходящего персонала, а не предшествовать ему, как это 
зачастую имеет место в настоящее время. Сейчас практически невозможно органам, занятым 
отбором кандидатур, изменить результаты "предварительного отбора" после того, как заинтересо-
ванные национальные руководящие органы дали свое согласие. Именно по этой причине процесс 
отбора, описанный в предыдущем пункте, должен заканчиваться представлением краткого списка 
кандидатов правительству, за чем непосредственно, минуя новую процедуру отбора, должно 
следовать окончательное назначение кандидата. 

Назначение и аккредитация 

10. Для того, чтобы данная система функционировала эффективно и обеспечивала бы преимущества, 
которые она в себе содержит, имеется существенное требование, заключающееся в сильном и едино-
душном стремлении применять такой единый подход к работе. Если представители ВОЗ должны 
чувствовать за собой Организацию в целом, способ их назначения и аккредитации должен отражать 
единый подход, который привел к данному выбору. Указанные формальности придадут некоторый 
вес представителям ВОЗ в их взаимоотношениях с руководящими органами страны аккредитации, 
постоянному представителю ПРООН и представителям других международных организаций. 

11. Если Исполнительный комитет согласится на применение единого подхода к отбору и ротации 
представителей ВОЗ в соответствии с положениями данного доклада, Генеральный директор, при 
консультации с региональными директорами, выработает детальные положения о требованиях, 
критериях, процедурах и процессах, которые связаны с данным предложением, и постарается при— 
менить новую систему на практике на экспериментальной основе по возможности в ближайшее время. 
В соответствующие сроки он проведет оценку отдачи и эффективности новой системы, представит 
по данному вопросу доклад Исполнительному комитету и, если эксперимент окажется удачным, 
предложит расширение действия данной новой системы с необходимыми изменениями на другие ка-
тегории персонала ВОЗ. 



ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет постановил 
(резолюция EB61.R38) производить обзор неправительственных организаций постепенно на протяжении 
трехлетнего периода, осуществляя при этом ежегодно обзор одной трети списка организаций. 
Соответственно, на своем заседании 12 января 1988 г. Постоянный комитет по неправительственным 
организациям осуществил обзор следующих 52 неправительственных организаций. 

Биометрическое общество 

Совет директоров институтов тропической 
медицины в Европе 

Hellen Keller International, Incorporated 
академия патологии 
агентство по предотвращению 

Международная 
Международное 

слепоты 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 

фониатров 
Международная 
Международный 

врожденными 
Международная 

ассоциация регистров рака 
ассоциация по эхинококкозу 
ассоциация клубов "львов" 
ассоциация логопедов и 

ассоциация по изучению печени 
центр систем контроля за 
дефектами 

комиссия по радиологическим 
единицам и измерениям 

Международная комиссия по радиологической 
защите 

Международный совет патологоанатомических 
обществ 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Междунар одная федерация по диабету 
Международная электротехническая комиссия 
Международный фонд офтальмологической помощи 
Международная федерация гидротерапии и 

климатотерапии 
Международная федерация офтальмологических 

обществ 
Междунар одная федерация физиотерапии и 

реабилитации 
Международная федерация спортивной медицины 
Междунар одная группа национальных ассоциаций 

фирм—изготовителей агрохимической продукции 
Международная лига борьбы с ревматизмом 

Междунар одная 
Международная 
Международная 
Международное 
Международное 

ассоциация по борьбе с лепрой 
организация по борьбе с трахомой 
ассоциация радиационной защиты 
общество химиотерапии 
общество и федерация кардиологии 

Междунар одное общество специалистов по 

микологии человека и животных 
Международное общество ортопедической хирургии 

и травматологии 
Международное общество рентгенологов и 

рентгенотехников 
Международное радиологическое общество 
Международный противораковый союз 
Международный союз иммунологических обществ 
Международный союз микробиологических обществ 
Международный союз борьбы с туберкулезом и 

легочными заболеваниями 
Международный союз борьбы с венерическими 

болезнями и трепонематозами 
Международное общество реабилитации 
Ротари интернэшэнл 
Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов 

и патофизиологов 
Всемирный союз слепых 
Всемирная конфедерация физиотерапии 
Всемирная федерация глухих 
Всемирная федерация ядерной медицины и 

биологии 

Всемирная федерация трудотерапевтов 
федерация паразитологов 
федерация обществ анестезиологов 
лига борьбы с гипертонией 
фонд помощи инвалидам 
федерация ветеранов войны 
ветеринарная ассоциация 

Всемирная 
Всемирная 
Всемирная 
Всемирный 
Всемирная 
Всемирная 

См. решение ЕВ81(17) и резолюцию ЕВ81.R17. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ПО ПРОГРАММАМ
1 

Записка Генерального директора 

[ЕВ81/11 - 8 октября 1987 г.] 

I• История вопроса 

1. Рассматривая на своих заседаниях с 29 июня по 2 июля 1987 г. проект процедурных руководя-

щих положений, выработанных Генеральным директором для подготовки проекта программного 

бюджета на 1990-1991 гг., Программный комитет Исполкома рекомендовал Генеральному директору 

подчеркнуть необходимость четкого выделения приоритетов во всех предлагаемых видах программной 

деятельности на кавдом эшелоне, основываясь на Восьмой общей программе работы и Глобальной 

стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

2. В этой связи Программный комитет отметил замечания Генерального директора о трудностях, 

с которыми он столкнулся при попытке получить конкретные рекомендации руководящих органов 

в отношении приоритетов по программам. Комитет также признал, что в течение многих лет 

можно было уточнить приоритеты, учитывая здравоохраненческие проблемы, с которыми сталкиваются 

государства一члены. Тем не менее, Комитет считает, что можно активнее вовлечь в выработку 

рекомендаций для Генерального директора по этим приоритетам Ассамблею здравоохранения, 

Исполнительный комитет, Программный комитет и/или региональные комитеты - либо для выработки 

указаний по дальнейшему развитию программ, включая градацию основных программ по степени их 

важности, либо для оказания помощи Генеральному директору в осуществлении, в случае необхо-

димости ,сокращений по программам. Программный комитет поддержал предложение Генерального 

директора представить этот вопрос предстоящей сессии Исполнительного комитета. 

3. Таким образом, в данном документе излагаются политическая основа, процессы и механизмы, 

которые Организация выработала за свою долголетнюю историю и которые она использует для 

определения приоритетов по программам. 

П. Политическая основа для определения приоритетов по программам 

4 . В 1977 г. Ассамблея здравоохранения постановила, что основная социальная задача прави-

тельств и ВОЗ должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня 

здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане (резо-

люция WHA3 0 . 4 3 ) . В 1978 г. состоявшаяся в Алма-Ате, СССР, Международная конференция по 

первичной медико-санитарной помощи подтвердила, что первичная медико-санитарная помощь являет-

ся ключом к достижению данной цели. 

5. В мае 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила 
концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации, насколько это возможно, 
в свете всех ее уставных обязанностей на оказании поддержки национальным, региональным и 
глобальным стратегиям достижения здоровья для всех к 2000 г. (резолюция WHA33. 1 7 ) . В соот-
ветствии с этим Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1981 г.) 
приняла Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г. Основной упор в 
Стратегии делается на развитии в каждой стране инфраструктуры системы здравоохранения, начиная 
с первичной медико-санитарной помощи, для осуществления национальных программ, охватывающих 
все население страны. 

6. В статье 28(g) Устава ВОЗ к Исполнительному комитету предъявляется требование "представ-

лять на рассмотрение и утвервдение Ассамблее здравоохранения общие программы работы на опре-

Документ представлен по пункту 9 повестки дня. 



деленные периоды
11

. При подготовке Седьмой общей программы работы на период 1984-1989 гг.вклю-

чительно -первой из трех общих программ работы ВОЗ, необходимых для охвата периода до 

2000 года 一 Исполнительный комитет предложил, а Ассамблея здравоохранения впоследствии 

постановила, что в этой Программе упор будет делаться на реакции ВОЗ на Глобальную стратегию 

по достижению долгосрочной цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Таким образом, в 

Программе содержались приоритеты для деятельности ВОЗ, а также общие указания по каждому виду 

деятельности как в секторе здравоохранения, так и в других заинтересованных секторах с целью 

обеспечения поддержки коллективных и индивидуальных усилий стран мира по достижению этой цели. 

В Восьмой общей программе работы на период 1990-1995 гг. включительно, утвержденной 

Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в 1987 г., нашла свое отражение 

продолжающаяся поддержка ВОЗ Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, и в 

частности ее национальных компонентов. 

7. Приоритеты в этих программах не имеют четкого выражения， поскольку в них не были включены 

многие виды деятельности, в частности полностью исключена из этих программ третичная клиничес-

кая помощь. Кроме того, в Восьмой общей программе работы большой упор делается на демократи— 

ческий принцип приоритетных видов деятельности, которые отвечают коллективно согласованной 

политике правительств в рамках процесса продолжающегося диалога с ВОЗ. Другим важным принци-

пом является то， что приоритеты должны устанавливаться в реалистичных рамках финансовых воз-

можностей ,имеющихся на время осуществления программ. Об этом процессе речь идет в разделе Ш 

данного документа, и в качестве Добавления 1 к данному документу приложен соответствующий раз-

дел Восьмой общей программы работы. 

8. В Восьмой общей программе работы упор по-прежнему делается на укреплении национальных 

инфраструктур систем здравоохранения для интегрированного осуществления программ здравоохра-

нения с использованием надлежащей технологии, которая в свою очередь систематически определя-

ется или разрабатывается на основе научных исследований. Особое внимание уделяется оказанию 

помощи развивающимся странам, но также полностью учитываются и потребности развитых стран. 

9. Для обеспечения первоочередного выделения ресурсов на цели приоритетных видов деятель-

ности в Восьмую общую программу работы включены конкретные критерии для отбора программных 

областей с участием ВОЗ, а также для определения тех организационных уровней, на каких должна 

осуществляться программная деятельность, а именно: национальная деятельность, межнациональная 

и региональная деятельность и межрегиональная и глобальная деятельность• В нее также включены 

критерии ресурсов. Эти критерии даются в качестве Добавления 2. 

10. Кроме того, в рамках Общей программы работы Ассамблея здравоохранения, Исполнительный 

комитет и региональные комитеты принимают резолюции, касающиеся определения приоритетов по 

программам. К тому же каждый регион принял региональную стратегию для достижения здоровья 

для всех к 2000 г., которая 一 являясь отражением Глобальной стратегии 一 учитывает особенности 

соответствующего региона. Эти региональные стратегии влияют на определение региональных 

приоритетов. 

Ш. Процессы определения приоритетов по программам 

11. ВОЗ является регионализированной организацией, которая децентрализовала процесс руковод-

ства техническим сотрудничеством и доверила его государствам-членам. В данном контексте 

децентрализация означает передачу отдельным государствам—членам политической и финансовой 

ответственности за использование ресурсов ВОЗ в соответствии с решениями, коллективно приня-

тыми всеми государствами一членами， а также подотчетность каждого государства-члена за использо-

вание ресурсов Организации. В деле определения приоритетов по программам используются два 

взаимодополняющих процесса. 

12. Первый процесс начинается с государств-членов и сводится к программному бюджетированию 

ресурсов ВОЗ в странах, утвержденному Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1977 г. (резолюция WHA 3 0 . 2 3 ) . Он включает в себя непрерывное составление программ по целям 

и бюджетирование по программам, на ранних стадиях которого правительства и ВОЗ сотрудничают в 

определении приоритетных программ в области сотрудничества в соответствии с определенной нацио-

нальной политикой и стратегиями достижения здоровья для всех, а также с текущей общей програм-

мой работы. В рамках этого процесса определяются общие мероприятия по составлению программ 

и выделению ресурсов на следующий двухлетний финансовый период. Таким образом вырабатываются 

подробные планы действий и связанные с ними бюджетные сметы, отвечающие целям осуществления 

программ или являющиеся частью данной деятельности по осуществлению этих программ. 

13. В целях облегчения совместного составления и осуществления правительствами и ВОЗ само-

стоятельных национальных программ Генеральный директор предложил в 1983 г. новые управленческие 



меры для оптимального использования ресурсов ВОЗ на уровне стран1• В соответствии с этими 

мерами правительства принимают на себя ответственность за работу ВОЗ и за использование ресур-

сов ВОЗ в своих странах, в частности ресурсов, выделяемых из регулярного бюджета ВОЗ. Кроме 

того, каждый регион ВОЗ определил политику в отношении регионального программного бюджета̂, 

которая направлена на обеспечение оптимального использования ресурсов ВОЗ в странах и на 

региональном уровне с целью наиболее эффективного осуществления коллективной политики Органи-

зации
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 особенно в отношении достижения цели здоровья для всех. Эти процессы были предложены 

для обеспечения такого положения, при котором государства-члены сами определяют приоритетные 

виды деятельности ВОЗ на национальном уровне в свете своих потребностей в отношении поддержки, 

необходимой для их национальных стратегий, с учетом эпидемиологических, экологических и 

социально-экономических условий, а также Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. Эта политика в отношении региональных программных бюджетов, которая касается 

ресурсов, составляющих в настоящее время примерно 70% регулярного бюджета Организации, была 

внедрена почти через десять лет после того, как Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA30.30 

утвердила стратегию в отношении глобального программного бюджета вслед за принятием в 1976 г. 

резолюции WHA29.48 по вопросам технического сотрудничества. 

14. В целях контроля за использованием правительствами ресурсов ВОЗ в рамках усилий по 

укреплению отчетности за эти ресурсы в 1986 г. Генеральный директор ввел новый вид ревизии в 

дополнение к обычному виду, а именно финансовую ревизию в плане политики и программ, направ-

ленную на выявление путей принятия решений по использованию ресурсов ВОЗ, по определению 

степени соответствия совместных видов деятельности правительств и ВОЗ коллективной политике, 

а также определению результатов этих видов деятельности. ВОЗ будет продолжать осуществление 

подобной ревизии в течение периода действия Восьмой общей программы работы. 

15. Второй связанный с этим процесс определения приоритетов по программам вытекает из приме-

нения унифицированного управленческого процесса, который ВОЗ установила для разработки и руко-

водства своими программами на всех организационных уровнях. Общие программы работы формули-

руются на основе политики и стратегий Организации по их осуществлению. Затем эти программы 

работы преобразуются в среднесрочные программы, которые в свою очередь ложатся в основу двух-

летних программных бюджетов с указанием тех видов деятельности, которые ВОЗ в состоянии осу-

ществить , и с намеком на те виды деятельности, которые она не может осуществлять. В рамках 

этого процесса ВОЗ определяет межнациональные и региональные виды деятельности по программам, 

в которых отражаются первоочередные потребности стран, межрегиональные виды деятельности по 

программам, отражающие коллективные первоочередные потребности ряда регионов, а также содей-

ствие и координацию этих видов деятельности на глобальном уровне• Кроме того, унифицирован-

ный управленческий процесс ведет к выявлению глобальных приоритетов, особенно в области науч-

ных исследований, с целью выработки надлежащей медико-санитарной технологии в рамках Общей 

программы работы. 

16. Оба эти процесса 一 осуществляемый на национальном уровне и осуществляемый на глобальном 

и региональном уровнях - взаимодействуют, начинаясь на национальном уровне и поднимаясь посте-

пенно на межнациональный, межрегиональный и глобальный уровни. Таким образом, наращивая свои 

программы, ВОЗ совмещает подходы "сверху вниз" и "снизу вверх
11

， поскольку глобальная политика 

и принципы приводят к жизни программную деятельность на региональном и национальном уровнях, 

которые в свою очередь оказывают влияние на глобальную политику и принципы. 

IV. Механизмы определения приоритетов по программам 

17. Для поощрения оптимального использования ресурсов ВОЗ на уровне стран было необходимо 

создать или укрепить механизмы, которые позволили бы обеспечить постоянный диалог и сотрудни-

чество между государствами一членами и Организацией, особенно с целью обеспечения надлежащей 

координации национальных и международных программ в области здравоохранения и определения 

приоритетов для поддержки со стороны ВОЗ. В зависимости от обстановки в каждой стране и 

уровня выделяемых на ее нужды ресурсов подобные механизмы принимали форму постояннодействукицих 

совместных координационных комитетов правительств/ВОЗ на высоком уровне, форумов для совмест-

ной политики и координации на исполнительном уровне̂  проводящих свои заседания с установленной 

регулярностью, ответственных сотрудников министерств здравоохранения, занимающихся вопросами 

1 "Система руководства для оптимального использования ресурсов ВОЗ по оказанию прямой 

поддержки государствам-членам'
1

 (документ DGO/83.1 R e v . 1 ) , опубликованная в документе 

WHA38/1985/REC/1, Приложение 3, Дополнение. 
2 

На основе предложенных Генеральным директором "Основных принципов разработки политики 

в отношении региональных программных бюджетов
11

 (документ DGO / 8 5 . 1 ) , опубликованных в документе 

WHA38/1985/REC/1, Приложение 3. 



сотрудничества с ВОЗ и, возможно, другими международными учреждениями по вопросам развития, 
совместных групп планирования и оценки и т.п. 

18. В соответствии с упомянутыми выше управленческими мерами по оптимальному использованию 
ресурсов ВОЗ основные потребности для разработки национальной стратегии достижения здоровья 
для всех должны определяться совместным механизмом правительств/ВОЗ в стране при постоянном 
учете глобальной и региональной стратегий достижения здоровья для всех, а также эпидемиологи-
ческих, экологических и социально-экономических условий и степени развития систем здравоохра-
нения . Потребности национальных программ здравоохранения в поддержке необходимо определять, 
постоянно исходя из списка программ, содержащихся в Общей программе работы ВОЗ, и постоянно 
учитывая политику в отношении региональных программных бюджетов. 

19. На региональном и глобальном уровнях важную роль в определении этих приоритетов играют 
региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения. По результатам 
анализа структур ВОЗ в свете ее функций в 1977 г. в практику постепенно вводились новые способы 
и средства более глубокого вовлечения региональных комитетов в работу Организации. Были 
созданы или укреплены различные подкомитеты региональных комитетов, выполнявшие функции, по-
добные функциям Программного комитета Исполкома, с уделением особого внимания разработке ре-
гиональных программ. К числу таких комитетов относятся : 

- Программный подкомитет Африканского региона； 

- Подкомитет по планированию и программе в Американском регионе； 
一 Консультативный комитет по разработке и управлению Программой в Регионе стран 

Юго-Восточной Азии; 
- Консультативные группы по разработке программ и бюджетным вопросам в Европейском 

регионе; 

- Региональный консультативный комитет в Регионе стран Восточного Средиземноморья； 
一 Подкомитет по программам и техническому сотрудничеству в Регионе стран Западной части 

Тихого океана. 

В большинстве случаев указанные комитеты от имени региональных комитетов участвовали в разра-

ботке политики в отношении региональных программных бюджетов на основе руководящих указаний 

Генерального директора, а также выполняли задачи по обеспечению более рационального использо-

вания ресурсов. Кроме того, региональные программные комитеты, состоявшие из руководящих 

сотрудников региональных бюро, рассматривали ход осуществления программ и готовили предложения 

в отношении будущих видов деятельности. 

20. Традиционно региональные комитеты и их подкомитеты занимались глубоким анализом предла-
гаемой межнациональной и региональной деятельности. Однако они редко анализировали националь-
ные планы использования ресурсов ВОЗ. С целью обеспечения надежной отчетности государств-
членов за осуществление коллективной политики Программный комитет Исполкома предложил регио-
нальным комитетам в будущем создать информационную систему, содержащую данные о достигнутом 
каждой страной прогрессе на пути обеспечения здоровья для всех, а также связанного с этим 
использования ресурсов ВОЗ】. 

21. На глобальном уровне Программный комитет штаб-квартиры, состоящий из руководящих сотруд-
ников ,консультирует Генерального директора и помогает ему в разработке и осуществлении прог-
раммы Организации на основе разработанных Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом политики и 
стратегий. Основной функцией этого Комитета является руководство подготовкой глобального и 
межрегионального программного бюджета на двухгодичный период, систематический контроль за 
глобальной и межрегиональной деятельностью и последующий анализ проектов программного бюджета 
и подготовка рекомендаций для Генерального директора по приоритетным вопросам. Исполком и 
Ассамблея здравоохранения рассматривают программный бюджет на двухгодичный период, уделяя 
особое внимание предлагаемой глобальной и межрегиональной деятельности. Недавно Исполком 
поручил своему Программному комитету детальный анализ глобальных и межрегиональных компонентов 
каждого проекта программного бюджета подобно тому, как региональные комитеты анализируют 
региональные компоненты программного бюджета, а также выработку рекомендаций для Генерального 
директора (резолюция ЕВ79.R9). Программный комитет будет анализировать эти компоненты проек-
та программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. в 1988 году. 

22. Что касается определения приоритетов для научно-исследовательских компонентов программ 
ВОЗ, то общие указания Организации пс данному вопросу дают региональные и глобальный кон-
сультативные комитеты по научным исследованиям в области здравоохранения. Кроме того, был 

См. также Приложение 13，пункт 11 (m) (с. 166). 



учрежден ряд механизмов для обеспечения конкретного руководства по приоритетам для различных 

программ, осуществление которых зависит главным образом от внебюджетных средств, например : 

Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 

воспроизводства населения, Специальной программы научных исследований и подготовки специалис-

тов в области тропических болезней, Расширенной программы иммунизации, Программы борьбы с 

диарейными болезнями и Программы научных исследований и разработок в области вакцин. Эти 

механизмы, о которых идет речь в Добавлении 3 данного доклада, функционируют в качестве кон-

сультативных органов； окончательное же утверждение приоритетных направлений в научно一иссле_ 

довательской деятельности Организации принадлежит Исполкому и Ассамблее здравоохранения. 

23. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ВОЗ располагает очень развитой системой 

определения приоритетов в строгом соответствии с функциями Организации на каждом организацион-

ном уровне. 

Добавление 1 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

(НА ПЕРИОД 1990-1995 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

Определение приоритетов 

148. Первоочередные мероприятия в рамках Программы будут определяться в 

странах путем продолжения диалога между правительствами государств一членов и 

ВОЗ. Этот диалог будет направлен на тщательное изучение потребностей стран 

в целях поддержки их национальных стратегий по достижению здоровья. Эти ме-

роприятия будут проводиться в соответствии с политикой в отношении региональ-

ных программных бюджетов с применением новых управленческих методов для опти-

мального использования ресурсов ВОЗ, как на это указывается в пункте 94 выше. 

В ходе совместных обзоров правительств/ВОЗ окажется полезным систематически 

возвращаться к классифицированному перечню программ ВОЗ, как указано в пунктах 

128 и 129 выше. Следует обеспечить взаимодействие программ, необходимых для 

координационной деятельности в области национальной системы здравоохранения, 

и следует избегать привлечения тех программ, которые не представляют интереса 

для данной страны. Первоочередные направления деятельности, таким образом, 

должны быть определены не только по отношению к программам, но и к различным 

подходам, существующим в рамках каждой программы; при этом нельзя упускать 

нз виду необходимость обеспечивать такое положение, чтобы все программы на 

деле оказывали поддержку прогрессивному развитию всесторонних систем здраво-

охранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

149. Определение приоритетов среди различных компонентов Программы, а так-
же характер и масштабы участия ВОЗ, будут зависеть от приоритетов, которые 
были определены самими государствами-членами и которые созвучны коллективно 
согласованной политике. На национальном уровне правительства обычно опре-
деляют свои первоочередные задачи в свете эпидемиологических, природоохра-
нительных и социально-экономических условий в стране и степени развития ее 
системы здравоохранения с учетом практической стороны дела и с использова-
нием методов, которыми она располагает, и по цене, которую она может себе 
позволить. На региональных и глобальном уровнях важная роль в определении 
этих приоритетов принадлежит региональным комитетам, Исполнительному коми-
тету и Ассамблее здравоохранения. На всех уровнях приорететы должны 
определяться в рамках реальных финансовых ограничений, превалирующих в период 
осуществления Программы. 

150. Постановка задач тесно связана с вопросом о приоритетах. Задачи 

ВОЗ приобретают значение только в том случае, если они основаны на нацио-

нальных задачах, но на данном этапе лишь немногие страны достаточно четко 

определили их в связи со своими стратегиями по достижению здоровья для всех, 

поэтому ВОЗ не может определить глобальные задачи на их основе. Поэтому 

задачи по каждой из программ Восьмой общей программы работы, изложенных в 

главе 7， должны рассматриваться как желаемые, которые, по мнению Организации, 

могут быть поставлены и решены государствами-членами в указанные сроки. 

В конечном счете подобные задачи могут оказаться реалистичными только тогда, 

когда они вытекают из синтеза национальных задач, определенных странами в 

качестве составных частей своих стратегий в области здравоохранения. 

Применение странами соответствующего процесса управления в целях развития 

здравоохранения поможет им поставить перед собой выполнимые задачи. 



Добавление 2 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

(НА ПЕРИОД 1990-1995 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

-Критерии отбора программных областей для участия ВОЗ 

(a) проблема, связанная с программной областью, ясно определена； 

(b) эта основная проблема имеет важное значение с точки зрения общественного здраво-
охранения в плане ее частотности, распространенности, распределения и серьезности； 
или в плане связанных с ней отрицательных социально一культурных и экономических 
последствий； 

(c) программа имеет высокую социальную актуальность и созвучна установленным компонен-
там национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для 
всех ； 

(d) имеется очевидный потенциал достижения успеха в деле решения этой проблемы; 

(e) имеются все логические основания для вовлечения ВОЗ, поскольку программная область 
конкретно упомянута в Уставе или резолюциях региональных комитетов, Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения； вовлечение ВОЗ четко упоминается в нацио-
нальных ,региональных и глобальных стратегиях по достижению здоровья для всех; 
именно ВОЗ надлежит заниматься этими фундаментальными проблемами в свете ее устав-
ной роли в международной работе по здравоохранению； вовлечение ВОЗ может иметь 
значительное воздействие на повышение уровня здоровья и улучшение качества жизни； 
вовлечение ВОЗ будет содействовать росту самостоятельных программ на национальном 
уровне； проблема требует международного сотрудничества для ее решения； программа 
потенциально может привести к межсекторальным действиям в целях развития здраво-
охранения ； статус ВОЗ как специализированного учреждения системы ООН требует 
сотрудничества с другими учреждениями системы для решения этой проблемы; 

(f) неучастие ВОЗ приведет к серьезным неблагоприятным последствиям в области здраво-

охранения . 

一 Критерии для определения, на каком организационном уровне или уровнях должны 
проводиться программные мероприятия 

(a) мероприятия в странах указываются, если они нацелены на решение проблем важного 
здравоохранительного значения в данной стране, в частности проблем обездоленных 
слоев населения и групп повышенного риска, и должны приводить к рациональному 
выявлению странами своих приоритетных потребностей с помощью соответствующего 
управленческого процесса; они могут вести к разработке и последовательному воп-
лощению программ здравоохранения в масштабах всей страны; 

(b) мероприятия по группам стран и регионам рекомендуются, если : были выявлены иден-
тичные потребности в ряде стран одного и того же региона в результате рациональ-
ного процесса программирования либо существует общее осознание совместных проблем； 
проведение такой деятельности в качестве совместных усилий ряда стран одного и 
того же региона скорее всего будет значительно способствовать достижению програм-
мной дели； мероприятия по группам стран полезны с точки зрения экономии в плане 
сведения воедино выборочных национальных ресурсов, например, с точки зрения предо-
ставления высококвалифицированных технических услуг странам; сотрудничающие 
страны 一 будь то только развивающиеся (ТСРС/ЭСРС) , развитые страны или развитые 
страны, сотрудничающие с развивающимися 一 просили ВОЗ содействовать такому сотруд-
ничеству ； деятельность охватывает планирование, управление и оценку на региональ-
ном уровне или требуется для региональной координации； деятельность является суще-
ственным региональным компонентом межрегиональной или глобальной деятельности； 

Техническое и экономическое сотрудничество среди развивающихся стран. 



(с) межрегиональные и глобальные мероприятия рекомендуются, если: идентичные потреб-

ности были установлены рядом стран различных регионов в результате рационального 

процесса программирования или существует общее осознание совместных проблем; 

деятельность заключается в содействии или поддержке технического сотрудничества 

среди стран различных регионов,и ее осуществление скорее всего будет значительно 

способствовать достижению программных целей； межрегиональная форма деятельности 

полезна о целях экономии в плане сведения воедино выборочных ресурсов, например 

для предоставления высоко специализированных и недостающих консультационных услуг 

регионам； деятельность захватывает планирование, управление н оценку на глобальном 

уровне； деятельность требуется для глобальной координации здравоохранения и цен-

трализованной координации с другими международными учреждениями. 

- Критерии ресурсов для программной деятельности 

(a) программная деятельность может удовлетворительно развиваться и поддерживаться 

государствами一членами при затратах, которые они могут нести, и с теми людскими 

ресурсами, которые либо имеются в настоящее время, либо могут появиться при 

организации соответствующей подготовки； 

(b) программная деятельность, по всей вероятности, может привлечь внешние ресурсы из 

двусторонних, многосторонних или неправительственных источников на четко опреде一 

ленные национальные стратегии по достижению здоровья для всех, особенно в разви-

вающихся странах, а также, по необходимости, и ВОЗ в поддержку таких стратегий. 

Добавление 3 

ПРИМЕРЫ МЕХАНИЗМОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММАХ ВОЗ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РУКОВОДСТВО 

В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Консультативные комитеты по научным исследованиям в области здравоохранения 

Ответственность за руководство всеми научными исследованиями в рамках каждой программы 

лежит на соответствующей технической программе, значительная часть деятельности которой децен-

трализована до регионального уровня. Консультативные комитеты по научным исследованиям в 

области здравоохранения (ККНИЗ) и их подкомитеты - на глобальном и региональном уровнях 一 
помогают Организации определять политику, стратегии и приоритеты в области научных исследований. 

В прошлом они собирались ежегодно； в настоящее время глобальный ККНИЗ проводит свои совещания 

раз в два года, однако некоторые из его технических подкомитетов активно работают в период 

между этими сессиями. Глобальный ККНИЗ состоит из 19 человек. Кроме того, на его заседания 

приглашаются председатели региональных ККНИЗ. Недавно глобальный ККНИЗ подготовил стратегию 

научных исследований в области здравоохранения в поддержку стратегии по достижению здоровья 

для всех к 2000 г. ККНИЗ разослал свой доклад в соответствующие органы государств一членов ВОЗ, 

национальные научно一исследовательские институты, научно—медицинекие советы, медицинские и уни-

верситетские библиотеки, сотрудничающие центры ВОЗ, а также отдельным ученым с тем, чтобы этот 

доклад был обсужден на научных форумах во всем мире. В докладе содержится анализ основных 

факторов, влияющих на здравоохранение, а классификация болезней по их происхождению может слу-

жить основой для рекомендаций в отношении будущей политики. Надлежащий акцент ставится на 

профилактику как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. В докладе также подчеркива-

ется большой вклад медико一биологических научных исследований и дается оценка перспектив их 

развития на основе верных данных. 

Научные исследования в области воспроизводства населения 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в обла-

сти воспроизводства населения была создана в 1972 г. в качестве главного инструмента в рамках 

ВОЗ и системы Организации Объединенных Наций для содействия, координации и поддержки между-

народных научных исследований и разработок в области воспроизводства населения и планирования 

семьи, а также для укрепления научно-исследовательской базы в развивающихся странах. 

Главным консультативным органом Специальной программы является Консультативный комитет 

по вопросам политики и координации (ККПК)， который отчитывается перед Генеральным директором 

ВОЗ и вырабатывает рекомендации по вопросам политики, стратегий, финансирования, общей орга— 



низации, управления и оценки Программы. ККПК состоит из 30 членов - представителей стран, 

оказывающих финансовую поддержку Программе, государств-членов ВОЗ, избранных их региональными 

комитетами, других заинтересованных стран и неправительственных учреждений, избранных ККПК, 

представителей Фонда ООН для деятельности в области народонаселения, Всемирного банка и 

Международной федерации обществ регулирования численности населения - в качестве постоянных 

членов. Каждые пять лет ККПК организует независимую внешнюю оценку деятельности Программы 

в целом. 

Научно-техническая консультативная группа (НТКГ)，представляющая собой независимую группу 

из 15-18 выдающихся ученых и администраторов, является главным консультативным органом 

Программы по научным вопросам. Она подотчетна ККПК и Генеральному директору ВОЗ. На своих 

ежегодных заседаниях НТКГ проводит анализ проделанной работы и формулирует предложения в 

отношении научно-технической политики, стратегий, планов и первоочередных задач в области 

научных исследований, а также содержание и рамки Программы. Каждый год она проводит анализ 

различных научно-исследовательских компонентов, а также компонента Программы по укреплению 

научно-исследовательской базы. В дополнение к этим ежегодным анализам на основе ротации эти 

компоненты подвергаются тщательной оценке НТКГ через ее научно-технические исследовательские 

комитеты. Каждый компонент оценивается раз в четыре года. 

Научные исследования осуществляются главным образом рабочими группами. Деятельность 

рабочих групп направляют многоотраслевые руководящие комитеты, состоящие из 8-10 ученых из 

различных стран. Руководящие комитеты, проводящие свои заседания обычно два раза в год, 

рекомендуют стратегию рабочих групп в области научных исследований и контролируют ее осуще-

ствление . 

Стратегии деятельности Программы по укреплению научных учреждений контролируются и оце-

ниваются ее Комитетом по ресурсам для научных исследований. Этот Комитет, проводящий свои 

заседания один раз в год, состоит из 12-15 независимых ученых; на его заседания приглашаются 

также представители региональных бюро и коллаборативных программ. 

Расширенная программа иммунизации 

Расширенная программа иммунизации (РПИ), цель которой состоит в сокращении заболеваемости 
и смертности от дифтерии, коклюша, столбняка, кори, полиомиелита и туберкулеза путем обеспе-
чения иммунизации против этих заболеваний, создана на основании резолюции WHA 2 7 . 5 7 , принятой 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1974 г. Деятельность Программы периодически 
рассматривается Ассамблеей здравоохранения, которая в 1982 г. утвердила программу действий из 
пяти пунктов (резолюция WHA35.31) и которая поддержала рекомендации Генерального директора в 
отношении дальнейшей деятельности в 1986 г. (резолюция WHA39. 3 0 ) . 

Внутренний управленческий процесс Программы дополняется Глобальной консультативной группой. 
Группа проводит свои заседания каждый год совместно с глобальными и региональными сотрудниками, 
занимающимися вопросами РПИ, и наблюдателями из различных организаций системы ООН и учреждений— 
доноров с целью анализа достигнутого Программой прогресса и сопоставления его с целями Прог-
раммы и выработки рекомендаций на будущее. С 1981 г. Группа занимается специальным анализом 
региональных программ. На этих совещаниях и в обзорах рассматриваются ежегодные доклады о хо-
де работы и вносятся коррективы в деятельность Программы. 

Научные исследования в области тропических болезней 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в области тропических 

болезней была учреждена в 1975 г. ввиду настоятельной потребности в научных исследованиях и 

разработках, а также в укреплении национальной базы большинства развивающихся стран в области 

исследований по вопросам борьбы с тропическими болезнями. 

Определением политики, анализом и утвервдением планов и бюджетов, а также финансированием 

Программы занимается Совместный координационный совет (СКС)， который включает представителей 

27 сотрудничающих сторон (правительства/учреждения) и трех участвующих в программе учревдений -

ПРООН, Всемирный банк и ВОЗ (учреждение-исполнитель). СКС проводит свои заседания каждый 

год. Каждые пять—шесть лет СКС поручает Комитету внешнего контроля анализ всей Программы в 

целом. Последний раз подобный анализ осуществлялся в течение двухлетнего периода 1986-1987 гг. 

Научно-техническим анализом, оценкой и руководством деятельности всей Программы занимается 

группа из 15-18 ученых в их личном качестве, составляющих Научно-технический консультативный 

комитет (НТКК)， который встречается раз в год и представляет свои доклады СКС. В состав 



этого Комитета входят члены региональных консультативных комитетов по научным исследованиям в 

области здравоохранения или глобального Консультативного комитета по медицинским научным 

исследованиям. 

Проблемами НИОКР занимаются международные ученые, входящие в состав 13 научных рабочих 

групп (НРГ). Руководящие комитеты НРГ, каждый из которых состоит из восьми—десяти ученых, 

планируют, направляют и контролируют работу НРГ. Группа укрепления научной деятельности 

(ГУВД)， состоящая из 12 опытных руководителей и организаторов научных исследований, направляет 

и контролирует деятельность по укреплению научно-исследовательской базы путем усиления научно-

исследовательских институтов и подготовки кадров. Достижения и планы НРГ и ГУНД каждые пять 

лет подробно анализируются НТКК. 

Диарейные болезни 

Цель Программы борьбы с диарейными болезнями (БДБ) состоит в сокращении смертности и за-

болеваемости в результате острых диарейных болезней, особенно среди детей в возрасте до пяти 

лет. Политика деятельности этой Программы изложена в резолюции WHA 3 1 . 4 4 , принятой Тридцать 

первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1978 году. 

Деятельностью Программы руководит Техническая консультативная группа (ТКГ), которая на 

своих ежегодных заседаниях анализирует и оценивает 一 с научно-технической, административной и 

бюджетной точек зрения - содержание и масштабы Программы. Она также рекомендует первоочеред-

ные задачи по осуществлению оперативных и научно-исследовательских компонентов Программы и 

утверждает бюджет, который представляется на рассмотрение 25 донорам Программы. 

ТКГ состоит из восьми ведущих ученых и восьми организаторов общественного здравоохранения, 

действующих в своем личном качестве. 

Рекомендации ТКГ рассматриваются на ежегодном Совещании заинтересованных сторон (СЗС)， 
на котором присутствуют представители правительств и учреждений (включая организации системы 
ООН), которые финансируют или проявляют интерес к финансированию Программы, а также предста-
вители по крайней мере шести развивающихся стран. Общее руководство Программой подробно 
изучается по крайней мере один раз в год Комитетом по анализу проблем руководства, составленным 
из представителей заинтересованных органов и учреждений (ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЭФ и Всемирного банка) 
и трех национальных представителей, назначаемых СЗС на ротационной основе (сроком на два года)• 

На глобальном уровне научные исследования направляются тремя научными рабочими группами, 

состоящими из ученых различных стран и занимающимися вопросами развития новых или усовершен-

ствованных методик лечения и вакцин, а также анализом эффективности конкретных методов лечения. 

На региональном уровне оказывается поддержка научным исследованиям по проблемам, связанным с 

оперативными потребностями отдельных национальных программ борьбы с диарейными болезнями. 

Программа научных исследований и разработок в области вакцин 

Новая программа развития вакцин была создана в течение двухлетнего периода 1983-1984 гг. 
с целью оказания помощи научным исследованиям в области биотехнологии (метод ДНК рекомбинан-
тов и техника клеточной гибридизации) и в области иммунологических механизмов с конечной 
целью использования подобных методов для развития новых вакцин или совершенствования сущест-
вующих вакцин против туберкулеза, острых респираторных инфекций, лихорадки денге, японского 
энцефалита, инкапсулированных бактерий, гепатита А и полиомиелита. 

Программой руководит Научно-консультационная группа экспертов (НКГЭ)， состоящая из 14 эк-

спертов в их личном качестве. Раз в год она собирается для анализа достигнутого прогресса 

и для выработки рекомендаций по дальнейшему осуществлению программы, включая определение новых 

болезней, если в отношении их имеются хорошие перспективы для разработки новых вакцин или 

совершенствования существующих вакцин. НКГЭ готовит рекомендации для ВОЗ по вопросу утверж-

дения контрактов, основываясь на предложениях независимых руководящих комитетов, создаваемых 

для каждой области программы, в целях планирования стратегий и рассмотрения заявок о поддержке. 

Деятельность программы будет оцениваться кавдые пять лет комитетом, назначаемым Генераль-

ным директором. Первая такая оценка будет осуществлена в 1989 году. 



ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Доклад Генерального директора 

[ЕВ81/33 - 24 сентября 1987 г. и 
ЕВ81/33 Согг.1 - 19 января 1988 г.] 

I. Введение 

1. На своей Семьдесят девятой сессии (январь 1987 г.) Исполнительный комитет рассмотрел 
доклад своего Программного комитета о порядке работы Ассамблеи здравоохранения. Вопросы, 
по которым имелись рекомендации Программного комитета, включали ограничение длительности 
выступлений делегатов на главных комитетах Ассамблеи здравоохранения, изменения в процедуре 
поименного голосования и сроки представления проектов резолюций. Взятые вместе эти предло-
жения повлекли бы за собой поправки правил 27, 50， 52, 55, 57 и 74 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения• 

2• Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение не рассмат-
ривать проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в его резолюции 
EB79.R20, по вопросу: "Порядок работы Ассамблеи здравоохранения: поправки к Правилам 
процедуры
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, что позволит Исполнительному комитету контролировать порядок работы 
Ассамблеи здравоохранения в течение следующих трех лет, с тем чтобы выяснить целесо-
образность принятия предложенных поправок к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохра-
нения. 

3. На своей Восьмидесятой сессии в мае 1987 г. Исполнительный комитет обсудил последствия 
вьшеупоминавшихся мер и внес ряд других предложений в целях рационализации работы Ассамблеи 
здравоохранения, все из которых отражаются в нижеследующих пунктах. 

П. Географическая ротация председателей главных комитетов Ассамблеи здравоохранения и 
Председателя Исполнительного комитета 

4• В ходе обсуждения назначения Председателя Комитета В на Сороковой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения возникла дискуссия в отношении географической ротации и прерогативы 
для одного из регионов Организации выбора на эту должность делегата одного из государств—чле-
нов этого региона. Хотя принцип географической ротации для должностей Председателя и пяти 
заместителей Председателя Ассамблеи здравоохранения строго соблюдался на протяжении ряда лет 
и фактически отмечался в первом докладе Комитета по выдвижению кандидатур в течение всех 
сессий Ассамблеи здравоохранения, начиная с 1978 г •， не существует аналогичной процедуры для 
должностей председателей Комитетов А и В. 

5 . Тем не менее, правило 25 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения гласит: 
"Комитет по выдвижению кандидатур с учетом необходимости справедливого географического 
распределения, опыта и личной компетентности кандидатов предлагает из числа делегатов : 
(а) Ассамблее здравоохранения - кандадатуры на посты ... председателя каждого из главных 
комитетов...
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. Комитет по выдвижению кандидатур всегда располагал документом, показывающим 
распределение должностей на предшествовавших Ассамблеях здравоохранения по странам, включая 
должности председателей главных комитетов. Поскольку председатели Комитетов А и В никогда 
не являются делегатами того же региона, что и Председатель Ассамблеи здравоохранения, обес-
печивается разумная географическая представленность. Действительно, рассмотрение выборов 
за последние двенадцать лет показывает, что посты председателей и заместителей председателей 
Комитетов А и В распределялись вполне резонно. 

Доклад представлен по пункту 26 повестки дня и исправлен в свете дискуссии в Исполкоме 
(см. документ ЕВ81/1988/REC/2, протоколы пятого заседания Исполкома, раздел 3， и четырнадца-
того заседания, раздел 5). 



6. На Восьмидесятой сессии Исполнительного комитета (май 1987 г.) один из членов Исполкома 
поднял вопрос о географической ротации поста Председателя Исполнительного комитета, где 
ситуация несколько отличается от сложившейся в отношении главных комитетов Ассамблеи здраво-
охранения . В соответствии с уставной практикой, когда члены Исполкома выступают исключитель-
но в личном качестве, Председатель избирается только на основании личных заслуг. В свете 
этой практики формальное требование о географической ротации должности Председателя может 
рассматриваться как противоречащее Уставу, особенно в том, что оно может серьезно ограничить 
свободу Исполкома "избирать Председателя из числа своих членов" в соответствии со статьей 27 
Устава. Это заставит Исполком выбирать своего Председателя в лучшем случае из семи членов, 
а иногда лишь из трех членов, в зависимости от региона. С другой стороны, хотя принцип 
ротации не применялся в отношении должности Председателя Исполнительного комитета, практика 
за последние несколько лет показывает, что разумная ротация тем не менее существовала. 

7• Генеральный директор не рекомендует вносить какие-либо изменения в существующие процедуры 
и практику в этой области, однако считает, что соответствующие правила процедуры должны и 
далее применяться тем же образом, что и раньше. 

Ш. Контроль за порядком работы Ассамблеи здравоохранения 

8. Во исполнение решения Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

не рассматривать рекомендации Исполкома, содержащиеся в резолюции ЕВ79.R20, Секрета-
риат будет собирать информацию для Исполнительного комитета с тем, чтобы дать ему 
возможность контролировать на протяжении последующих трех лет порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения в соответствии с решением № 10 Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Такой контроль должен предприниматься в целях эффективной организации 
работы Ассамблеи и будет, в частности, включать такие аспекты, как длительность выступлений 
делегатов на комитетах, регистрация дат представления проектов резолюций делегациями 
и использование поименного голосования. 

9. Собранная информация будет доступна Исполкому, и его внимание будет обращаться на любые 
отмеченные Секретариатом конкретные проблемы. 

IV. Документы и доклады Генерального директора 

‘0• Члены Исполкома отмечали, что с каждой следующей Ассамблеей здравоохранения наблюдается 
тенденция к увеличению объемов документов, и что необходимо предпринять усилия для сокращения 
объема документации и повышения ее качества. 

11. Изучение документов за последние сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения показывает, 
что фактически наблюдается снижение общего объема предсессионной документации за четыре года 
1982-1985 следующим образом: 1982 г. 一 1400 страниц; 1983 г. - 630 страниц; 1984 г. 一 400 
страниц; и 1985 г. 一 350 страниц̂. 

12. За те же самые четыре года объем документов также сократился с точки зрения среднего 
количества странид на один документ: 1982 г. - 39 страниц; 1983 г. 一 15 страниц; 1984 г. - 14 
страниц; и 1985 г. - 13 страниц. 

13. За последние две сессии Ассамблеи здравоохранения в 1986 и 1987 гг. вышеуказанная тенден-
ция не сохранилась, и объем документов показал признаки возрастания, достигнув в среднем 27 
страниц на документ в отношении последней сессии Ассамблеи здравоохранения. Тем не менее 
соответствующий общий объем документации в 535 страниц за 1987 г. был значительно ниже, чем 
объемы за 1982 и 1983 гг. 

14. С 1983 г. Секретариат поддерживает неофициальный предел в 30 страниц на документ, и это, 
в основном, соблюдалось, хотч и с некоторыми исключениями. Для сравнения можно указать, 
что ООН с 1982 г. установила строгий верхний предел в 24 страницы на все документы для руко-
водящих органов. В связи с различием размера страниц и форматов соответствующая норма для 
ВОЗ составила бы 16 страниц. Следует однако признать, что даже если применять более жесткие 
и формальные ограничения, существуют определенные документы, которые нельзя удержать в этих 
пределах, во всяком случае без широкого использования объемистых приложений, что фактически 
стало распространенной практикой. Такие документы, как проект программного бюджета и общая 
программа работы на определенный период времени являются примерами, которые необходимо будет 
рассматривать как исключения из любых формальных ограничений. 

1 Только по английскому варианту, исключая проект программного бюджета. 



15. Члены Исполкома указывали, что качество документации определяется не только объемом 
документа, но также и тем, подготовлен ли он таким образом, чтобы побуждать делегатов 
Ассамблеи здравоохранения обсуждать представленные вопросы с точки зрения программы ВОЗ. 
Краткое резюме, представляемое в рамках на первой странице документов для Исполнительного ко-
митета и Ассамблеи здравоохранения, было введено несколько лет назад исключительно в этих це-
лях, а также для того, чтобы высветить различные вопросы, охваченные в документах. Генераль-
ный директор согласен с тем, что в этом направлении следует предпринять дальнейшие усилия, и 
сотрудники Секретариата, ответственные за подготовку документов для Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения, получат соответствующие указания в этой связи. В то же самое время Генераль-
ный директор предлагает упомянуть об этом вопросе в инструкциях для председателей Комите-
тов А и В, которые таким образом смогут помогать делегатам более четко концентрироваться на 
различных вопросах, представленных в документах. 

16. Члены Исполкома также высказывались относительно сроков рассылки документов для Исполкома 
и Ассамблеи здравоохранения и малого времени, остающегося делегациям для соответствующего 
ознакомления с рассматриваемыми вопросами. Следует в этой связи признать, что позднее полу-
чение документов зачастую связано с задержками в почтовых службах и прохождением документов 

в министерствах и других организациях, что находится вне контроля Секретариата, Более того, 
в отношении проектов программного бюджета существуют определенные неизбежные факторы, напри— 
мер : назначение заседаний региональных комитетов на сентябрь и октябрь, сведение региональ-
ных предложений по программе с глобальными и межрегиональными, перевод и редакция рукописей и 
типографские работы, которые не позволяют установить дату рассылки документов членам Испол-
нительного комитета ранее, чем 1 декабря. 

17• Секретариат будет и далее предпринимать все практически осуществимые меры для исправле-
ния ситуации в пределах существующих ограничений. Одна из возможностей, которая уже исполь-
зуется в определенных случаях и будет использоваться шире, 一 это рассылка документов ВОЗ с 
помощью дипломатической почты постоянных представительств государств-членов в Женеве. Кроме 
того, будет проводиться регулярная выверка с членами Исполкома и делегациями на Ассамблею 
здравоохранения адресов, внесенных в список Секретариата̂с тем чтобы избежать других ненужных 
задержек на стороне получателя. 

18. Ввиду того, что невозможно ограничить объем документа по программному бюджету и докладов 

Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения, члены Исполкома предложили обеспечивать 
в нечетные годы указания относительно структур этих двух важных документов с тем, чтобы 
помочь делегатам сконцентрироваться на существенных вопросах в ходе работы Ассамблеи здраво-
охранения . Секретариат подготовит такие материалы для включения в "Руководство для делегатов 
Всемирной ассамблеи здравоохранения
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, начиная с 1989 г• 

V . Информационные заседания 

19. На Восьмидесятой сессии (май 1987 г.) Исполнительного комитета было внесено предложение 
о распространении инициативы, предпринятой на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в мае 1987 г., когда было проведено два неофициальных заседания по СПИД и стома-
тологии, на будущие сессии Ассамблеи здравоохранения. Хотя несомненно в будущем появятся 
возможности для Секретариата информировать Ассамблею здравоохранения по важным вопросам в 
рамках той или иной программной области или запланированной новой деятельности, Генеральный 
директор считает, что такие инициативы следует предпринимать по конкретным случаям, а не 
делать их правилом. Если Исполком считает, что имеются вопросы особой важности, на которые 
он хотел бы обратить внимание Ассамблеи здравоохранения в соответстви со своими функциями, 
изложенными в статье 28 Устава, для этого следует сохранить достаточную гибкость в графике 
работы Ассамблеи здравоохранения. В любом случае, однако, Генеральный директор считает, что 
число таких неофициальных заседаний должно быть строго ограничено для избежания "параллельных" 
сессий Ассамблеи здравоохранения и с тем, чтобы без причины не дезорганизовывать уже и так 
загруженную повестку дня Ассамблеи. 

V I . График работы и деятельность комитетов 

20. Один из членов Исполкома внес предложение лучше использовать первый день Ассамблеи здраво-
охранения, начав дискуссию по докладам Исполнительного комитета и Генерального директора в 
первый день сессии. Вопрос о времени открытия Ассамблеи здравоохранения являлся предметом 
предшествовавших исследований Исполнительного комитета и обсуждался на его Семьдесят первой 
сессии в январе 1983 г. По рекомендации Исполнительного комитета Тридцать шестая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1983 г. приняла резолюцию WHA36.16, параграф 1(2 )， 
в постановляющей части которой звучит: "начиная с 1984 г., заседание, посвященное открытию 
сессии Ассамблеи здравоохранения, будет начинаться с 12 ч. 00 м. в понедельник...
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21• Ряд проводившихся ранее исследований по этому вопросу показал, что открытию сессии Ас-
самблеи здравоохранения до полудня мешают следующие практические обстоятельства: (а) время, 
требуемое для регистрации делегаций; (Ь) решение транспортных вопросов делегатами, многие из 
которых предпочитают прибывать в Женеву в понедельник утром, а не в предшествующие субботу или 
воскресенье； (с) встречи делегаций по регионам и другим группам, которые традиционно прово-
дятся в понедельник утром; (d) заседание Комитета Исполкома по рассмотрению определенных 
финансовых вопросов до открытия сессии Ассамблеи здравоохранения； (е) последствия в плане 
затрат в связи с необходимостью нанимать и инструктировать ряд временных сотрудников уже с 
пятницы, а не с понедельника. 

22. Вспоминая, что зачастую было необходимо передавать пункты повестки дня из Комитета А в 
Комитет В Ассамблеи здравоохранения, некоторые члены Исполкома заметили, что, по-видимому, 
распределение работы между этими двумя комитетами требует дальнейшего внимания. Предваритель-
ное распределение пунктов повестки дня между Комитетами А и В в проекте предварительной 
повестки дня Всемирной ассамблеи, представляемой Генеральным директором на рассмотрение Испол-
кома на его январской сессии каждого года,отражает компетенцию каждого комитета, изложенную 

в правиле 34 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и в соответствующих резолюциях, в 
частности WHA31.1. Поэтому необходимость передачи одного или нескольких пунктов повестки 
дня от одного главного комитета другому обычно может быть определена лишь в ходе сессии. Ге-
неральный комитет всегда уделял особое внимание этому вопросу при заслушивании практически 
ежедневных докладов председателей Комитетов А и В о ходе работы в их комитетах. После соответ-
ствующих консультаций в отношении того, какие пункты следует рассматривать для передачи, такие 
решения принимаются в соответствии с правилом 33(d) Правил процедуры. Все проводившиеся ранее 
исследования по этому вопросу Исполнительным комитетом заканчивались заключением, что текущая 
процедура представляется действующей нормально； Генеральный директор поэтому предлагает как 
и ранее применять установленные правила и практику в этом отношении. 

23. Один из членов Исполкома предложил еще, чтобы Председатель Комитета А напоминал делегатам 
о том, что отчеты о достижениях в их собственных странах не являются относящимися к делу и что 
не следует повторять то, что уже сказали предыдущие ораторы. В этой связи можно напомнить, 
что Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1977 г. постановила резолюци-
ей WHA30.50 "предложить председателям главных комитетов Ассамблеи здравоохранения учитывать 
необходимость ведения заседаний соответствующих комитетов таким образом, чтобы не допускать 
отклонение дискуссии по какому-либо конкретному пункту повестки дня от сути рассматриваемого 
вопроса, как это предусматривается Правилами процедуры.

и 

24. Секретариат будет и далее улучшать инструкции для председателей главных комитетов Ассамблеи 
здравоохранения с тем, чтобы прояснить их функции и полномочия с особым упором на Правила 
процедуры. 

VII. Прочее 

25. Один из членов Исполкома поднял вопрос о создании третьего главного комитета,на котором 
государства-члены могли бы сообщать о своей деятельности. Этот вопрос также ранее обсуждался 
Исполкомом, последний раз на Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Тогда пришли к выво-
ду, что третий комитет нецелесообразен, поскольку это не только будет связано с техническими 
проблемами как для Секретариата, так и для небольших делегаций, которым придется обеспечивать 
присутствие на трех комитетах и на пленарных заседаниях, но также приведет к значительному 
росту затрат для Организации в связи с наймом помещений и дополнительным использованием пере-
водчиков и других временных сотрудников. Более того, считается, что третий комитет по всей 
вероятности послужит стимулированию и институционализации политизации работы Ассамблеи. 

26. Поднимался также вопрос о том, нельзя ли экономить время, если делегаты, участвующие в дис-
куссии на пленарных заседаниях по докладам Исполнительного комитета и Генерального директора, будут 
говорить с мест, а не с трибуны. На протяжении ряда лет в прошлом так и практиковалось, однако в связи с 
неоднократными запросами со стороны делегатов этот вопрос обсуждался Исполнительным комитетом на его Ше-
стьдесят первой сессии в январе 1978 г. В результате Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в мае 1978 г. постановила резолюцией WHA31.9 (пункт 1(4) постановляющей части)предложить 
делегатам выступать с трибуны, а не с мест, "следуя специальной процедуре, позволяющей избе-
жать ненужной траты времени". В этой связи следует отметить, что нынешняя процедура предусма-
тривает размещение делегатов на трибуне в ожидании их очереди выступить, и таким образом 
не происходит потерь времени между приглашением делегата на трибуну и началом его выступления. 

27. Один из членов Исполкома предложил для улучшения прений на Ассамблее здраво-
охранения , чтобы Исполком давал делегатам соответствующую ориентировку. 



Фактически это уже делается, поскольку на протяжении уже нескольких лет 

Исполнительный комитет при рассмотрении предварительной повестки дня следующей 

Ассамблеи здравоохранения на своей январской сессии указывает вопросы, которые по его мнению 

следовало бы особо выделить в ходе дискуссии. В последующем письме государствам一членам от-

носительно сессии Генеральный директор предлагает делегациям концентрироваться на этих вопро-

сах в своих выступлениях на пленарных заседаниях предстоящей Ассамблеи здравоохранения. 

28. В отношении роли Исполнительного комитета как консультативного органа Ассамблеи здраво-

охранения в соответствии со статьей 28 (d) и (е) Устава также предлагалось, чтобы проекты 

резолюций по спорным вопросам сначала рассматривались Исполкомом на его январской сессии, а 

затем представлялись Ассамблее здравоохранения в мае. На своей Семьдесят девятой сессии в 

январе 1987 г. Исполком рассмотрел доклад своего Программного комитета о порядке работы Ас-

самблеи здравоохранения, в котором упоминалось, что "Исполнительный комитет и Ассамблея здраво-

охранения несколько раз рассматривали проблемы, возникавшие в тех случаях, когда делегаты 

вносили на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения резолюции по программным и другим важным 

вопросам, которые не были предварительно изучены ни Исполнительным комитетом, ни региональны-

ми комитетами"1. Роль Исполнительного комитета в этой области также упоминается в резолю-

ции WHA32.36, пункт 1 ( 3 )， который касается помощи авторам проектов резолюций со стороны пред-

ставителей Исполнительного комитета. В ряде случаев на последних сессиях Ассамблеи здраво-

охранения Генеральный директор обращал внимание делегаций на желательность предварительного 

рассмотрения Исполкомом резолюций и вопросов, представляемых Ассамблее. Хотя это не всегда 

приводило к такому положению, когда удовлетворялось более или менее очевидное желание Ассамблеи 

здравоохранения, он и далее будет предпринимать все возможное в этом отношении. 

VIII • Заключение 

29. В свете представленной в этом докладе информации Исполком возможно пожелает принять к 

сведению нынешнюю ситуацию в отношении порядка работы Ассамблеи здравоохранения и рассмотреть 

различные инициативы и меры, которые Генеральный директор предполагает предпринять для 

улучшения нынешних процедур и практики. 

Документ EB79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 9， пункт 16. 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "ЕВ81.R..относятся к резолюциям; цифры без каких-либо 

обозначений, помещенные в круглые скобки, относятся к решениям) 

Аварии, ядерные, конвенции (5) 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная 

ассамблея здравоохранения 

Ассоциации персонала ВОЗ, заявление пред-

ставителя (4) 

Бюджет, см. Программный бюджет 

Стр. 

18 

18 

9 

Взносы, система стимулирования (EB81.R12) 
государства一члены, имеющие задолжен-

ность (EB81.R8; (12)) 5,19 

состояние поступления (ЕВ81.R7) . . . 

Воспроизводство населения, научные иссле-

дования (EB81.R6) 

Всемирная ассамблея здравоохранения, Ко-

митет по выдвижению кандидатур, 

членский состав (16) 

Сорок первая сессия, предварительная 

повестка дня и продолжительность (20) 

Генеральный комитет, членский состав 

(16) 

Всемирная комиссия по окружающей среде и 

развитию, доклад ( Е В 8 1 . R 1 5 ) . . . . 

Всемирная конфедерация физиотерапии (17) 

Всемирная федерация ядерной медицины и 

биологии (17) 

Генеральный директор, проект контракта 

(ЕВ81.R5) 

выражение признательности (ЕВ81.R11) 

выдвижение кандидатуры (ЕВ81.R4) . . 

оклад и пособия (ЕВ81.R2) 

Генеральный комитет, членский состав (16) 

Глобальная стратегия достижения здоровья 

для всех, порядок и сроки представ-

ления докладов по осуществлению (2) 

Годовщина ВОЗ, сороковая (ЕВ81.R14) • • 

Грудное вскармливание (ЕВ81.R16) 

Дети, питание ( E B 8 K R 1 6 ) 

Заместитель Генерального директора, оклад 
и пособия (EB81.R2) 

Заседания комитетов экспертов и исследова一 

тельских групп, доклад (1) . . . . 

Исполком, комитет для рассмотрения опреде -

ленных финансовых вопросов до начала 

работы Сорок первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, образова-

ние (ЕВ81.R19) 

Комиссия по международной гражданской служ-

бе, доклад (7) 

Комитет Исполкома для рассмотрения опреде-

ленных финансовых вопросов до начала 

работы Сорок первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, образова-

ние (ЕВ81.R19) 

4 

20 

22 

20 

12 
21 

21 

2
 8

 2

 1

 о
 2

 

17 

12 
13 

13 

17 

15 

19 

Комитет по выдвижению кандидатур, 

членский состав ( 1 6 ) . . . . 

Лекарственные средства, этические кри-

терии продвижения на рынок 

(ЕВ81.R10) 

рациональное использование (ЕВ81.R9) 

Стр. 

20 

Медицинские поставки, последствия за-

держек для здоровья населения (3) 18 

Международное общество химиотерапии (17) 21 

Научные исследования в области воспро-

изводства населения (ЕВ81.R6) . 3 

Неправительственные организации, при-

вилегии (18) 21 

отношения (ЕВ81.R17; (17)) . • . .14,21 

обзор основных направлений сотрудни-

чества (19) 21 

Непредвиденные поступления, использо-

вание для Программного бюджета на 

1988-1989 гг. (ЕВ81.R13) • . • • 10 

Объединенная инспекционная группа, 

доклады (6) 

Оклады и пособия неклассифицированных 

должностей и Генерального дирек-

тора (ЕВ81.R2) 

Окружающая среда и развитие, доклад 

Всемирной комиссии (EB81.R15) . 

18 

12 

20 

13 

Персонал ВОЗ, управление ( 1 5 ) . . . . 

Питание детей грудного и раннего воз-

раста (ЕВ81.R16) 

Помощники Генерального директора, окла-

ды и пособия (EB81.R2) 

Правила о персонале, утверждение по-

правок (ЕВ81.R1) 

Представители ВОЗ, подбор и ротация 

(15) 

Представление Генеральным директором 

докладов о работе ВОЗ и осущест-

влении стратегии здоровья для 

всех (2) 

Премия здравоохранения Сасакавы (11) 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша ( 9 ) . . . 

Премия Фонда Леона Бернара (8) . . • 

Программа развития, находящаяся в ве-

дении Генерального директора (13) 

Программный бюджет на 1988-1989 гг. 

(ЕВ81.R13; (13)) 10,20 

Продукты питания, радионуклиды, тре-

бующие вмешательства производные 

уровни (ЕВ81.R18) 14 

20 

17 

19 

19 

19 

20 

15 

Радионуклиды в продуктах питания, тре-

бующие вмешательства производные 

уровни (EB81.R18) 



Стр. 

Рациональное использование лекарственных 
средств (ЕВ81.R9) 6 

Региональные директора, оклады и пособия 
(EB81.R2) 1 

Ресурсы ВОЗ, управление (14) 20 

Система Организации Объединенных Наций, 
сотрудничество, доклад Всемирной 
комиссии по окружающей среде и 
развитию (ЕВ81.R15) 12 

Система стимулирования обязательных взно-
сов (ЕВ81.R12) 9 

Специальная программа научных исследова-
ний, разработок и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства на-
селения (EB81.R6) 3 

Стипендия Фонда Жака Паризо (10) • • • 19 

Стр. 

Стратегия здоровья для всех, см. Гло-

бальная стратегия достижения здо-

ровья для всех 17 

Структура ВОЗ, исследование (14) • • 20 

Управление ресурсами и персоналом ВОЗ 

(14-15) 20 

Фонд недвижимого имущества (EB81.R3) 2 
Фонд оборотного капитала, состояние 

авансов (EB81.R7) “ 

Этические критерии продвижения лекар-
ственных средств на рынок 
(ЕВ81 .R10) 7 

Ядерные аварии, конвенции (5) . . . • 18 
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