
EB87/1991/REC/1 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

ЖЕНЕВА, 14-25 ЯНВАРЯ 1991 г. 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ 

ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг. 

ЖЕНЕВА 
1991 г. 



СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в документах ВОЗ, входят следующие: 

АКК 

ККНИЗ 

Фонд СПЗ 

АСЕАН 
КИДА 

СММНО 

ДАНИДА 

ЭКА 
ЕЭК 
ЭКЛАК 

ЭСКАТО 

ЭСКЗА 

ФАО 

ФИННИДА 

МАГАТЭ 

МАИР 

ИКАО 

ИФАД 

МОТ 
ИМО 
МСЭ 

Административный комитет по 
координации 

Консультативный комитет по науч-
ным исследованиям в области 
здравоохранения 

Программа стран Персидского залива 
в поддержку организации развития 
ООН 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
Канадское агентство по международ-
ному развитию 

Совет международных медицинских 
научных организаций 

Датское агентство по международ-
ному развитию 

Экономическая комиссия для Африки 
Европейская экономическая комиссия 
Экономическая комиссия для Латинс-
кой Америки и Карибского района 

Экономическая и социальная комис-
сия для Азии и Тихого океана 

Экономическая и социальная комис-
сия для Западной Азии 

Продовольственная и сельскохозяйст-
венная организация ООН 

Финское агентство по международ-
ному развитию 

Международное агентство по атомной 
энергии 

Международное агентство по изуче-
нию рака 

Международная организация граждан-
ской авиации 

Международный фонд сельскохозяйст-
венного развития 

Международная организация труда 
морская организация 
союз электросвязи 

Международная 
Международный 

НОРАД - Норвежское агентство по междуна-
родному развитию 

ОАЕ 一 Организация африканского единства 
ОЭСР - Организация экономического сот-

рудничества и развития 
ПАОЗ - Панамериканская организация здра-

воохранения 
САРЕК - Шведское агентство по изучению 

сотрудничества с развивающимися 
странами 

СИДА - Шведское агентство по международ-
ному развитию 

ЮНКТАД 一 Конференция Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и 
развитию 

ПРООН - Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

ЮВДРО - Бюро координатора ООН по оказанию 
помощи в случае стихийных бед-
ствий 

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО 一 Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и 
культуры 

ЮНФДАК - Фонд ООН по борьбе со злоупотреб-
лениями наркотическими сред-
ствами 

ЮНФПА 一 Фонд ООН для деятельности в об-
ласти народонаселения 

УВКБ - Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 

ЮНИСЕФ 一 Детский фонд ООН 
ЮНИДО 一 Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию 
БАПОР - Ближневосточное агентство ООН 

для помощи палестинским бежен-
цам и организации работ 

ЮСАИД - Агентство США по междунар одному 
развитию 

ВПП - Всемирная продовольственная 
программа 

ВОИС - Всемирная организация интеллек-
туальной собственности 

ВМО - Всемирная метеорологическая 
организация 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, 
территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их государ-
ственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или районы", 
имеются в виду страны, территории, города или районы. 

- i i -



ВВЕДЕНИЕ 

Восемьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 14 по 25 января 1991 г• Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том 
содержит резолюции и решения', соответствующие приложения, а также доклад Исполкома по обзору 
проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. Протоколы состоявшихся во время сессии Испол-
кома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся 
членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе ЕВ87/1991/REC/2. 

В резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты, имеются 
ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, и в оглавлении эти резо-
люции сгруппированы по темам под соответствующими заголовками• Это сделано, чтобы обеспечить 
преемственность томов I, П и Ш Сборника, которые содержат большинство резолюций, принятых Ас-
самблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1989 гг• Перечень дат про-
ведения сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в которых первона-
чально были опубликованы эти резолюции, публикуются в томе Ш Сборника ( с � xiii)• 
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Генерального директора о ходе работы 

Пересадка органов 

Ликвидация дракункулеза 
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Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комите-
тами -доклад директора Регионального бюро для стран Африки 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комите-
тами -доклад директора Регионального бюро для стран Америки 

1 Изданы на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 
2 п • См. с. ix. 
3 См. Приложение 8. 
4 См. Приложение 1. 
5 ' См. Приложение 1• 
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в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными коми-
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Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
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Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комите-
тами 一 доклад директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комите-
тами 一 доклад директора Регионального бюро для стран Западной час-
ти Тихого океана 

Назначение директора Регионального бюро для стран Америки 

Назначение директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной 
Азии 

Женщины, здоровье и развитие - доклад Генерального директора о 
ходе работы 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИД и борьбе с ним -
доклад Генерального директора 

Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов 
и назначении их в комитеты экспертов - доклад Генерального ди-
ректора 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 一 
доклад Генерального директора 

Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим 
средствам и психотропным веществам 一 доклад Генерального директора 

Параллельное представительство в различных руководящих комитетах 
и соответствующих комитетах Исполкома1 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд обо-
ротных средств - доклад Генерального директора^ 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава: по состоянию на 1 ап-
реля 1991 г• 一 доклад Генерального директора 

Валюта сбора обязательных взносов - доклад Генерального директора^ 

Осуществление рекомендаций Внешнего ревизора - доклад Генерального 
директора^ 

Поправки к Положениям о финансах и финансовым правилам - доклад 
Генерального директора 
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EB87/33 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 一 доклад Генерального 
директора 

ЕВ87/34 

ЕВ87/35 

ЕВ87/36 

ЕВ87/37 

ЕВ87/38 

ЕВ87/39 
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ЕВ87/44 

ЕВ87/45 

ЕВ87/46 

ЕВ87/47 
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См. Приложение 
См. Приложение 
См. Приложение 
См. Приложение 
См. Приложение 
См. Приложение 

Заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ 

Утверждение поправок к Правилам о персонале - доклад Генерального 
директора1 

Набор международного персонала в ВОЗ : географическая представ-

женщин -

-доклад 

здоровье 
международ-

ного центра _ доклад Генерального директора 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций - общие вопросы 一 доклад Генерального директора 

Доклады Объединенной инспекционной группы 一 доклад Генерального 
директора 

Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: 
доклад Комиссии по международной гражданской службе 一 доклад 
Генерального директора 

Сотрудничество с неправительственными организациями - обзор ос-
новных направлений политики в области сотрудничества с непра-
вительственными организациями (1988-1990 гг.) - доклад Генераль-
ного директора^ 

Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Статут стипендии имени Франческо Поккиари 

Проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг.: 
финансовый отчет 

Сотрудничество с неправительственными организациями - доклад 
Постоянного комитета по неправительственным организациям^ 

ленность персонала - доклад Генерального директора^ 

Набор мевдународного персонала в ВОЗ : наем и участие 
доклад Генерального директораЗ 

Фонд недвижимого имущества и помещения штаб-квартиры 
Генерального директора 

Международная программа по уменьшению воздействия на 
населения последствий Чернобыльской аварии, создание 
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EB87/49 (Draft) 

Информационные документы^ 

EB87/INF.DOC./1 

EB87/INF.DOC./2 

EB87/INF.DOC./3 

EB87/INF.DOC./4 

EB87/INF.DOC./5 

EB87/INF.DOC./6 

EB87/INF.DOC./7 

EB87/INF.DOC./8 

EB87/INF.DOC./9 and Add/1 

EB87/INF.DOC./10 

Проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. 
доклад Исполнительного комитета по обзору проекта программного 
бюджета на финансовый период 1992-1993 гг.^ 

Members in arrears in the payment of their contributions to an 
extent which would justify invoking Article 7 of the 
Constitution: Causes of delayed paymentt and policy and 
practice in other United Nations organizations - Report by the 
Director-General 

Утверждение поправок к Правилам о дерсонале - Текст Правил о 
персонале с внесёнными поправками 

4 Рассмотрение состояния Фонда недвижимого имущества 

WHO Commission on Health and Environment - Interim Report 

Provisional agenda for and duration of the Forty-fourth World 
Health Assembly - Draft preliminary daily timetable for the 
Forty-fourth World Health Assembly 

Embargo on drugs, vaccines and food for people in emergencies 

International programme to mitigate the health effects of the 
Chernobyl accident - Establishment of an international centre 

WHO programme on tobacco or health: 
resolutions WHA42.19 and WHA43.16 

Implementation of 

Statement by the Director-General to the Executive Board at 
its eighty-seventh session 

International programme to mitigate the health effects of the 
Chernobyl accident - Establishment of an international centre 

1 Издан только на английском и французском языках. Окончательный текст доклада опубликован 
в Части П настоящего тома. 

2 Изданы только на английском и французском языках. 
3 
См. Приложение 3. 

“ См. Приложение 6. 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB87.R1 Борьба с острыми респираторными инфекциями 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора о борьбе с острыми респираторными инфекциями;^ 

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

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о борьбе с острыми респираторными 
инфекциями; 

будучи озабоченной высокими показателями заболеваемости и смертности от острых 
респираторных инфекций среди детей; 

учитывая последние результаты в отношении эффективности и осуществимости стратегии 
лечения болезней; 

1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы борьбы 
с острыми респираторными инфекциями и сосредоточенные на предупреждении смертности от 
пневмонии среди детей; 

2. ОДОБРЯЕТ тесную интеграцию компонентов программы, связанных с медико-санитарными 
службами и научными исследованиями, что обеспечило концентрацию научно-исследовательской 
деятельности на важных вопросах, касающихся борьбы с острыми респираторными инфекциями, 
и содействовало быстрому применению результатов исследований в программах борьбы; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены начать или усилить деятельность по борьбе с острыми 
респираторными инфекциями в качестве существенной части первичной медико-санитарной 
помощи и в качестве одной из высокоприоритетных программ сокращения смертности среди 
детей грудного и раннего возраста; 

¿̂ é ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе 
развития Организации Объединенных Наций, другим международным организациям, включая 
двусторонние учреждения и неправительственные организации, за их постоянное сотрудничество 
в программе и ее поддержку; 

5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, а также организации системы Организации Объединенных 
Наций и двусторонние учреждения обеспечить дальнейшую поддержку национальным программам 
борьбы с острыми респираторными инфекциями среди детей в развивающихся странах посредст-
вом финансового и технического сотрудничества； 

6參 ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость в постоянном предоставлении адекватной финансовой под-
держки, чтобы позволить программе по борьбе с острыми респираторными инфекциями проводить 
свою запланированную деятельность, выполнить свои задачи и достичь своих целей; 

1 Документ ЕВ87/Зо 
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7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) увеличить поддержку государствам-членам в разработке и укреплении национальных 
программ борьбы посредством деятельности, связанной с планированием, осуществлением 
и оценкой стратегии лечения и стратегий предупреждения заболеваемости； 

(2) усилить поддержку связанным с острыми респираторными инфекциями клиническим, 
социально-культурным, профилактическим аспектам исследований и исследованиям 
систем здравоохранения с целью разработки и применения надлежащих методов профилак-
тики, диагностики и лечения пневмонии среди детей; 

(3) поддерживать тесное и эффективное сотрудничество с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций и другими 
учреждениями в оказании содействия политике программы и в осуществлении ее деятель-
ности; 

(4) продолжить привлечение внебюджетных средств для удовлетворения потребностей 
программы; 

(5) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
осуществления программы. 

Сб0 рез.,т.Ш, (2-е изд.), 1.16.6 (Шестое заседание, 16 января 1991 г.) 

ЕВ87• R2 Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию VII ХХШ Панамериканской санитарной конференции / сорок второй сессии 
Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для стран Америки 'у 

1• ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Carlyle Guerra de Macedo на пост директора Регионального бюро для 
стран Америки начиная с 1 февраля 1991 г.； 

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

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.) , 4.2.2 (Восьмое заседание, 17 января 1991 г.) 

EB87.R3 Назначение .Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положение с!татьи 52 Устава и пункт 4.5 Положений о персонале; 

принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятые Региональным комитетом для стран 
Юго-Восточной Азии на его сорок третьей сессии; 

1• ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра U Ко Ко на пост директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной 
Азии начиная с 1 марта 1991 г.； 
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2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контр акт с д-ром U Ко Ко сроком на три 
года, начиная с 1 марта 1991 г ” в соответствии 
нале. 

Положениями о персонале и Правилами о персо-

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.) , 4.2.3 (Восьмое заседание, 17 января 1991 г.) 

ЕВ87•R4 Ликвидация дракункулеза 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора о ликвидации дракункулеза;^ 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA39.21 и WHA42.29; 

рассмотрев доклад Генерального директора о ликвидации дракункулезаj 

воодушевленная значительным прогрессом, достигнутым во многих странах в деле лик-
видации этой болезни; 

сознавая, что поэтапная ликвидация дракункулеза в странах рассматривается в качестве 
последнего шага перед возможным объявлением глобальной ликвидации; 

признавая поддержку национальной деятельности по борьбе, которую оказывает между-
народное сообщество; 

выражая, тем не менее, сожаление по поводу продолжающегося отрицательного воздейст-
вия дракункулеза на здоровье, включая здоровье матерей и детей, а также по поводу его 
негативных последствий для сельского хозяйства, устойчивого развития и образования в 
эндемичных районах Африки и Азии, где более 100 млн. человек продолжают подвергаться 
риску заражения; 

сознавая, что перед лицом таких проблем ряд стран поставили национальные задачи, 
направленные на обеспечение к концу 1995 г. полного устранения случаев местного заболе-
вания ； 

1• ВЫРАЖАЕТ удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым в ликвидации дракункулеза 
государствами-членами, где распространена эта болезнь; 

2. ЗАЯВЛЯЕТ о своей приверженности цели ликвидации дракункулеза в течение 90-х годов, 
что является технически осуществимым при условии соответствующей политической, социаль-
ной и экономической поддержки； 

3. ОДОБРЯЕТ комплексную стратегию обеспечения доброкачественной водой, активного надзо-
ра, медико-санитарного просвещения, мобилизации населения, борьбы с переносчиками и личной 
профилактики； 

4. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где все еще распространен дракункулез, определить 
полную степень распространенности этой болезни и разработать региональные планы действий; 
создать межсекторальные руководящие комитеты; начать работу по удостоверению ликвидации； 
осуществлять координацию средств, направляемых международным сообществом, в том числе многосто-
ронними и двусторонними учреждениями и неправительственными организациями; и изучить возможнос-
ти мобилизации дополнительных ресурсов для ликвидации этой инфекции в контексте первичной меди-
ко-санитарной помощи; 

1Документ ЕВ87/11. 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ донорам, включая двусторонние и международные учреждения в области разви-
тия, неправительственные организации, фонды и соответствующие региональные организации, 
продолжать оказывать поддержку усилиям стран по ликвидации дракункулеза, путем содействия 
в обеспечении наличия средств для ускорения и продолжения этих усилий； 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку глобальным усилиям по ликвидации дракункулеза в течение 
90-х годов, используя, в частности, удостоверения ВОЗ о ликвидации этой болезни в 
каждой из стран; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам в проведении надзора, в разработке и 
осуществлении программ; 

(3) продолжать изыскивать внебюджетные средства для этой цели; 

(4) регулярно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о 
ходе работы в этой области. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 1•16.3.3 (Двенадцатое заседание, 21 января 1991 г.) 

EB87.R5 Лепра 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по лепре; 

БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 1. 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением прогресс, достигнутый в борьбе с лепрой； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по лепре; 

напоминая резолюцию WHA40 • 35 и ранее принятые резолюции Ассамблеи здравоохранения 
и Исполнительного комитета по лепре; 

с удовлетворением отмечая значительный прогресс, достигнутый за последние пять лет 
в борьбе с лепрой с помощью комбинированной лекарственной терапии и в выявлении случаев 
заболевания в большинстве государств一членов, где лепра является эндемической болезнью, 一 
прогресс, который привел к сокращению распространенности этой болезни; 

признавая значительную и возрастающую поддержку со стороны неправительственных орга-
низаций и других донорских организаций в борьбе с лепрой; 

осознавая все более серьезное внимание, уделяемое рядом государств-членов ликвидации 
лепры как проблемы общественного здравоохранения； 

осознавая также возможности сокращения таких ее последствий, как инвалидность, с по-
мощью раннего выявления случаев заболевания, комбинированной лекарственной терапии и уси-
ления внимания к управленческим возможностям в рамках программ борьбы с лепрой и к предот-
вращению инвалидности； 

1 Документ ЕВ87/5. 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 7 

1. ЗАЯВЛЯЕТ об обязательстве ВОЗ продолжать содействие использованию всех мер борьбы, вклю-
чая комбинированную лекарственную терапию>наряду с выявлением случаев заболевания для достиже-
ния к 2000 г. глобальной ликвидации лепры 1 как проблемы общественного здравоохранения ； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает все государства-члены, где лепра является эндемической: 

(1) активизировать или сохранить свою политическую поддержку и уделить первоочеред-
ное внимание борьбе с лепрой, с тем чтобы к 2000 г. обеспечить глобальную лик-
видацию лепры как проблемы общественного здравоохранения； 

(2) укрепить управленческие возможности в рамках программ борьбы с лепрой, особенно 
на промежуточном уровне, и улучшить программы подготовки по этой проблеме для 
работников здравоохранения на всех уровнях, включая студентов высших 
медицинских учебных заведений и лиц, обучающихся сестринскому делу; 

(3) обеспечить сохранение на возможно более высоком уровне охвата комбинированной 
лекарственной терапией при надлежащем соблюдении больными режима лечения; 

(4) усилить деятельность по выявлению случаев заболевания, применяя различные подхо-
ды, в том числе медико-санитарное просвещение, участие населения и подготовку 
работников здравоохранения； 

(5) в соответствии с реальными условиями на местах включать как можно скорее борьбу 
с. лепрой в общие службы здравоохранения, а также обеспечить соответствующие меры 
социальной и экономической реабилитации； 

(6) совершенствовать национальные информационные системы с целью облегчить мониторинг и 
оценку процесса ликвидации лепры； 

(7) обеспечить координацию технических и финансовых ресурсов, выделяемых для 
борьбы с лепрой международными и неправительственными организациями, с целью 
наилучшего их использования. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить техническую поддержку государств-членов в области применения комбиниро-
ванной лекарственной терапии, наряду с выявлением случаев заболевания^для дости-
жения к 2000 г. полной ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохра-
нения; 

(2) продолжать работу по мобилизации и координации научных, технических и дополни-
тельных финансовых ресурсов для проведения комбинированной лекарственной тера-
пии, наряду с выявлением случаев заболевания, профилактикой инвалидности и 
социальной и экономической реабилитацией； 

(3) продолжать укреплять возможности стран по борьбе с лепрой путем поддержки 
мероприятий по подготовке кадров； 

(4) продолжать оказывать поддержку научным исследованиям, направленным на разработку 
усовершенствованных лекарственных средств, диагностических средств и вакцин с 
помощью Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням; 

(5) содействовать дальнейшей координации действий государств-членов и неправительст-
венных организаций, с тем чтобы к 2000 г. добиться полной ликвидации лепры как 
проблемы общественного здравоохранения； 

(6) регулярно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения 
о проделанной работе. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 1.16.8 (Тринадцатое заседание, 21 января 1991 г.) 

1 Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения определяется как сокращение 
распространенности до уровня ниже одного случая на 10 000 человек населения. 
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EB87.R6 Исследования и разработки в области детских вакцин 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе ВОЗ/ПРООН по разработке вакцин;^ 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

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

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приняв к сведению доклад Генерального директора о программе ВОЗ/ПРООН по разработке 
вакцин; 

положительно оценивая достижения программы по разработке вакцин за первые шесть 
лет ее существования в разработке ряда вакцин-кандидатов против вирусных и бактериальных 
болезней и в содействии внедрению новых подходов к созданию одноразовых, медленно высвобож-
дающихся и пероральных вакцин, включая вакцину против столбняка； 

принимая к сведению, что новые и улучшенные вакцины против вирусных и бактериальных 
болезней могут спасать ежегодно в течение 90-х годов от шести до восьми миллионов жизней; 

учитывая, что цели и задачи программы по разработке вакцин представляют существенный 
компонент глобальных усилий по разработке усовершенствованных и новых основных вакцин 
против основных детских болезней в целях усовершенствования средств иммунизации всех 
детей в мире в рамках Инициативы по детским вакцинам; 

ОДОБРЯЕТ предложенные цели и задачи программы по разработке вакцин, включая: 

(1 ) улучшение доступа к иммунизации при концентрации усилий на разработке улучшенных вак-
цин против детских болезней,которые могли бы упростить режимы иммунизации, требовали 
бы лишь одной или двух доз, могли бы назначаться в более раннем возрасте, могли бы 
сочетаться новыми способами, сокращая удельные затраты и число отсева, были бы 
более теплоустойчивы и эффективны; 

(2) поддержку ускорению разработки новых вакцин против бактериальных менингитов, 
острых респираторных инфекций, диарейных болезней, вирусного гепатита, лихорадки 
денге, туберкулеза и других инфекционных болезней; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) интенсифицировать предпринимаемые на национальном уровне усилия для ускорения 
исследований, связанных с разработками вакцин; 

(2) сотрудничать в международных инициативах, направленных на разработку новых и 
усовершенствованных вакцин, а также участвовать в полевых оценках вакцин一кандидатов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ двусторонние и многосторонние учреждения в области развития, неправи-
тельственные организации и фонды: 

(1) увеличить поддержку исследованиям в области вакцин в рамках Инициативы по де-
тским вакцинам; 

(2) поддерживать и укреплять национальные механизмы координации в целях содействия 
разработке вакцин; 

(3) поддерживать развитие международного партнерства в целях укрепления потенциала 
стран по разработке, производству и оценке новых вакцин в рамках Инициативы по 
детским вакцинам; 

1 Документ ЕВ87/5. 
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обращения к многосторонним и двусторонним учреждениям с просьбой делать боль-
акцент на предоставление помощи в целях исследований в области вакцин и испыта一 
вакцин в эндемических странах; 

(6) мобилизации дополнительных ресурсов для программ разработки вакцин в сотрудни-
честве с ПРООН, вторым учреждением—спонсором, ЮНИСЕФ и другими международными 
сторонами； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору информировать Исполнительный комитет и 
Ассамблею здравоохранения о ходе работы по осуществлению этой резолюции. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 1.16.' (Тринадцатое заседание, 21 января 1991 г.) 

EB87.R7 Программа борьбы с туберкулезом 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе борьбы с туберкулезом] пред-
ставленный в соответствии с резолюцией WHA36.30; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA36.30; 

рассмотрев доклад Генерального директора о программе борьбы с туберкулезом; 

выражая озабоченность тем, что 3 млн. смертных случаев от туберкулеза и 8 млн. 
новых случаев продолжают происходить ежегодно в мире； 

отмечая с озабоченностью, что нынешняя стратегия борьбы с туберкулезом начала 
терять эффективность в промыпшенно развитых странах и что в этих странах тенденция к 
сокращению распространенности этой болезни либо замедлилась, либо изменилась на об-
ратную: 

“ • ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить осуществление этих целей и задач, 
а также максимальную поддержку ВОЗ Инициативе по детским вакцинам посредством: 

(1) стимулирования исследований в области новых и усовершенствованных вирусных 
и бактериальных вакцин; 

(2) координации международных и национальных усилий, направленных на разработку, 
производство и доставку этих вакцин; 

(3) активизации сотрудничества ВОЗ с промышленностью в целях ускорения иссле-
дований и разработок вакцин и обеспечения физической и стоимостной доступности 
новых вакцин для соответствующих групп населения; 

(4) расширения усилий по подготовке ученых из развивающихся стран по всем аспектам 
вакцинологии, включая биотехнологию, иммунологию, полевые испытания и контроль ка-
чества, а также посредством обеспечения больших возможностей для участия этих 
ученых в исследованиях в области вакцин; 

)
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сконцентрировать и усилить борьбу с туберкулезом и стратегию научных исследова-
на 90-е годы с целью: 

(a) разработки и осуществления стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом для 
выполнения глобальной задачи; 

(b) содействия развитию глобального интереса к исследованиям по всем аспектам 
борьбы с туберкулезом и его ликвидации , а также осуществления четко сконцент-
рированной научно-исследовательской деятельности, которая может привести к 
получению новык знаний и технологий для преодоления серьезных препятствий в 
борьбе с этой болезнью и ее ликвидации; 

(c) расширения участия международных и двусторонних учреждений и неправитель-
ственных организаций, а также обеспечения международного руководства и коорди-
нации для борьбы с туберкулезом, например, посредством комитета по координации 
или группы по консультациям и обзору; 

(3) продолжать изыскание внебюджетных ресурсов, необходимых для оказания поддержки 
этой деятельности; 

(4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы 
по осуществлению программы борьбы с туберкулезом. 

С б # рез.9 т. Ш (2-е изд.), 1.16.7 (Тринадцатое заседание, 21 января 1991 г.) 

Ликвидация туберкулеза как проблемы общественного здравоохранения определяется 
как сокращение распространенности до уровня ниже одного случая на 1 ООО ООО человек населения. 

признавая, что во многих развивающихся странах распространенность туберкулеза 
почти не сокращается в связи с ограничениями, которые препятствуют эффективному 
применению программной политики по борьбе с туберкулезом, и что в некоторых странах 
распространенность этой болезни быстро увеличивается в связи с эпидемией СПИД; 

признавая далее, что цель программ борьбы с туберкулезом в развивающихся странах 
тем не менее может быть достигнута посредством творческого применения существующих 
методов даже в весьма трудных условиях, как было продемонстрировано в ряде стран в 
результате мероприятий, предпринятых в масштабах всей страны; 

1 • НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены уделить первостепенное внимание усилению бо-
рьбы против туберкулеза в качестве неотъемлемой части первичной медико-санитарной по-

мощи посредством рассмотрения нынешнего состояния мероприятий по борьбе с туберкулезом, 
внедрения краткосрочной химиотерапии и улучшения системы организации лечения; 

2. ОДОБРЯЕТ двойную направленность исследовательского подхода, принятого программой, 
как наилучшее средство достижения сокращения смертности от туберкулеза и заболевае-
мости туберкулезом; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международные и двусторонние учреждения и неправительственные организации 
и далее содействовать борьбе с туберкулезом посредством сотрудничества с программой и 
оказания ей поддержки; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) усилить сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных прог-
рамм борьбы для улучшения выявления и лечения случаев заболевания и выполнить глобаль-
ную задачу достичь к 2000 г. излечения 85% случаев проходящих лечение больных, выде-
ляющих бактерии с мокротой, и 70% выявления случаев заболевания; 

( 2 ) 
ний 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 1560 

ЕВ87• R8 Курение на транспорте 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 и WHA42.19 о влиянии потребления 
табака на здоровье, а также о программе ВОЗ "Табак или здоровье", именовавшейся ранее про-
граммой действий в отношении курения и здоровья； 

напоминая в частности резолюцию WHA43.16, которая призывает все государства-члены 
принять эффективные меры по предотвращению нежелательного воздействия табачного дыма в 
закрытых общественных местах и на общественном транспорте; 

признавая тот факт, что безопасный уровень воздействия табачного дыма отсутствует； 

осознавая техническую сложность обеспечения свободной от табачного дыма среды во 
многих общественных транспортных средствах, особенно в поездах и самолетах； 

приветствуя меры, принятые транспортными органами и компаниями, с целью обеспечения 
для своих пассажиров свободной от табачного дыма среды, а также предлагая всем, кто 
несет ответственность за общественный транспорт, принять аналогичные меры； 

будучи глубоко озабоченной опасностью для здоровья, которую представляет собой 
для некурящих вынужденное или пассивное курение, а также подтвержденной оценкой ВОЗ в 
отношении того, что в 90-е годы количество смертных случаев в мире в результате курения 
будет составлять около трех миллионов человек в год; 

1. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены содействовать : 

(1) принятию необходимых мер по эффективной защите от нежелательного воздействия 
табачного дыма на общественном транспорте; 

(2) запрещению курения на общественном транспорте в тех случаях, когда защита от 
нежелательного воздействия табачного дыма не может быть обеспечена,и принятию 
эффективных мер защиты во всех возможных случаях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации, 
а также всеми другими компетентными международными и национальными учреждени-
ями в разработке руководящих принципов и рекомендаций в отношении создания на 
всех видах, транспорта общественного пользования свободной от табачного дыма 
среды; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбе в осуществлении эффектив-
ных мер по защите людей от нежелательного воздействия табачного дыма на общест-
венном траспорте; 

(3) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы по осуществлению настоящей резолюции в рамках программы ВОЗ "Табак 
или здоровье". 

Сб. рез. Ш (2-е изд.), 1.11.4 (Тринадцатое заседание, 21 января 1991 г.) 
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EB87.R9 Укрепление здоровья в целях развития наименее развитых стран 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию 45/206 Генеральной Ассамблеи ООН, а также резолюции WHA42.3, 
WHA42.4 и особенно WHA43.17 Ассамблеи здравоохранения об укреплении технической и эко-
номической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности; 

сознавая критическое положение в области здоровья населения в наименее развитых стра-
нах; 

ссылаясь на Парижскую декларацию и Программу действий в отношении наименее развитых 
стран на 90-е годы, утвержденные 14 сентября 1990 г. по завершении Второй конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по наименее развитым странам; 

отмечая вклад, сделанный ВОЗ в подготовку и проведение Конференции; 

приветствуя конкретные меры7 уже предпринятые Организацией на благо наименее развитых 
стран; 

напоминая о заявлении, сделанном Конференцией в Программе действий на 90-е годы, что 
"без глубоких изменений состояния здоровья населения меры, предпринятые в отношении наиме-
нее развитых стран в целях содействия экономическому и социальному развитию, в значитель-
ной своей части окажутся безрезультатными11; 

памятуя об озабоченности, выраженной государствами - участницами Конференции^ в отноше-
шении того, что: "система развития Организации Объединенных Наций должна эффективным 
образом соответствовать нуждам и потребностям наименее развитых стран с учетом различий 
и сложности положения каждой из этих стран"； 

считая, что приоритеты, изложенные Генеральным директором в его введении к проекту 
программного бюджета на 1992-1993 гг., и, в частности, укрепление первичной медико-санитарной 
помощи на основе индивидуального подхода в каждой странеj интегрированные методы борьбы с 
болезнями; охрана и благоустройство окружающей среды; вопросы питания и информации в 
значительной степени соответствуют направлениям, предложенным в разделе "Здравоохранение и 
гигиена" Программы действий на 90-е годы в пользу наименее развитых стран； 

1• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять во внимание итоги Второй конференции ООН по наиме-
нее развитым странам и, в особенности, необходимость включить компонент здравоохранения в 
программы социально-экономического развития, а также в мероприятия по сотрудничеству; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору также учитывать эти факторы во всей деятельности 
БОЗ и: 

(1) продолжать и активизировать в контакте с соответствующими организациями системы ООН, 
включая Конференцию ООН по торговле и развитию, усилия по обеспечению поддержки стра-
нам, наиболее нуждающимся в ней, уделяя должное внимание наименее развитым странам, в 
укреплении и развитии их систем здравоохранения, а также в поиске ресурсов и новых 
подходов к здравоохранению в нынешнем социальном и экономическом контексте; 

(2) на основе сотрудничества между ВОЗ и этими странами разработать политику в об-
ласти здравоохранения, направленную на установление баланса между мероприятиями по 
среднесрочным и долгосрочным планам и деятельностью, направленной на удовлетворение 
краткосрочных потребностей; 

(3) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ме-
рах, принятых Организацией в целом, а также о координированном использовании всех 
ресурсов, мобилизованных в этих целях. 

Сб. рез. Ш (2-е изд.), 1.2.2.2 (Тринадцатое заседание, 21 января 1991 г.) 
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EB87.R10 Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения 
последствий Чернобыльской аварии 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о международной программе по уменьшению воздейст-
вия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии : создание международного центра;^ 

принимая во внимание Меморандум о взаимопонимании между ВОЗ' и Министерством здравоохранения 
Союза Советских Социалистических Республик2 относительно создания долгосрочной международной про-
граммы по мониторингу и уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии; 

напоминая резолюцию 45/190 Генеральной Ассамблеи ООН и резолюцию 1990/50 Экономического и Со-
циального Совета ООН о международном сотрудничестве в деятельности, касающейся Чернобыльской 
аварии, а также решение WHA41(9) Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, упол-
номочивающее Организацию присоединиться к конвенциям, касающимся ядерных аварий; 

учитывая серьезность аварии и тяжелые последствия для здоровья населения, особенно в райо-
нах с высокими уровнями загрязнения радионуклидами; 

принимая к сведению озабоченность во всем мире, которую вызвала эта авария среди государств-
членов; 

признавая усилия, уже предпринимаемые ВОЗ и другими международными организациями, по оцен-
ке и уменьшению неблагоприятных последствий Чернобыльской аварии, и поддержку, оказываемую го-
сударствами-членами ； 

учитывая информацию и данные, касающиеся последствий Чернобыльской аварии, и признавая важ-
ные уроки, которые может извлечь из них международное сообщество в целях незамедлительного ре-
шения проблем, связанных с любой крупной ядерной аварией и ее воздействием на население, а так-
же в целях более глубокого понимания воздействия радиологических аварий на здоровье населения; 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и за его постоянные усилия по сведению к 
минимуму последствий Чернобыльской аварии для здоровья населения; 

2. ОДОБРЯЕТ в принципе дальнейшую разработку международной программы в соответствии с информа-
цией, содержащейся в докладе Генерального директора; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa—члены принять активное участие в разработке международ-
ной программы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать текущую деятельность Организации, касающуюся международной программы; 

(2) продолжать изучение организационного механизма и структур, необходимых для эффектив-
ного и продуктивного осуществления программы, включая точный статус, роль и функции меж-
дународного центра, подлежащего созданию в Обнинске по предложению Министерства 
здравоохранения СССР, а также мобилизацию необходимого внебюджетного финансирования и иных 
ресурсов; 

(3) продолжать тесное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и дру-
гими компетентными международными организациями в разработке этой программы; 

(4) представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад д раз-
работке международной программы и, в частности, об организационных мероприятиях и струк-
турах; 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 1.14.4 (Четырнадцатое заседание, 22 января 1991 г.) 

1 Документ ЕВ87/39. 
2 Документ EB87/INF.DOC./1Q. 



14 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

EB87.R11 Стипендия имени Франческо Поккиари 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению предложение правительства Италии финансировать фонд в сумме 
104 960 долл. США в целях учреждения премии в рамках Всемирной организации здравоохранения ； 

рассмотрев проект Статута Стипендии имени Франческо Поккиари;1 

1• ВЫРАЖАЕТ признательность правительству Италии; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Стипендии имени Франческо Поккиари в соответствии с прилагаемым 
Статутом. 

Приложение 

СТАТУТ СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ФРАНЧЕСКО ПОККИАРИ 

Статья 1 

Учреждение 

Под названием "Стипендия имени Франческо Поккиари" в рамках Всемирной организации здраво-
охранения учреждается стипендия, которая будет определяться следующими положениями. 

Статья 2 

Учредитель 

Стипендия учреждена по инициативе правительства Италии (именуемого далее "Учредитель") 
и с помощью средств, выделенных правительством этой страны в память о проф. Франческо Пок-
киари, бывшем Генеральном директоре Высшего института здравоохранения в Риме. 

Статья 3 

Капитал 

Учредитель обеспечивает Стипендию первоначальным капиталом в 104 960 долл. США. Капитал 
Стипендии может возрастать за счет любых доходов от его нераспределенных резервов или за счет 
даров и завещаний. 

Статья 4 

Цель 

Стипендия учреждается для цели присуждения один раз в два года одной или двух стипендий 
на поездки, если накопленные проценты с капитала позволят это, в сумме по 10 000 долл. США 
каждому, исследователям из развивающихся стран, чтобы позволить им совершить поездки в другие 
страны для получения нового опыта, связанного с их собственными исследованиями. 

Статья 5 

Комитет по Стипендии 

Комитет по Стипендии состоит из директора Высшего института здравоохранения 9 Рим, и 
четырех членов Глобального консультативного комитета ВОЗ по исследованиям в области здраво-
охранения (ККНИЗ), выбранных председателем ККНИЗ. 

1Документ ЕВ87/46. 
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Статья 6 

Предложение и выбор кандидатов для предоставления Стипендии 

1• Любой национальный административный орган в области здравоохранения может предложить 
кандидатуру для Стипендии. Полностью документированные предложения направляются в Секрета-
риат ВОЗ в Женеве. Комитет по Стипендии на закрытом заседании большинством присутствующих 
членов решает, какую рекомендацию следует направить Исполнительному комитету Всемирной орга-
низации здравоохранения, решение которого является окончательным. 

2. Если Исполнительный комитет не примет ни одну рекомендацию, предложенную Комитетом по 
Стипендии, этот вопрос передается на рассмотрение специального комитета Исполкома, состоящего 
из Председателя, заместителей Председателя Исполкома и Председателя ККНИЗ. Этот специальный 
комитет представляет свою рекомендацию Исполкому для окончательного решения• 

Статья 7 

Торжественное объявление 

Фамилия лица или фамилии лиц, которым присуждена Стипендия, торжественно оглашаются 
на открытом заседании Ассамблеи здравоохранения. 

Статья 8 

Административные вопросы 

Административные вопросы, связанные со Стипендией, решаются ее администратором, т.е. 
Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. 

Статья 9 

Администратор несет ответственность : 

(1) за выполнение решений, принятых Комитетом по Стипендии в пределах его полномочий, 
как определено в настоящем Статуте; и 

(2) за соблюдение положений настоящего Статута и в целом за использование этой Стипен-
дии в пределах, установленных настоящим Статутом. 

Статья 1 О 

Пересмотр Статута 

По предложению одного из своих членов Комитет по Стипендии может принять большинством 
голосов решение о пересмотре настоящего Статута. Любое такое предложение представляется 
Исполнительному комитету на утверждение. 

Сб. рез” т. Ш (2-е изд.) , 8.1 (Пятнадцатое заседание, 22 января 1991 г.) 

ЕВ87•R12 Использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний курса валют на программный бюджет на финансовый период 
1990-1991 fF. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложения Генерального директора об использовании непредвиденных поступлений 
с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курса валют на программный бюджет 
на финансовый период 1990-1991 гг.1 ; 

^См. Приложение 1. 
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сознавая необходимость обеспечения наличия денежных ресурсов в Организации для финансиро-
вания части не учтенных в бюджете дополнительных расходов, возникающих вследствие неблагоп-
риятных колебаний курсов валют, с тем чтобы мероприятия, включенные в часть программы, финан-
сируемой из регулярного бюджета, могли быть осуществлены в максимально возможной степени, 
несмотря на такие колебания; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непред-
виденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов 
валют на программный бюджет на финансовый период 1990-1991 гг•； 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг., относить 
за счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Орга-
низации в рамках программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюд-
жетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных 
Наций/ВОЗ доллара США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, 
филиппинские песо и швейцарские франки, превалирующими в течение указанного финансового 
периода, при условии, что сумма таких расходов, относимых за счет непредвиденных поступ-
лений, в 1990-1991 гг. не должна превышать 43 ООО ООО долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финан-
сах и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг., перемещать на счет 
непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках программного 
бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и 
расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США на франки 
КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские 
франки, превалирующими в течение указанного финансового периода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по несению 
расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1990-1991 гг.； 

А. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эта резолюция отменяет и заменяет собой резолюцию WHA42.8. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 2.3.3.1 (Шестнадцатое заседание, 23 января 1991 г.) 

EB87.R13 Использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздей-
ствия колебаний курса валют на программный бюджет на финансовый период 1992-1993 гг. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях^ и предложение испо-
льзовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов ва-
лют на программный бюджет на финансовый период 1992-1993 гг.； 

учитывая возможные последствия для части программы Организации, финансируемой из регулярного 
бюджета, непредусмотренных изменений в обменных курсах между долларом США - валютой, в которой рас-
считывается программный бюджет, 一 и франком КФА, датской кроной, египетским фунтом, индийской рупией, 
филиппинским песо и швейцарским франком _ другими валютами, в которых производится покрытие зна-
чительной части расходов по регулярному бюджету; 

признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все не предусмотрен-
ные бюджетом дополнительные расходы, связанные с особо резкими неблагоприятными колебаниями 
обменного курса между этими валютами； 

См. Приложение 1. 
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осознавая, однако, необходимость обеспечения Организации денежной наличностью для финанси-
рования по крайней мере части могущих возникнуть не предусмотренных бюджетом дополнительных 
расходов, с тем чтобы в максимальной степени можно было осуществить мероприятия, включен-
ные в программный бюджет, несмотря на неблагоприятные последствия колебаний обменных кур— 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания : 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредви-
денных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют 
на программный бюджет на финансовый период 1992-1993 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о фи-
нансах и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг•， относить на счет 
имеющихся непредвиденных поступлений любые чистые дополнительные расходы Организации в 
рамках программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным 
обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ дол-
лара США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому пе-
со и швейцарскому франку, которые будут превалировать в течение финансового периода в та-
кой степени, что они реально не могут быть компенсированы сэкономленными средствами, и при 
условии, что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, в 
1992-1993 гг. не превысит 31 ООО ООО долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах 
и резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг., перемещать на счет непред-
виденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках программного бюджета, 
возникающие в результате разницы между бюджетными обменными курсами ВОЗ и расчетными 
обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кро-̂  
не, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, которые 
будут превалировать в течение указанного финансового периода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению 
расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1992-1993 гг.； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами一членами их взносов в бюджет Организации в 
соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня фи-
нансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осу-
ществляться так, как она запланирована. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 2.3 (Шестнадцатое заседание, 23 января 1991 г.) 

EB87.R14 Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг•‘ 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1992-1993 гг. сумму в размере 
842 186 400 долл. США со следующим распределением по разделам: 
1 доклад Исполнительного комитета по обзору проекта программного бвджета на финансовый 

период 1992-1993 гг. воспроизводится в Части П данного тома. 
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А. 
Раздел 

ассигнований 
Цель ассигнований 

1. Руководство, координация и управление 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 

Медицинская наука и технология : 
3. укрепление и охрана здоровья 

Медицинская наука и технология : 
4• профилактика болезней и борьба с ними 
5. Вспомогательное обслуживание 

Действующий рабочий бюджет 

Перечисления в Фонд регулирования и налого-
6. обложения персонала 
7 . Нераспределенный резерв 

91 
237 

Сумма 
долл. США 

374 300 
660 300 

133 613 100 

96 
204 

372 300 
740 000 

763 760 000 

63 000 000 
15 426 400 

Всего 842 186 400 

B. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, утверж-
денных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым 
в течение финансового периода с 1 января 1992 г» по 31 декабря 1993 г. Независимо от 
положений настоящего пункта. Генеральный директор ограничивает обязательства9 принимаемые 
в течение финансового периода 1992-1993 гг., разделами 1-6. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполно-
мочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых складывает-
ся действующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 10% общей суммы ассигнований по 
разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, 
за исключением средств, предусмотренных для Программы развития, находящихся в ведении 
Генерального директора и директоров региональных бюро (12 099 000 долл. США). Кроме 
того, Генеральный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Про-
грамму развития, находящуюся в ведении Генерального директора и директоров региональных 
бюро, в те же разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут производится рас-
ходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть отражены в финансо-
вом отчете за финансовый период 1992-1993 гг. Любые другие необходимые перемещения про-
изводятся и отражаются в докладе в соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, фининсируются из взносов 
государств—членов за вычетом накладных расходов по программам, возмещаемым Программой 
развития Организации Объединенных Наций в сметной сумме 4 000 000 долл. США, что состав-
ляет обложения государств-членов в размере 838 186 400 долл. США. При определении 
величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, общая сумма их 
обложения уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде 
регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех государств-членов, чьи граж-
дане 一 штатные сотрудники ВОЗ, должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, 
уменьшается на сумму указанных налогов, выплачиваемую Организацией в качестве компенса-
ции, и (Ь) на сумму накопленных и доступных для включения в ассигнования процентов в 
размере 22 000 000 долл. США, кредитуемых им в соответствии с системой стимулирования, 
утвержденной Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA41.12. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 2.3 (Шестнадцатое заседание, 23 января 1991 г.) 
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ЕВ87.R15 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в фонд оборотных средств 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о положении с поступлением обязательных взносов 
и авансов в Фонд оборотных средств^； 

принимая во внимание истинные трудности, с которыми сталкиваются некоторые развивающиеся 
страны и которые возникают в связи с независящими от них неблагоприятными международными эко-
номическими факторами; 

1• ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу: 

(1) уровня задолженности государств-членов по взносам; 

(2) воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную Ассамблеей здравоохра-
нения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa一члены, имеющие задолженность, выплатить причитающиеся 
с них взносы до Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненияj 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1990 г.: 

(1) состояние уплаты в 1990 г. обязательных взносов текущего года в действующий ра-
бочий бюджет составило 84,40%, вследствие чего недополучены 47 831 752 долл. США в 
счет взносов за 1990 г.; 

(2) только 93 государства-члены уплатили свои ежегодные обязательные взносы в дей-
ствующий рабочий бюджет в полном объеме, а 46 государств—членов не произвели никаких 
платежей в счет своих взносов; 

1• ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, который оказывает па-
губное воздействие на финансовую ситуацию; 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, в которой 
предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены полно-
стью к первому дню года, к которому они относятся, а также на значимость как можно более 
ранней выплаты взносов с тем, чтобы Генеральный директор смог надлежащим образом выполнить 
программный бюджет； 

3. НАПОМИНАЕТ, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 системы стимулирования 
своевременной выплаты обязательных взносов государства-члены, уплатившие обязательные 
взносы за 1989 и 1990 гг. в начале того года, к которому они относятся, будут вносить при-
читающиеся с них платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в значительно меньших разме-
рах, в то время как для государств-членов, которые будут опаздывать с платежами, взносы в 
программный бюджет на 1992-1993 гг. снизятся лишь незначительно, либо вообще не снизятся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, 
взносов, срочно принять все необходимые шаги к 
ную выплату; 

которые регулярно опаздывают с выплатой 
тому, чтобы обеспечить быструю и регуляр-

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех госу-
дарств-членов • 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 6.1.2.4 (Восемнадцатое заседание, 24 января 1991 

^См. Приложение 1. 
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EB87.R16 Предлагаемые поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предлагаемых поправках к Положениям о финансах 
и Финансовых правилах'； 

1 • РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев поправки к Положениям о финансах, предложенные Генеральным директором с 
изменениями, внесенными после обсуждения на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного ко-
митета; 

УТВЕРЖДАЕТ предложенные поправки к Положениям о финансах. 

2. УТВЕРВДАЕТ поправки к Финансовым правилам, содержащиеся в Приложении к докладу Генераль-
ного директора, при условии принятия Сорок четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния вышеупомянутых поправок к Положениям о финансах. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 6.1.1 (Восемнадцатое заседание, 24 января 1991 г ) 

ЕВ87.R17 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 

УТВЕРВДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале1 поправки к Правилам 
0 персонале�, внесенные Генеральным директором, с вступлением в силу с 1 июля 1990 г.-
в отношении применения схемы надбавок за мобильность и работу в трудных условиях к сотруд-
никам персонала общего обслуживания, нанятых вне места службы; с вступлением в силу с 
1 января 1991 г. - в отношении увеличения пособия на образование, выплачиваемого в некоторых 
валютах, включая максимальные пособия, потолок расходов на обучение в пансионах и специальное 
максимальное пособие на образование для детей-инвалидов, а также в отношении уточнений по 
определению окладов в случае повышения по службе, выплаты надбавок за мобильность и работу в 
трудных условиях и по поводу наращивания ежегодного отпуска; и с вступлением в силу с 1 марта 
1991 г. - в отношении шкалы окладов, применяемой к сотрудникам категории специалистов и ди-
ректорским должностям, и ставки налогообложения персонала для категории специалистов и выше, 
не имеющих иждивенцев. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 6.2.1 (Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 

1 Документ ЕВ87/32. 
1 Основные документы ВОЗ, 37-е издание, 1988 г., с. 121. 
2 См. Приложение 1. 
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ЕВ87.R18 Набор междунар одног о персонала в ВОЗ : географическая представленность персонала 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ^； 

1• ПЕРЕДАЕТ данный доклад и протокол состоявшихся по нему дискуссий^на рассмотрение Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

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

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

напоминая о предыдущих резолюциях Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета по указанному вопросу и, в частности, резолюцию WHA42.12; 

отмечая прогресс, достигнутый в период с октября 1988 г. по октябрь 
1990 г., в области географической представленности в результате набора и сохранения 
персонала на как можно более широкой географической основе; 

подтверждая, что принципы, закрепленные в статьях 4.2, 4.3 и 4,4 Положений о 
персонале, остаются наиважнейшими критериями при наборе персонала; 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% всех вакантных должностей категории 
специалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому распределению, 
в период, истекающий в октябре 1992 г ” для назначения граждан непредставленных и 
недопредставленных стран; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и директоров региональных бюро продолжать принятие 
энергичных мер, направленных на улучшение географической представленности персонала； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1993 г. Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения доклад о наборе международного персонала в ЕОЗ. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 6.2.2.1 (Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

EB87.R19 Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, Финан-
сируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на период 
с 1 июня 1991 г. по 31 мая 1992 г.1; 

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

См. Приложение 4. 
См. документ ЕВ87/1991/REC/2, протокол девятнадцатого заседания Исполкома, раздел 3. 
丨См. Приложение 6. 
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Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ87.R19 и доклад Генерального директора о состоянии работ 
по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потреб-
ностях Фонда на период с 1 июня 1991 г. по 31 мая 1992 г； 

признавая необходимость вследствие колебаний курсов валют рассматривать некоторые 
сметы в качестве предварительных； 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие ука-
занных в части IV доклада Генерального директора расходов, расчетная величина которых 
составляет 1 208 ООО долл. США; 

2• ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества 
1 082 ООО долл. США. 

Сб.рез•，т. Ш (2-е изд.), 6.1.7 (Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

ЕВ87.R20 Сотрудничество с учреждениями системы ООН 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН об оперативной деятельности сис-
темы ООН в целях развития и доклад1 Генерального директора по этому вопросу; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН об оперативной деятельности 
системы ООН в целях развития; 

принимая к сведению доклад Генерального директора, содержащий описание политики, 
стратегии и мероприятий технического сотрудничества ВОЗ со странами в отношении основных 
вопросов и задач, поставленных в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН; 

принимая далее к сведению комментарии и замечания региональных комитетов ВОЗ, 
представленные в докладе Генерального директора; 

подчеркивая степень, в которой действия и стратегии, определенные в последние 
годы Ассамблеей здравоохранения, четко направлены на решение задач и вопросов, 
указанных в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН; 

осознавая необходимость в сотрудничестве и координации в рамках системы ООН 
с целью дальнейшего повышения эффективности, результативности и продуктивности ее 
деятельности в целях развития; 

обеспокоенная, тем не менее, возможными последствиями для ВОЗ определенных 
подходов к планированию и осуществлению мероприятий технического сотрудничества, 
предложенных в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, включая призывы к 
централизованному финансированию мероприятий технического сотрудничества, измене-
нию определения участия специализированных учреждений в оперативной деятельности 
в целях развития и иаменению структуры системы ООН на уровне стран; 

1Документ ЕВ87/40 Add.1. 
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напоминая об уставном мандате ВОЗ, являющейся специализированным учреждением ООН， 
и ее основных функциях, к которым относится деятельность в качестве руководящего и коорди-
нирующего органа в международной работе по здравоохранению, взаимодействие с правительства-
ми по их просьбе в укреплении служб здравоохранения и обеспечение соответствующего тех-
нического сотрудничества； 

подтверждая, что государства-члены несут исключительную ответственность за коорди-
нацию внешней помощи на национальном уровне и основную ответственность за ее формы и 
управление ею на этом уровне; 

осознавая значение внебюджетных взносов для 
программных мероприятий; 

выполнения новых или расширенных 

1. СЧИТАЕТ, что существующие механизмы, применяемые ВОЗ в разработке и осуществлении 
ее программ технического сотрудничества с государствами-членами,созвучны национальным 
чаяниям и подходам, а также целям развития, определенным в резолюции 44/211 Генеральной 
Ассамблеи ООН; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам надлежащим образом держать в поле зрения вопросы 
Генеральной Ассамблеи ООН; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету держать под контролем вопросы, затронутые в 
резолюции, особенно их последствия для мероприятий по техническому сотрудничеству Органи-
зации на всех уровнях и, по мере необходимости, предлагать любые последующие замечания и 
выводы вниманию Ассамблеи здравоохранения； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) поддерживать прямой и уникальный контакт ВОЗ с национальными 
органами здравоохранения, а также укреплять сотрудничество ВОЗ с правительствами 
в разработке и выполнении национальных планов и мероприятий здравоохранения； 

(2) обеспечивать дальнейшее сотрудничество на уровне стран между представителями 
ВОЗ и другими представителями системы ООН на местах, особенно ç координаторами — 
резидентами ООН; 

(3) •продолжать содействовать через компетентные межучрежденческие и 
межправительственные координационные и консультативные оргаш исследованиям 
и рекомендациям по осуществлению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, направленнь1м 
на разработку и выполнение оперативных мероприятий в целях развития с максимальной 
отдачей для развивающихся стран; 

(4) продолжать свои усилия по мобилизации дополнительных взносов из внешних 
источников в поддержку приоритетных мероприятий в области здравоохранения• 

Сб.рез• Ш (2-е изд.), 1.2.' 7 (Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г. 

EB87.R21 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего постоянного Комитета по неправительственным организациям;^ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными организа-
циями : 

Международная федерация женщин-предпринимателей и женщин-специалистов 
Всемирная ассоциация крупных городов 

Документ ЕВ87/48. 
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Королевское общество Содружества наций в пользу слепых 
Международное общество медсестер по уходу за онкологическими больными； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Международной ассоциацией по изучению му-
тагена окружающей среды и Международным эндокринологическим обществом, надеясь на то， что эти 
организации смогут вновь стать активными в поддержке работы, проводимой ВОЗ. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.) , 7.2.3 (Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

EB87.R22 Трансплантация органов человека 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о трансплантации органов человека^; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения^ 

рассмотрев доклад Генерального директора о трансплантации органов человека; 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 
2. УТВЕРЖДАЕТ Руководящие принципы, регламентирующие трансплантацию органов человека; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам принимать во внимание Руководящие принципы при раз-
работке своей политики по трансплантации органов человека; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) пересматривать время от времени Руководящие принципы с учетом национального 
опыта их применения и новых явлений в области трансплантации органов человека$ 

(2) распространить Руководящие принципы в максимально возможной степени среди всех 
заинтересованных сторон. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 1.15.1 (Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

EB87.R23 Стипендии ВОЗ 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA11.37 и EB71.R6 о программе и политике в области стипендий; 

признавая, что значительная часть регулярного бюджета вьщеляется на программу стипендий 
в рамках мероприятий по развитию людских ресурсов; 

обеспокоенный тем, что, несмотря на прогресс, достигнутый в осуществлении резолюции 
ЕВ71.R6, этот прогресс был неравномерным, что затрудняет надлежащую оценку эффективности 
программы стипендий; 

2 Д о к у м е н т Е В 8 7 / 1 2 . 
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обеспокоенный также тем, что ряд положений резолюции EB71.R6 все еще не осуществляется по-
всеместно, включая положения, призывающие, в частности, к разработке такой национальной поли-
тики в отношении людских ресурсов, которая обеспечивает использование широкого разнообразия меха-
низмов подготовки кадров с акцентом на подготовку в странах, а также те положения, которые призы-
вают к принятию мер, обеспечивающих, чтобы все стипендии выделялись на четко определенные цели 
и способствовали достижению здоровья для всех; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ доклад Генерального директора об осуществлении политики ВОЗ в отношении сти一 
пендий^ ； 

2. ОДОБРЯЕТ содержащиеся в нем выводы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) предпринимать конкретные шаги по обеспечению соответствия стипендий ВОЗ своим потреб-
ностям в области ресурсов здравоохранения и развитию национального здравоохранения; 

(2) признавать, в процессе выбора кандидатов для назначения стипендии, важность роли ме-
дицинских сестер и акушерок в составе бригады здравоохранения, в особенности в целях пер-
вичной медико-санитарной помощи; 

(3) создавать или укреплять механизмы, рекомендованные в резолюции ЕВ71.R6, таким обра-
зом, чтобы это максимально соответствовало определенной ими политике в области планирова-
ния и развития людских ресурсов для здравоохранения и управления ими; 

(4) производить надлежащую оценку использования стипендиальных средств в целях обеспече-
ния эффективности механизмов отбора, а также того, чтобы возвращающиеся на прежнее место 
стипендиаты использовались наилучшим образом в интересах национальной системы здравоохра-
нения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и далее укреплять роль Организации на всех уровнях в рассмотрении заявок на стипен-
дии, с тем чтобы обеспечить их соответствие политике Организации, а также соответствие 
приоритетным нуждам стран, представившим запрос; 

(2) содействовать координации и обмену информацией между национальным, региональным и 
глобальным уровнями Организации и подразделениями в странах, занимающимися вопросами сти-
пендий, с тем чтобы обеспечить единообразие в применении процедур и механизмов; 

(3) в тесном сотрудничестве с государствами-членами продолжать усилия по совершенствова-
нию, контролю и оценке программы стипендий, с тем чтобы обеспечить ее соответствие делу 
развития национального здравоохранения при особом внимании вопросам разработки критериев 
эффективного применения стипендий, а также использования стипендиатов; 

(4) представлять периодически доклады о ходе работы. 

Сб.рез” т. Ш (2-е изд.), 1 .8 (Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

EB8 7.R24 Народная медицина и современная медико-санитарная помощь 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о народной медицине и современной медико-санитар-

н о й ПОМОЩИ1； 

См. Приложение 1• 
1Документ ЕВ87/11. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о народной медицине и современной медико-
санитарной помощи; 

напоминая резолюции WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA41.19 и WHA42.43; 

осознавая общепризнанное решающее значение народной медицины во многих обществах, 

признавая важный вклад народной медицины в осуществление основных элементов медико-
санитарной помощи, особенно населению с ограниченным доступом к системам медико-санитар-
ной помощи; 

признавая роль народной медицины в лечении заболеваний путем правильного самолечения 
с использованием лекарственных средств; 

сознавая потенциальную медицинскую и экономическую ценность субстанций расти-
тельного происхождения; 

памятуя о том факте, что многим видам лекарственных растений угрожают экологические -
изменения и изменения окружающей среды; 

1• ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы народной ме-
дицины; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что необходимо существенное увеличение ассигнований и поддержки 
на национальном и междунар одном уровнях для усиления роли народной медицины в медико-са-
нитарной помощи; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать деятельность, ведущую к со-
трудничеству между теми, кто практикует народную медицину, и теми, кто оказывает совре-
менную медико-санитарную помощь, особенно в отношении использования научно обоснованных, 
безопасных и эффективных народных средств для снижения национальных расходов на лекарст-
венные средства; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и впредь признавать значительную важность этой программы и по мере необходимос-
ти мобилизовывать финансовую и техническую поддержку в большем объеме; 

(2) обеспечить, чтобы вклад научно подтвержденной народной медицины полностью исполь-
зовался в рамках всех программ ВОЗ в тех случаях, когда растительные и другие при-
родные вещества могут привести к открытию новых терапевтических средств; 

(3) стремиться к соответствующему партнерству с правительственными органами и не-
правительственными организациями, а также с промышленностью в осуществлении дан — 
ной резолюции; 

(4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о результатах, 
достигнутых в осуществлении программы народной медицины. 

Сб.рез. Ш (2-е изд.), 1.15.4 (Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 
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EB87.R25 Критерии для установления программных приоритетов 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад, подготовленный рабочей группой своего Программного комитета по изу-
чению критериев для определения приоритетов 1，во исполнение резолюции EB83.R22 об управлении 
ресурсами ВОЗ и установлении программных приоритетов； 

напоминая резолюцию WHA30,23,, которая, в частности, призывает к совместному установлению 
программных приоритетов государствами-членами и ВОЗ; 

осознавая наличие ограничений, налагаемых на финансирование сектора здравоохранения 
быстрыми политическими, экономическими и социальными изменениями в мире в начале 90-х годов, 
угрожающих устойчивому развитию здравоохранения； 

подчеркивая тот факт, что установление приоритетов для ВОЗ является важным шагом к раз-
работке девятой обшей программы работы, а также тот факт, что четко определенные критерии 
были бы полезны для ВОЗ на ее различных уровнях и для государств-членов при выборе приорите-
тов для достижения общих целей здравоохранения； 

признавая, что десять лет отсутствия роста регулярного бюджета ВОЗ в реальном выражении 
и появление новых потребностей в государствах-членах привели к опасности того, что ресурсы ВОЗ 
будут распределяться слишком малыми количествами по многим программам, особенно на национальном 
уровне; 

признавая также важность обеспечения того, чтобы сотрудники ВОЗ на глобальном, региональ-
ном и национальном уровнях знали о программных приоритетах ВОЗ и учитывали эти приоритеты 
в своих отношениях с правительствами стран; 

1. БЛАГОДАРИТ рабочую группу своего Программного комитета за изучение критериев для 
определения приоритетов; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы критерии, предложенные в докладе и далее уточненные с учетом 
замечаний Исполкома, были надлежащим образом использованы при 
подготовке предложений по программному бюджету на финансовый период 1994-1995 гг.； 

3. ВЫРАЖАЕТ поддержку действиям, предпринятым Генеральным директором для выполнения 
рекомендаций， сделанных руководящими органами ВОЗ относительно изменений в приоритетах; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ своему Программному комитету учитывать эти критерии при рассмотрении предло-
женных Генеральным директором руководящих принципов для региональных бюро и штаб一квартиры, 
касающихся разработки будущих проектов программного бюджета и при разработке девятой общей 
программы работы; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и региональным директорам: 

(1) обеспечить адекватное выделение рссурсои в соответствии с установленными приорите-
тами, а также после проведения тщательной оценки 一 сокращение или прекращение поддержки 
проектов и программ, которые утратили свою полезность; 

(2) представлять следующим сессиям Исполкома доклады о применении критериев и установ-
ленных в результате этого приоритетах. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 2.1.1 (Двадцатое заседание, 25 января 1991 г.) 

^См. Приложение 1. 
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EB87.R26 Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

учитывая статьи 11.3 и 12.9 Положений о финансах в отношении промежуточного финансо-
вого отчета Генерального директора； 

учитывая, что в период между завершением промежуточного финансового доклада за 1990 г. 
и датой созыва Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будет проводить— 
ся сессии Исполкома; 

1 . УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе проф. J .M. Borgorio, д-ра M, Daga, д-ра I. Margan и 
г-на R. Srinivasan, который должен быть созван в понедельник, 6 мая 1991 г •，чтобы действовать от име-
ни Исполкома в осуществлении статьи 12.9 Положений о финансах в отношении промежуточного финансо-
вого отчета Генерального директора за 1990 г., и рассмотреть следующие вопросы от имени Испол-
кома до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 

государства-члены, имеющие такую задолженность в уплате членских взносов, 
которая может оправдать применение статьи 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в том случае, когда какой-либо член этого комитета окажется не 
в состоянии исполнять свои обязанности, то в работе комитета примет участие его/ее преем-
ник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством согласно 
статье 2 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 6.1.10.2 (Двадцатое заседание, 25 января 1991 г.) 



РЕШЕНИЯ 

(1) Назначение представителя Исполнительного комитета на сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил проф. J.M. Borgoño представителем Исполкома на Сорок чет-
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в дополнение к Председателю Исполкома г-ну 
R. Srinivasan, являющемуся представителем ex officio, а также д-ру М. Daga и д-ру I. Margan, 
которые были назначены ранее на Восемьдесят шестой сессии Исполкома. 

(Первое заседание, 14 января 1991 г.) 

(2) Членство в Объединенном комитете ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра М. Bojаг и г-на С. Carter заместителями членов Объе-
диненного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на время действия их полно-
мочий в Исполкоме, в дополнение к г-ну К. Al-Sakkaf, д-ру Kim Won Но, д-ру Q. Reilly и д-ру 
A. Vaz d'Almeida, уже являющимся заместителями членов Комитета• 

(Первое заседание, 14 января 1991 г.) 

(3) Присуждение премии Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара,присудил премию 
Фонда Леона Бернара за 1991 г. проф. Pierre Recht (Бельгия) за его вьщающиеся заслуги в области 
социальной медицины. 

(Пятнадцатое заседание, 22 января 1991 г.) 

(4) 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 1991 г. д-ру Mohamed Rida Tawfik (Иордания) за его вьщающийся вклад 
в улучшение положения в области здравоохранения в том географическом районе, где д-р Шуша слу-
жил во Всемирной организации здравоохранения. 

(Пятнадцатое заседание, 22 января 1991 г.) 

一 29 一 
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(5) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад 
Фонда Жака Паризо за 1991 г. д-ру Zheng Qingsi 

Комитета Фонда Жака Паризо, присудил стипендию 
(Китай). 

(Пятнадцатое заседание, 22 января 1991 г.) 

(6) Присуждение премии Фонда охраны здоровья ребенка 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка,присудил 
премию Фонд4 охраны здоровья ребенка за 1991 г. проф. Namj imyn Gendenjamts (Монголия) за его 
выдающиеся заслуги в области охраны здоровья ребенка. 

(Пятнадцатое заседание, 22 января 1991 г.) 

(7) Присуждение стипендии Фонда охраны здоровья ребенка 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка, присудил 
стипендию Фонда охраны здоровья ребенка за 1991 г. проф. Boubacar Camera (Сенегал) за осущест-
вление исследований в области социальной педиатрии. 

(Пятнадцатое заседание, 22 января 1991 г.) 

(8) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Премии здравоохранения Сасакавы, 
присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1991 г. д-ру Hector Martinez и д-ру Edgar Rey 
(Колумбия)； Региональному центру развития и здравоохранения/первичной медико-санитарной по-
мощи (Бенин)； а также Комитету здравоохранения Vulowai (Фиджи)• Исполком отметил, что 
д-р Martinez и д-р Rey разделят премию суммой в 30 ООО долл. США; а Региональный центр раз-
вития и здравоохранения/первичной медико-санитарной помощи и Комитет здравоохранения Vulowai 
получат по 35 ООО долл. США. 

(Пятнадцатое заседание, 22 января 1991 г.) 

(9) Административные процедуры в отношении премий 

Исполнительный комитет, изучив предложение комитетов Фонда Леона Бернара и Фонда д-ра 
А.Т. Шуша, касающееся сумм и периодичности присуждения премий, поручил Генеральному директору 
завершить общее исследование вопроса в связи с упомянутыми и иными премиями, а также админист-
ративные процедуры в отношении их, для представления на рассмотрение Исполкома на Восемьдесят 
девятой сессии с целью внесения возможных изменений согласно необходимости. 

(Пятнадцатое заседание, 22 января 1991 г.) 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 31 

(10) Доклад по заседаниям комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад^ Генерального директора о 
заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов ВОЗ по 
борьбе против лейшманиоза;^ Комитет экспертов ВОЗ по обезболиванию при раке и активном вспо-
могательном лечении (Обезболивание при раке и паллиативное лечение)；^ Комитет экспертов ВОЗ 
по биологии переносчика и борьбе с ним, тринадцатый доклад (Химический состав и спецификации 
пестицидов)；^ Комитет экспертов ВОЗ по системам непрерывного образования - приоритет район-
ному персоналу здравоохранения；^ Комитет экспертов ВОЗ по биологической стандартизации, со-
роковой докладКомитет экспертов ВОЗ по образовательным императивам персонала стоматоло-
гических служб: измениться или потерять квалификацию?；^ Комитет экспертов ВОЗ по использо-
ванию основных лекарственных средств, четвертый доклад；® Объединенный комитет экспертов 
ФА0/В03 по пищевым добавкам, тридцать шестой доклад (Оценка остатков некоторых ветеринарных 
лекарственных средств в пищевых продуктах)；^ Исследовательская группа ВОЗ по вопросам диеты, 
питания и профилактики неинфекционных болезней (Диета, питание и профилактика хронических бо-
лезней) ；̂  ̂  Исследовательская группа ВОЗ по реализации интегрированных систем здравоохранения 
и развития персонала здравоохранения (Координированное развитие здравоохранения и людских 
ресурсов)；11 Исследовательская группа ВОЗ по роли исследований и информационных систем в при-
нятии решений в отношении развития людских ресурсов для здравоохранения.’^ Исполком побла-
годарил экспертов, которые приняли участие в заседаниях, и поручил Генеральному директору сле-
довать их рекомендациям соответствующим образом в деле осуществления программ Организации, 
учитывая дискуссии в рамках Исполкома. 

(Семнадцатое заседание, 23 января 1991 г.) 

(11) Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы при-
менение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад^ Генерального директора о государствах-членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, 
соглашаясь с тем, что обеспечение обслуживания должно осуществляться беспрерывно, рекомендо-
вал Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения временно лишить эти государст-
ва -члены права голоса, если она сочтет это необходимым, и поручил Генеральному директору про-
должить свои контакты с соответствующими государствами-членами, а также представить результа一 
ты этих контактов Комитету Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до на-
чала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Восемнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

• 

2 
Документ ЕВ87/25. • 

2 WHO Technical Report Series No. 793, 1990. 
3 WHO Technical Report Series No. 804, 1990. 
4 
5 

WHO Technical Report Series No. 798, 1990. 4 
5 WHO Technical Report Series No. 803, 1990. 
6 WHO Technical Report Series No. 800, 1990. 
7 
8 

WHO Technical Report Series No. 794, 1990. 7 
8 WHO Technical Report Series No. 796, 1990. 
9 WHO Technical Report Series No. 799, 1990. 
10 WHO Technical Report Series No. 797, 1990. 
11 
12 

WHO Technical Report Series No. 801, 1990. 11 
12 WHO Technical Report Series No. 802, 1990. 
13 Документы ЕВ87/29 и EB87/INF.DOC,/1, 
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(12) Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Ассамб-
леи здравоохранения1， постановил рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения : 

(1) не рассматривать на Ассамблее здравоохранения предложения в отношении резолюций по 
техническим вопросам, если они не основаны на всестороннем обсуждении в рамках 
пункта, к которому они относятся, или не явились предметом предварительного обсуж-
дения на Исполкоме； 

(2) внести поправку в статью 74 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения в отношении 
того, чтобы поименное голосование проводилось лишь в тех случаях, когда большинством 
голосов путем поднятия рук (а) принято решение провести такое голосование или (Ь) сог-
ласно порядку, рекомендованному в резолюции ЕВ79.R20,Председатель принимает такое 
решение, когда результаты предыдущего голосования путем поднятия рук сомнительны; 

(3) Тематические дискуссии проводить лишь в четные годы,.когда не рассматривается про-
граммный бюджет. 

(Восемнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

(13) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, озаглавлен-
ные "Составление бюджетов в организациях системы Организации Объединенных Нац^й - некоторые 
сопоставления" и "Координация деятельности, связанная с ранним предупреждением о возможных 
потоках беженцев", поблагодарил Объединенную инспекционную группу за доклады и выразил согла-
сие с комментариями Генерального директора по их поводу�. Исполком поручил Генеральному 
директору препроводить свой доклад вместе с мнениями и замечаниями Исполкома по вышеупомяну— 
тым докладам Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, Председателю Объединенной 
инспекционной группы, членам Административного комитета по координации, а также Внешнему ре-
визору ВОЗ для их сведения и информации. 

(Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

(14) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению шестнадцатый ежегодный доклад Комиссии по между-
народной гражданской службе и добавление к немупредставленные в соответствии со статьей 17 
Устава Комиссии. 

(Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

(15) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительствен-
ным организациям^, постановил, что необходимо сохранить официальные отношения с 53 неправи-
тельственными организациями, о которых говорилось в ходе нынешней сессии^^ и выразил свое 
удовлетворение их ценным вкладом в деятельность ВОЗ. Что касается Международной федерации 
гидротерапии и климатотерапии, Исполком просил,чтобы были предприняты специальные усилия по 
активизации сотрудничества, которое в последние годы приняло ограниченный характер, и о ходе 
работы было сообщено Исполкому на его Восемьдесят девятой сессии в январе 1992 г. 

(Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

Документ ЕВ87/33. 
2 Документ ЕВ87/41. 
3 Документы ЕВ87/42 и Add.1. 
4 Документ ЕВ87/48. 
5 См. Приложение 9 и резолюцию EB87.R21 
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(16) Обзор общей политики сотрудничества с неправительственными организациями (1988-1990 гг.) 

Исполнительный комитет поблагодарил Генерального директора за его трехлетний обзор 
основных направлений политики в области сотрудничества с неправительственными организациями 
(1988-1990 г г . и с удовлетворением отметил успешное взаимодействие ВОЗ и неправительственных 
организаций в официальных отношениях. Исполком просил Генерального директора продолжить 
следовать основным направлениям политики сотрудничества с неправительственными организациями, 
изложенным в его обзоре. 

(Девятнадцатое заседание, 24 января 1991 г.) 

(17) Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложение Генерального директора в отношении предвари-
тельной повестки дня Сорок четвертой сессии Ассамблеи здравоохраненияс поправками, внесенными 
Исполкомом. Напоминая о своем предьщущем решении3 о том, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения должна открыться в понедельник, 6 мая 1991 г. в полдень и напоминая также о 
том, что в утвержденном программном бюджете на 1990-1991 гг. предусматривается, чтобы продол-
жительность сессий Ассамблеи здравоохранения не превышала двух недель в течение каждого года. 
Исполком постановил, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна 
завершить свою работу не позднее, чем в пятницу, 17 мая 1991 г. 

(Двадцатое заседание, 25 января 1991 г.) 

(18) Время и место проведения Восемьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Восемьдесят восьмая сессия должна быть созвана 
в понедельник, 20 мая 1991 г. в штаб—квартире ВОЗ, в Женеве, Швейцария. 

(Двадцатое заседание, 25 января 1991 г.) 

См. Приложение 10. 
о 
Документ ЕВ87/45. 

3 Решение ЕВ86(11). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 

Смета непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1990 

[ЕВ87/7 - 23 ноября 1990 г.] 

1• Для информирования Исполнительного комитета в Дополнении к настоящему докладу указаны 
суммы непредвиденных поступлений по состоянию на конец каждого года в течение периода 
1986-1990 гг. и суммы, ассигнованные или подлежащие выплате в регулярный бюджет и на другие 
цели. Сумма, указанная в остатке на 31 декабря 1990 г •，является предварительным сметным 
показателем. 

2. Сумма в размере 23 088 495 долл. США, которая согласно подсчетам образуется на 
31 декабря 1990 г,, складывается из следукнцих компонентов: 

долл. США долл. США 

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1989 г. 30 875 948 

С начислением: Сметы непредвиденных поступлений за 1990 г. 

Задолженности по взносам 12 450 000 
Проценты с банковских счетов 11 500 000 
Экономия на ликвидации обязательств 
за предыдущие годы 2 000 000 

Доход от продажи публикаций ВОЗ 200 000 
Скидки, возмещения расходов и др 1 800 000 
Перемещение из регулярного бюджета чистой экономии 
средств,полученной в результате колебания курсов 
валют по программному бюджету на 1990-1991 гг. 
(резолюция WHA42.8) 1 500 000^ 29 450 000 

一 Смета, составленная с использованием санкционированного 
уровня корректировки обменного курса в 1990-1991 гг., 
31 000 000 долл. США: 

Перемещение средств в регулярный бюджет для ком-
пенсации неблагоприятного воздействия колебаний 
курсов валют в 1990 г. 

За вычетом: Перемещений из регулярного бюджета 
чистой экономии, полученной в результате благо-
приятных колебаний курсов валют в 1990 г. 

Чистый остаток средств, полученных при использова-
нии санкционированного уровня коэффициента кор-
ректировки обменного курса для компенсации небла-
гоприятных воздействий колебаний курса валют 
в 1991 г. 

60 325 948 

долл. США 

19 250 000 

1 500 000 

17 750 000 

13 250 000 

См. резолюции EB87.R12 и EB87.R13. 

31 000 000 

- 3 7 -
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За вычетом: Сумм, распределенных в 1990 

Частичное финансирование взноса Намибии за 1990 г. 
(резолюция WHA30.29) 20 703 

Перемещение средств в Фонд недвижимого имущества 
(резолюция WHA43.6) 4 716 750 

Перемещение средств в регулярный бюджет с целью 
уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний 
курсов валют по программному бюджету на 1990-1991 гг. 
(резолюция WHA42.8) 19 250 000— 23 987 453 

Остаток денежной наличности 36 338 495 

Непогашенные обязательства 

Перемещение в регулярный бюджет чистых ассигнований 
с целью уменьшения неблагоприятного воздействия 
колебаний курсов валют на программный бюджет на 
1990-1991 гг. (резолюция WHA42.8) 13 250 000^ 

Смета остатка по состоянию на 31 декабря 1990 г 23 088 495 

Предлагаемое использование имеющихся непредвиденных поступлений 

3. Как указано в Введении к проекту программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. 
(документ РВ/92-93), Генеральный директор предложил использовать сумму в 22 000 000 долл. США 
из сметного остатка непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1990 г. для содей-
ствия финансированию проекта программного бюджета на этот двухгодичный период, 

4. Согласно резолюции WHA41.12,Ассамблея здравоохранения постановила создать систему стиму-
лирования для обеспечения своевременной уплаты обязательных взносов государствами一членами 
в регулярный бюджет Организации. Эта система вступите силу с начала осуществления програм-
много бюджета на 1992-1993 гг., который должен быть утвержден в 1991 г. и будет основываться 
на данных об уплате взносов государствами-членами в 1989 и 1990 гг., а также на уровне про-
центного дохода как части непредвиденных поступлений, полученных за эти два года и подпадаю-
щих под систему стимулирования. Такие поступления будут распределяться среди государств-
членов в виде кредитов к их начисленным взносам в соответствии с формулой, которая учитывает 
не только шкалу взносов, но также сроки и суммы платежей, которые государства一члены выплачи-
вают как погашение обязательных взносов в счет и в течение каждого года предыдущего двухгодич-
ного периода, т.е. в 1989 и 1990 гг. 

—Смета, составленная с использованием санкционированного 
уровня корректировки обменного курса в 1990-1991 гг., 
31 000 000 долл. США: 

Перемещение средств в регулярный бюджет для ком-
пенсации неблагоприятного воздействия колебаний 
курсов валют в 1990 г. 

За вычетом: Перемещений из регулярного бюджета 
чистой экономии, полученной в результате благо-
приятных колебаний курсов валют в 1990 г. 

Чистый остаток средств, полученных при использова-
нии санкционированного уровня коэффициента кор-
ректировки обменного курса для компенсации небла-
гоприятных воздействий колебаний курсов валют 
в 1991 г. 

31 000 000 

долл. США 

19 250 000 

1 500 000 

17 750 000 

13 250 000 
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5. Доля непредвиденных доходов, представляющая процентный доход в 1989 и 1990 гг., предва-
рительно оценивается в 25 млн. долл. США, и сумма, приблизительно равная данной, если таковая 
будет иметься, обычно будет предлагаться для распределения между государствами一членами и 
предоставления им в качестве кредита в соответствии с системой стимулирования• Однако， 
поскольку предполагается, что неиспользованный остаток непредвиденных поступлений по состоянию 
на 31 декабря 1990 г. будет меньше этой суммы, кредиты для государств-членов будут ограничены 
суммой в 22 млн, долл. США, предложенной для ассигнования на финансирование программного ̂  
бюджета на 1992-1993 гг. (см. пункт 3). В этой связи сделана ссылка на документ ЕВ87/38, 
в котором Генеральный директор предложил выделить ассигнования в сумме 1 082 ООО долл. США 
в Фонд недвижимого имущества из предполагаемого остатка непредвиденных поступлений по состоя-
нию на 31 декабря 1990 г. 

Санкционированное использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет на 1990-1991 гг. 

6. Аналогично решениям, принятым по программному бюджету на 1986-1987 гг. (резолюция WHA40.3) 
и на 1988-1989 гг. (резолюция WHA40.4), Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в резолюции WHA42.8 (май 1989 г.) уполномочила Генерального директора относить за счет 
имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы в рамках регулярного бюдже-
та, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обмен-
ными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, 
египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, которые будут 
превалировать в течение финансового периода 1990-1991 гг. В то же время, как и в предыдущие 
финансовые периоды, Генеральному директору было предложено перемещать на счет непредвиденных 
поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюджета, возникаю-
щие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами 
Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к этим валютам в течение этого двухлетнего 
периода. Чистая общая сумма расходов, относимых за счет непредвиденных поступлений, в связи 
с такими дополнительными расходами в рамках регулярного бюджета на 1990-1991 гг., компенси-
руемыми любыми подобными сэкономленными средствами, не должна превышать 31 млн. долл. США. 
Генеральный директор, как и было предложено, отразил указанные операции по отнесению расходов 
или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1990-1991 гг. 

1• Помесячный расчетный обменный курс Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США по 
отношению к франку КФА, датской кроне и швейцарскому франку в течение первых десяти месяцев 
текущего финансового периода (т.е. с января по октябрь 1990 г.) был значительно ниже соответ-
ствующего бюджетного обменного курса ВОЗ. Помесячный расчетный обменный курс Организации 
Объединенных Наций/ВОЗ в течение того же периода 1990 г. между долларом США и другими валю-
тами, которые охватываются механизмом обменного курса, (т.е. египетским фунтом, индийской 
рупией и филиппинским песо), были немного выше, чем соответствующий бюджетный обменный курс, 
установленный на двухлетний период. Несмотря на это, если расчетный обменный курс данных 
шести валют останется на своем настоящем уровне до конца 1990 г. и в течение 1991 г•， разница 
между соответствующими бюджетными расчетными курсами на 1990-1991 гг. и средним расчетным 
обменным курсом на тот же период приведет к дополнительным расходам для Организации в рамках 
регулярного бюджета приблизительно в 43 млн. долл. США, что на 12 млн. долл. США больше 
предусмотренной резолюцией WHA42.8 суммы непредвиденных поступлений в размере 31 млн. долл. США, 
которая может быть использована на покрытие этих расходов. В ниже следующей таблице приво-
дится сравнительная информация по бюджетным обменным курсам на 1990-1991 гг. валют стран 
размещения соответствующих региональных бюро и штаб—квартиры и соответствующими средними 
расчетными обменными курсами, которые были бы применимы на период 1990-1991 гг., если бы 
обменный курс, установленный 1 октября 1990 г., остался неизменным до конца настоящего 
двухлетнего периода. 

^ См. Приложение 6• 
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Валюта 
Обменный курс долл. США, 
представленный в утверж-
денном программном бюд-
жете на 1990-1991 гг. 

Средний расчетный обменный курс 
долл. США на 1990-1991 гг., 

если расчетный курс, установленный 
1 октября 1990 г., останется неизменным 
до конца настоящего двухлетнего периода 

Франк КФА 350 269 

Датская крона 8，20 6,13 

Египетский фунт 2，32 2,70 

Индийская рупия 12,60 17,65 

Филиппинское песо 19,00 24>82 

Швейцарский франк 1,65 1,35 

8. В двухлетнем периоде 1990-1991 гг. до настоящего времени Организация вынуждена удовлет-
ворять требования о выделении значительных дополнительных бюджетных средств в связи с инфля-
цией и увеличением предусмотренных Уставом расходов, которые оказались выше, чем было 
предусмотрено бюджетом. Действительно, при составлении регулярного бюджета на 1990-1991 гг. 
оценка уровня роста учитываемых затрат была очень заниженной, в результате чего в течение 
двухлетнего периода появилась необходимость максимально сокращать расходы и осуществлять меры 
экономии, а также свертывать некоторые виды деятельности по выполнению утвержденной программы. 
В настоящее время, в результате очень значительного общего падения курса валюты, в которой 
составляется бюджет, т.е. доллара США, по отношению к основным валютам, в которых осущест-
вляются операции по бюджету, Организация оказалась перед очень серьезной финансовой проблемой, 
возникшей не по ее вине. Для того чтобы оплачивать дополнительные расходы такого масштаба, 
было бы необходимо провести дальнейшее сокращение программ, что сильно подорвало бы способ-
ность Организации служить интересам своих стран-членов в программных областях, имеющих 
для них наибольшее значение. В результате для того чтобы добиться выполнения двуединой 
задачи: сохранить программы Организации и избежать необходимости принятия дополнительного 
бюджета на 1990-1991 гг., Генеральный директор предлагает сумму имеющихся непредвиденных 
поступлений, которые в соответствии с резолюцией WHA42.8 могут быть использованы с целью 
уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют на регулярный бюджет на 
1990-1991 гг., увеличить в порядке исключения с 31 млн. долл. США до пересмотренного макси-
мума в 43 млн. долл. США. Для финансирования дополнительных затребованных средств в размере 
12 млн. долл. США предлагается использовать ожидаемые доходы от непредвиденных поступлений 
в 1991 г. 

9. (В настоящем пункте содержался проект резолюции, который был принят в качестве резолюции 
EB87.R12.) 
Предложение об использовании непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного 
воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет на 1992-1993 гг. 

10» Как упомянуто во Введении к проекту программного бюджета на 1992-1993 гг., приведенные 
в нем сметы расходов, которые относятся к валютам стран размещения соответствующих региональ-
ных бюро и штаб-квартиры, т.е. к франку КФА (Браззавиль), датской кроне (Копенгаген), египет-
скому фунту (Александрия), индийской рупии (Нью—Дели), филиппинскому песо (Манила) и швейцар-
скому франку (Женева)， основываются из расчетных обменных курсах Организации Объединенных 
Наций/ВОЗ этих валют и доллара США, превалирующих в октябре того года, когда готовится 
проект бюджета, т.е. в октябре 1990 г. Ввиду неопределенности и непредсказуемости развития 
событий в экономической и особенно в валютной областях, которые могут произойти в ближайшие 
три года, представляется вполне реальным, что в течение предстоящего двухлетнего периода 
придется действовать в условиях более низких средних расчетных обменных курсов между долларом 
США и вышеуказанными валютами. В связи с этим Генеральный директор вносит предложение о том, 
чтобы так же, как это имело место в 1990-1991 гг., он снова был уполномочен на период 
1992-1993 гг. относить за счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные 
расходы в рамках регулярного бюджета, которые могут возникнуть в результате разницы между 
бюджетным обменным курсом ВОЗ и соответствующим расчетным обменным курсом ВОЗ доллара США 
к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцар-
скому франку, которые будут превалировать в течение финансового периода 1992-1993 гг” при 
условии, что сумма таких расходов не будет превышать 31 млн. долл. США. Одновременно 
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Генеральному директору будет также предложено перемещать на счет непредвиденных поступлений 
чистую экономию в рамках регулярного бюджета, возникающую в результате этой разницы. 
Сведения о таких операциях по отнесению расходов или перемещениям сумм будут отражены 
в финансовом отчете Организации за двухлетний период 1992-1993 гг. 

11. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в пункте 10предложением, 
то использование непредвиденных поступлений позволит обойтись без сокращения программной 
деятельности, использования дополнительного бюджета и других мер при таких самых низких 
расчетных курсах, какие указаны в следующей таблице: 

Валюта 
Обменный курс долл. США, 
представленный в проекте 
программного бюджета на 

1992-1993 гг. 

Средний допустимый расчетный обменный 
курс на долл. США с использованием 

непредвиденных поступлений в 1992-1993 гг 

Франк КФА 262 230 

Датская крона 5,98 5,30 

Египетский фунт 2,74 2,42 

Индийская рупия 18,00 16,00 

Филиппинское песо 26,00 23,00 

Швейцарский франк 1,30 1,15 

12. В этой связи необходимо отметить, что если стоимость доллара США не упадет одинаково 
по отношению к швейцарскому франку и кавдой основной валюте региональных бюро, можно будет 
обеспечить более надежную защиту глобальной и межрегиональной деятельности или программному 
бюджету конкретного региона или регионов, чем это предполагалось ранее. Как и прежде, 
использование непредвиденных поступлений предложенным выше образом не исключает необходи-
мости экономить срёдства при осуществлении практической деятельности в масштабах Ор-
ганизации или даже использовать дополнительный бюджет, если средний расчетный обменный 
курс на 1992-1993 гг. окажется ниже, чем это предполагалось ранее, или если сумма имеющихся 
непредвиденных поступлений в течение этого периода будет меньше 31 млн. долл. США. Наличие 
достаточной суммы непредвиденных поступлений для указанной цели зависит от (1) своевременной 
уплаты обязательных взносов, (2) уровня процентных ставок в 1991 г. и последующие годы и 
(3) суммы непредвиденных поступлений, которые придется использовать для сокращения неблаго-
приятного воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет в 1990-1991 гг, и в дру-
гих целях. 

13. (в настоящем пункте содержался проект резолюции, который после поправок, внесенных Испол-
комом на шестнадцатом заседании (см. документ ЕВ87/1991/REC/2), был принят в качестве резолю-
ции EB87.R13.) 



Дополнение 
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 1986—1990 гг. 

(в долл. США) 

Год 
Остаток, имею-
щийся на 
1 января 

Ассигнованные или использованные на Непредвиденные 
поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря Год 

Остаток, имею-
щийся на 
1 января 

Регулярный 
бюджет 

Прочие 
цели— 

Непредвиденные 
поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря Год 

Остаток, имею-
щийся на 
1 января 

Регулярный 
бюджет Двухлетний 

период 

Прочие 
цели— 

Непредвиденные 
поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря 

(1) (2) (3) � (5) (6) 
1986 39 510 323 - - 31 245 145 40 903 953 49 169 131 
1987 49 169 131 25 000 000 1988-1989 20 199 600 18 104 901 22 074 432 
1988 22 074 432 13 961 000 1988-1989 21 807 660 56 979 044 43 284 816 
1989 43 284 816 40 977 000 1990-1991 (7 647 231) 20 920 901 30 875 948 
1990 30 875 948 - - 35 737 453 29 450 оооЬ 23 088 495^ 

—Распределение средств, ассигнованных или предназначенных на прочие цели: 

Год Фонд недвижимого Финансирование взноса Для уменьшения неблаго-
имущества Намибии приятного воздействия Прочие 

колебаний валютных курсов 

1986 196 000 49 145 31 000 000 • 

1987 10 000 000 10 199 
1988 57 760 21 749 900^ _ 
1989 2 307 000 (9 954 231卢 _ 
1990 4 716 750 20 703 31 000 000 

一 По предварительным подсчетам. 
с 
一 Чистые расходы, отнесенные на счет непредвиденных поступлений в связи с колебаниями обменных курсов в 1988-1989 гг., 

составили 11 795 669 долл. США. 
— К а к указано в Финансовом отчете и в ревизионных финансовых отчетах за 1986—1987 гг. (документ А41/6), дефицит 

дохода в регулярном бюджете за этот двухлетний период составлял 21 248 550 долл. США и был покрыт частично за счет 
аванса из имеющегося остатка Фонда оборотных средств в размере 11 048 950 долл. США и частично - за счет заимствования 
ередств со счета непредвиденных поступлений в сумме 10 199 600 долл. США, в ожидании получения причитающихся взносов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗН' 
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ87/28 - 15 января 1991 г.] 

Введение 

1• За последние годы Исполнительный комитет неоднократно выражал свою глубокую озабоченность 
в связи с продолжающимся ухудшением положения с выплатой взносов государствами-членами. 
На своей Восемьдесят пятой сессии, состоявшейся в январе 1990 г•， Исполнительный комитет реко-
мендовал для утверждения Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции^, 
которая обращает внимание всех членов ВОЗ на важность скорейшей выплаты взносов в полном объе-
ме в течение того года, к которому они относятся. Эта резолюция была утверждена Ассамблеей 
здравоохранения 16 мая 1990 г. и была передана Генеральным директором всем государствам-членам 
18 июня 1990 г, в качестве Приложения к письму с уведомлением о взносах за второй год финансо-
вого периода 1990-1991 гг. 17 сентября 1990 г. Генеральный директор вновь направил текст 
этой резолюции всем государствам—членам, которые к тому времени не внесли взносов в полном 
объеме за 1990 г. и предыдущие годы. 

Анализ показателей выплаты взносов по годам 

2. В следующей таблице показано в процентном отношении состояние получения на конец года 
обязательных взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет на протяжении 10-летнего 
периода 1981-1990 гг.: 

Состояние получения взносов, подлежащих выплате 
в текущем году, по отношению к действующему ра-
бочему бюджету 

31 декабря 1981 
31 декабря 1982 
31 декабря 1983 
31 декабря 1984 
31 декабря 1985 
31 декабря 1986 
31 декабря 1987 
31 декабря 1988 
31 декабря 1989 
31 декабря 1990 

(%) 
85,49 
94,07 
94,92 
93,88 
90,90 
72,18 
78,47 
83,88 
70,22 
84,40 

См. резолюцию EB87.R15� 
2 Резолюция ЕВ85.R1. 
3 Резолюция WHM3.5. 
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3. Состояние получения взносов за текущий год (1990 г.) в действующий рабочий бюджет -
84,40% на 31 декабря 1990 г. - является наиболее высоким за пятилетний период 1986—1990 гг., 
но все же ниже, чем соответствующие показатели за каждый из предшествующих пяти лет с 1981 по 
1985 гг. В результате объем задолженности составляет 47 831 752 долл. США, или 15,60%. 

4. В следующей таблице,также охватывающей период с 1981 по 1990 гг., приведено количество 
стран, которые на конец года полностью выплатили, частично выплатили или не осуществили выплат 
вообще в счет обязательных взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет ; 

Состояние поступлений от государств-членов обязательных 
взнос ;ов за текущий год в действующий рабочий бюджет 

Число государств- Число государств- Число стран, ко- Общее число го-
членов ,которые членов, которые торые не осущес- сударств-членов 
полностью вьшла- выплатили взносы твили выплат 
тили взносы частично 

31 декабря 1981 102 24 27 153 
31 декабря 1982 84 28 42 15А 
31 декабря 1983 86 23 45 154 
31 декабря 1984 84 25 49 158 
31 декабря 1985 83 27 48 158 
31 декабря 1986 83 36 45 164 
31 декабря 1987 88 26 50 164 
31 декабря 1988 91 29 44 164 
31 декабря 1989 94 18 52 164 
31 декабря 1990 93 23 46 162 

5. Вышеприведенная таблица показывает, что все еще очень большое число государств一членов 
(28，40% государств—членов, включенных в перечень государств, выплачивающих взносы в действую-
щий рабочий бюджет в 1990 г.) по-прежнему не делают никаких выплат в счет взносов текущего 
года. 

6. Всем государствам-членам надлежит внести взносы к 1 января того года, в котором они долж-
ны быть выплачены согласно статье 5.6 Положения о финансах. Однако на 25 государств-членов э 
которые выплачивают наибольшую долю по шкале обложений ВОЗ, в настоящее время приходится при-
мерно 90% взносов в регулярный бюджет ВОЗ, и задержки в выплате с их стороны, естественно, 
оказывают значительно большее влияние на финансовое положение и программу работы Организации, 
чем задержки в осуществлении выплат со стороны остальных государств-членов. 

7. К настоящему документу прилагается ведомость, отражающая состояние поступления ежегодных 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств на 31 декабря 1990 г.1 

Выводы 

8. На конец 1990 г. процент выплаченных взносов был несколько лучшим по сравнению с показа-
телями за 1986-1990 гг., но ниже, чем за период с 1981 по 1985 гг. За последние годы сущест-
венное ухудшение в области получения взносов привело к периодическим задержкам в осуществлении 
или к срыву программы работы, утвержденной Всемирной ассамблеей здравоохранения. Единствен— 
ый позитивный путь обеспечения нормального финансирования Организации состоит в том, чтобы 
государства-члены незамедлительно выплачивали определенные для них взносы. 

9. В резолюции WHA41.12 Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1988 г.) 
приняла систему стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов. В соответствии с 
этой системой компонент непредвиденных поступлений, состоящий из процентного дохода, распре-
деляется среди государств-членов в виде кредитов к их начисленным взносам в соответствии с фор-
мулой, которая учитывает не только шкалу обложений, но также сроки и суммы платежей в счет обя-
зательных взносов, произведенных государствами-членами в отношении и в течение каждого года 
двухлетнего периода, предшествующего году принятия программного бюджета. Решением Ассамблеи 

В данном томе не воспроизводится. 
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здравоохранения эта система вступает в силу с начала осуществления программного бюджета на 
1992-1993 гг., который будет утвержден в 1991 г. на основе данных об уплате государствами-
членами своих обязательных взносов в 1989 и 1990 гг., а также данных о непредвиденных поступ-
лениях, полученных за эти два года и подпадающих под систему стимулирования. Следовательно, 
те государства-члены， которые уплатят свои обязательные взносы за 1989 и 1990 гг. в начале 
года, будут вносить свои платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в значительно меньших 
размерах; и наоборот, для тех государств-членов, которые опаздывают с платежами, взносы в 
программный бюджет на 1992-1993 гг. либо снизятся незначительно, либо вообще не снизятся. 
Поэтому Генеральный директор надеется, что таким образом государства-члены будут побуждаться к 
принятию любых необходимых мер для обеспечения наиболее ранней выплаты обязательных взносов 
в текущем году с тем, чтобы получить максимальную выгоду от этой системы стимулирования. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ87/35 - 16 января 1991 г.] 

Поправки к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директором, 
представляются на утверждение Исполкома в соответствии с пунктом 12.2 
Положений о персонале.^ 

В Дополнении содержится текст поправок к Правилам о персонале, 
цель которых вкратце объясняется ниже. Датами вступления в силу 
этих изменений являются, соответственно, 1 июля 1990 г., 1 января 
1991 г. и 1 марта 1991 г. 

1• Поправки， признанные необходимыми в свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций на ее сорок пятой сессии на основе рекомендаций Комиссии по 
международной гражданской службе 

1•1 Шкала заработной платы сотрудников категории специалистов и директорских должностей 

Генеральная Ассамблея одобрила установление нижнего предела чистого базового оклада с 
вступлением в силу с 1 июля 1990 г. по отношению к шкале .окладов 1989 г., используемой компа-
ратором 一 федеральной гражданской службой Соединенных Штатов Америки. 

На основе формулы "без потерь - без выигрыша" Комиссия рекомендовала увеличить нынешнюю 
шкалу окладов на 8,5% путем включения пунктов корректива по месту службы в чистый базовый 
оклад. Эта рекомендация была основана на том, что с 1 января 1990 г. компаратор осуществил 
увеличение оклада на 3,6%, а также объявил предварительно о дальнейшем увеличении примерно на 
4%, которое затем оказалось равным 4,6% и вступило в силу с 1 января 1991 г. 

Генеральная Ассамблея одобрила, с вступлением в силу с 1 марта 1991 г., пересмотренную 
шкалу окладов, предусматривающую 5%-ное увеличение путем включения пяти мультипликативных 
пунктов корректива по месту службы. В результате этого будут внесены дополнения в множители 
и показатели коррективов по месту службы, которые будут применяться ко всем местам службы, 
начиная с 1 марта 1991 г. 

Необходимо внести изменения в схему (1) ставок налогообложения персонала для сотрудников 
категории специалистов и выше, не имеющих иждивенцев, и (2) базовых окладов брутто и нетто для 
сотрудников категории специалистов и директорских должностей. 

Соответственно внесены изменения в статьи 330.1.1 и 330.2. 

1•2 Пособие на образование 

Максимально допустимые расходы на образование для начисления пособия, максимальные раз-
меры пособия, потолок расходов на обучение в пансионах и максимальное специальное пособие на 
образование для детей—инвалидов были увеличены примерно на 22,2% начиная с 1 января 1991 теку-
щего учебного года, только там, где расходы на образование оплачиваются немецкими марками, 
итальянскими лирами, испанскими песетами, английскими фунтами стерлингов и американскими дол-
ларами . Это промежуточная мера, направленная на обеспечение более справедливых уровней посо-
бия на образование в зонах действия указанных валют, где максимально допустимые суммы ниже, 

^См. резолюцию EB87.R17. о 
Основные документы ВОЗ, 37 изд., 1988 г., с. 121. 

- 4 6 -
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чем достоверно подтвержденные уровни расходов, в ожидании завершения полного изучения процес-
са по установлению уровней пособия на образование, проводимого Комиссией в 1991 г. 

Соответственно внесены изменения в статьи 350.1, 350.2.2 и 355 Правил о персонале. 

1.3 Схема надбавок за мобильность и работу в трудных условиях 

Схема надбавок за мобильность и работу в трудных условиях, применяемая к сотрудникам ка-
тегории специалистов и выше, будет также использоваться по отношению к сотрудникам категории 
общего обслуживания, нанятым вне места службы, начиная с 1 июля 1990 г.； тем не менее, пунктом 
отсчета в данной шкале будет ставка класса Р.4 ступень VI， урезанная на 13%, что соответствует 
суммам, выплачиваемым персоналу в классах от Р.1 до Р.3. 

Любое право на надбавку для нерезидентов включается в состав надбавки за мобильность и 
работу в трудных условиях. Если в результате сумма надбавки за мобильность и работу в труд-
ных условиях оказывается ниже суммы пособия для нерезидентов, выплачивается разница между ними. 

После внедрения данной схемы, начиная с 1 июля 1990 г., упраздняются следующие льготы, 
распространявшиеся на сотрудников категории общего обслуживания, нанятых вне места службы: 
материальное стимулирование, восемнадцатимесячный цикл отпусков на родину, пособие на^покрытие 
расходов перед отъездом и разрешение проходить медицинские осмотры в счет рабочего времени. 

Соответственно изменена статья 1310.5 Правил о персонале. 

2. Поправки, признанные необходимыми в свете приобретенного опыта и в интересах надлежащего 
руководства персоналом 

2.1 Установление окладов 

Повышения в рамках одной и той же шкалы окладов пересчитываются на основе чистых базовых 
окладов; однако при переходе из категории общего обслуживания в категорию специалистов расче-
ты осуществляются на основе сравнения общего вознаграждения по старой и новой классификации, 
включая чистый базовый оклад, коррективы по месту службы и причитающиеся пособия. Эта проце-
дура использовалась с 1963 г, в соответствии с договоренностью, достигнутой в указанном году 
Консультативным комитетом по административным вопросам (ККАВ)• 

Соответственно изменена статья 320.2 Правил о персонале. 

2.2 Надбавка за мобильность и работу в трудных условиях 

В статьи 360.1.1 и 360.1.3 Правил о персонале были внесены три небольших поправки в целях 
большей ясности. 

2.3 Ежегодный отпуск 

Ежегодный отпуск сотрудникам перестает начисляться после первых 30 дней отпуска без сох-
ранения содержания или внеочередного отпуска со страховым покрытием. 

В статью 630.3.4 Правил о персонале внесена поправка в целях отражения данной позиции по 
отношению к сотрудникам, находящимся во внеочередном отпуске со страховым обеспечением. 

3. Бюджетные последствия 

3.1 Бюджетные последствия упомянутых выше изменений на 1990-1991 гг. 一 сметные дополнительные 
расходы из всех источников финансирования в 800 000 долл. США и 450 000 долл. США из регуляр-
ного бюджета. Эти дополнительные расходы будут покрыты в 1991-1992 гг. за счет средств, вы-
деляемых для каждого региона, а также для деятельности на глобальном и межрегиональном уровнях. 
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320 

Дополнение 

ТЕКСТ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ 

[EB87/INF.DOC./2 - 16 января 1991 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

320.2 При повышении классификационной категории сотрудника чистый должностной оклад уста-
навливается на уровне низшей ступени в новой классификационной категории, что обес-
печит увеличение чистого должностного оклада для повышения в пределах той же шкалы 
окладов или общего чистого вознаграждения для повышения из категории общего обслужи-
вания в категорию специалистов на сумму, по меньшей мере равную сумме, которую может 
получить сотрудник при повышении на две ступени в пределах нынешней классификацион-
ной категории сотрудника. Однако, в случае восстановления в более высокой класси-
фикационной категории, ранее занимаемой сотрудником, чистый должностной оклад сот-
рудника не должен превышать суммы, которую он получил бы, постоянно оставаясь в 
более высокой классификационной категории. 

330 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

330.1 Должностные оклады подлежат следующим обложениям: 

330.1.1 Для сотрудников категории специалистов и более высоких категорий: 

Суммы в год Процент обложения 
Ставка при нали- Ставка без 
чии иждивенцев* иждивенцев* 

(*как определено в Правилах 310.5.1 и 310.5.2) 
Первый 15 000 долл. США 13,0 17,5 
Следующие 5 000 долл. CII1Á 31,0 34,3 
Следующие 5 000 долл. США 34，0 38,6 
Следующие 5 000 долл. США 37,0 41,9 
Следующие 5 000 долл. США 39,0 43,9 
Следующие 10 000 долл • США 41,0 46,0 
Следующие 10 000 долл. США 43,0 48,6 
Следующие 10 000 долл. США 45,0 50,4 
Следующие 15 000 долл. США 46，0 50，6 
Следующие 20 000 долл. США 47,0 54, 1 
Следующие суммы, подлежащие обложению 48,0 57，0 

330.2 Следующая шкала годовых должностных окладов и годовых чистых должностных окладов 
принимается ко всем должностям категории специалистов и директоров: 



СТУПЕНИ 

Категории I 
долл. 
США 

П 
долл. 
США 

Ш 
долл. 
США 

IV 
долл. 
США 

V 
долл • 
США 

VI 
долл. 
США 

vn 
долл • 
США 

VUI 
долл • 
США 

IX 
долл • 
США 

долл • 
США 

XI 
долл. 
США 

ХП 
долл. 
США 

ХШ 
долл. 
США 

XIV 
долл. 
США 

XV 
долл • 
США 

С-1 

С-2 

С-3 

С-4 

С-5 

С-6/ 
Д-1 

Д-2 

Должностной 
оклад 
Чистый D 
Чистый S 
Должностной 
оклад 
Чистый D 
Чистый S 
Должностной 
оклад 
Чистый D 
Чистый S 
Должностной 
оклад 
Чистый D 
Чистый S 
Должностной 
оклад 
Чистый D 
Чистый S 
Должностной 
оклад 
Чистый D 
Чистый S 
Должностной 
оклад 
Чистый D 
Чистый S 

28 521 29 633 30 
22 018 22 719 23 
20 776 21 422 22 

38 075 39 311 40 
27 814 28 543 29 
26 101 26 768 27 

47 890 49 320 50 
33 547 34 362 35 
31 325 32 060 32 

59 277 60 854 62 
39 952 40 820 41 
37 101 37 884 38 

72 782 74 429 76 
47 302 48 192 49 
43 784 44 598 45 

83 047 84 902 86 
52 815 53 798 54 
48 749 49 600 50 

94 478 96 644 98 
58 873 60 021 61 
53 995 54 990 55 

546 
272 
435 

749 
177 
795 

431 
687 
666 

076 
081 

412 
756 
781 
451 

809 100 
169 62 
983 56 

31 917 33 065 34 214 35 374 36 561 37 748 38 935 
24 120 24 820 25 520 26 221 26 921 27 621 28 322 
22 710 23 354 23 999 24 642 25 283 25 924 26 565 

41 781 43 016 44 251 45 503 46 781 48 060 49 338 
30 001 30 729 31 458 32 187 32 915 33 644 34 373 
28 102 28 769 29 436 30 099 30 755 31 413 32 070 

52 179 53 608 55 039 56 521 58 002 59 483 60 965 
35 992 36 807 37 621 38 436 39 251 40 066 40 881 
33 530 34 265 34 999 35 734 36 469 37 204 37 939 

64 008 65 596 67 202 68 808 70 414 72 020 73 626 
42 554 43 422 44 289 45 156 46 024 46 891 47 758 
39 448 40 234 41 028 41 821 42 615 43 408 44 201 

77 723 79 370 81 036 82 714 84 392 86 070 87 748 
49 971 50 860 51 749 52 639 53 528 54 417 55 307 
46 225 47 039 47 826 48 596 49 366 50 136 50 906 

88 610 90 465 92 319 94 173 96 028 97 882 55 763 56 746 57 729 58 712 59 695 60 677 51 302 52 153 53 004 53 855 54 707 55 558 

50 
35 
32 

62 

41 
38 

75 
48 
44 

89 
56 
51 

617 
101 
727 

446 
695 
673 

232 
625 
995 

426 
196 
677 

51 895 
35 830 
33 384 

63 928 
42 510 
39 408 

76 839 
49 493 
45 788 

91 104 
57 085 
52 447 

65 
43 
40 

78 
50 
46 

92 
57 
53 

417 
325 
146 

445 
360 
582 

782 
975 
217 

66 
44 
40 

80 
51 
47 

926 
140 
891 

052 
227 
374 

8
 
4

 
1
 1
2

 
8
 

6
 
4

 
4
 
8

 
5

 
4
 

435 
955 
637 

688 
095 
125 

993 103 200 105 407 
316 63 464 64 612 
957 57 906 58 855 
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D = Ставка, 
S = Ставка, 

применяемая к сотрудникам, имеющим одного или более полных иждивенцев. 
применяемая к сотрудникам, не имеющим полных иждивенцев. 
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350 ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

350.1 Сотрудник, нанятый путем международного набора, имеет право получать пособие на обу-
чение детей, за исключением случаев, указанных в Правиле 350.3. Сумма пособия, выл— 
лачиваемого согласно настоящему правилу, составляет 75% от фактически понесенных 
расходов на образование и допустимых согласно правилу 350.2. Максимальная сумма 
пособия на одного ребенка в год не должна превышать общей суммы в 8250 долл. США или 
же, для расходов, понесенных в некоторых валютах, определенных Генеральным директо-
ром на основе процедур, согласованных соответствующими международными организациями, 
-суммы, установленной в этих валютах. Для сотрудников в некоторых указанных мес-
тах службы сумма пособия на начальное и среднее образование увеличивается на допол-
нительную сумму, соответствующую 100% расходов на пансион до 3000 долл. США на од-
ного ребенка в год. 

350.2.2 стоимость полного курса в учебном заведении, расположенном за пределами 
страны или района места службы сотрудника, включая стоимость жилья и пита-
ния, если они предоставляются этим учебным заведением. Если же учебное 
заведение не предоставляет учащемуся жилье и питание, вместо этого выпла-
чивается единообразное пособие. Величина единообразного пособия на одно-
го ребенка в год составляет 2450 долл. США. или же, для расходов, понесен-
ных в некоторых валютах, определенных Генеральным директором на основе 
процедур, согласованных соответствующими международными организациями, 一 
сумму, установленную в этих валютах. Для сотрудников в некоторых указан-
ных официальных местах службы сумма единообразного пособия на начальное и 
среднее образование составляет 3000 долл. США.. 

355 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Сотрудники, за исключением временных сотрудников, назначенных на короткий срок в со-
ответствии с Правилом 1320, или консультантов, назначенных в соответствии с Правилом 
1330, имеют право на получение специального пособия на обучение детей, являющихся 
физически или психически нетрудоспособными, признанными в качестве иждивенцев сог-
ласно Правилу 310.5.2, до конца года, в течение которого такие дети достигают воз-
раста 25 лет. Сумма такого пособия на одного ребенка в год составляет 100% факти-
чески понесенных расходов на специальное образование, но не более 11 000 долл. США 
или же для расходов, понесенных в некоторых валютах, определенных Генеральным дирек-
тором на основе процедур, согласованных соответствующими международными организация-
ми, - не более максимальной суммы, установленной в этих валютах. В тех случаях, 
когда пособие на образование выплачивается согласно Правилу 350, общие суммы, выпла-
чиваемые согласно Правилам 350 и 355, не должны превышать установленного максимума• 

360 НАДБАВКА ЗА МОБИЛЬНОСТЬ И РАБОТУ В ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ 

360.1.1 Элемент мобильности в надбавке выплачивается сотрудникам, завершившим пять 
лет беспрерывной службы в ВОЗ или других организациях системы Организации 
Объединенных Наций. В официальных местах службы категорий от А до Е эта 
надбавка выплачивается сотрудникам, начиная со второго или последующего 
официального места службы. В официальных местах службы категории H эле-
мент мобильности выплачивается, начиная с четвертого назначения сотрудни-
ка при условии, что по крайней мере два предьщущих назначения совершались 
в официальных местах службы категорий от А до Е. После пяти лет беспре-
рывной службы в одном и том же официальном месте службы сумма элемента 
мобильности этой надбавки уменьшается на десять процентных пунктов в офи-
циальном месте службы в категориях от А до Е и прекращается в официальных 
местах службы категории H. Однако, если сотрудник продолжает службу в 
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том же официальном месте службы по инициативе Организации, выплата элемен-
та мобильности этой надбавки может быть продлена на следующий период в 
один год. 

360.1.3 Элемент компенсации за неоплаченный период в этой надбавке выплачивается 
в официальных местах службы категорий от А до Е до тех пор, пока сотрудник 
не получает права на перевозку своих домашних вещей согласно Правилу 855.1, 
независимо от продолжительности срока службы сотрудника в ВОЗ или других 
организациях системы Организации Объединенных Наций; этот элемент не вып-
лачивается при первоначальном назначении в страну проживания сотрудника. 

630 ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК 

630.3.4 при внеочередном отпуске со страховым обеспечением свыше 30 дней. 

1310 СОТРУДНИКИ НА ДОЛЖНОСТЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ НАЙМУ НА МЕСТАХ 
(см. Правило о персонале 3.2) 

1310,5 В указанных местах службы надбавка за мобильность и работу в трудных условиях может 
выплачиваться сотрудникам, описанным в Правиле 1310,4, в соответствии с условиями, 
определенными Правилом 360 и по ставкам, уплачиваемым персоналу в классах от С-1 до 
С-3. Генеральный директор на основе процедур, согласованных соответствующими меж-
дународными организациями, установит критерии, согласно которым может выплачиваться 
надбавка для нерезидентов или надбавка за мобильность и работу в трудных условиях. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ87/36 - 10 декабря 1990 г.] 

1• Введение 

1•1 Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом 4 постановляющей части резолюции 
WHA42.12. Доклад составлен на основе цифровых данных о комплектовании штата по состоянию на 
октябрь 1990 г•， представленных в сравнении с соответствующими данными по состоянию на 
октябрь 1988 г. 

1.2 В соответствии, в частности, с пунктом 1 постановляющей части резолюции WHA32,37 ВОЗ как 
можно более близко следует формуле, используемой ООН для установления желаемых квот географи-
ческого представительства； Для настоящего доклада,согласно пункту 3 постановляющей части ре-
золюции WHA42.1Генеральный директор изменил метод расчета желаемых квот в соответствии с 
методом, утвержденным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1987 г•， 
с учетом членского состава ВОЗ и числа ее сотрудников.^ 

2. Положение в октябре 1990 г. 

2.1 В Дополнении 1 содержатся полные данные об изменении географической представленности пер-
сонала . В нем указаны следующие данные для каждого государства-члена : (1) желаемые квоты 
по состоянию на октябрь 1988 г•， установленные в соответствии с пунктом 3 постановляющей части 
резолюции WHA42.12; (2) количество граждан стран в числе сотрудников ВОЗ в октябре 1988 г.； 
(3) степень представленности по состоянию на октябрь 1988 г.； (4) число национальных сот-
рудников, назначенных на должности в период с октября 1988 г.； (5) число национальных сот-
рудников, прекративших службу за период с октября 1988 г.; (6) число штатных национальных 
сотрудников по состоянию на октябрь 1990 г.； и (7) степень представленности по состоянию на 
октябрь 1990 г. 

2.2 За период после октября 1988 г. Белиз и Намибия (бывшая ранее ассоциированным членом) 
стали государствами-членами, Демократический Йемен и Йемен объединились и образовали одно го-
сударство, и произошло объединение Федеративной Республики Германии и Германской Демократичес-
кой Республики. Количество членов в настоящее время составляет 166， Однако Белорусская ССР 
и Украинская ССР - "не активны", а Южная Африка недостаточно эффективно участвует в деятельности Ю З � 

2.3 Следующая таблица отражает изменения в статусе представленности государств-членов в пери-
од с октября 1988 г. по октябрь 1990 г., с учетом новых желаемых квот, установленных в соот-
ветствии с резолюцией WHA42.12; 

См. резолюцию ЕВ87.R18. 
о 
Поэтому данные по состоянию на октябрь 1988 г. не обязательно идентичны тем, которые 

были сообщены Исполкому в январе 1989 г. (документ ЕВ83/1989/REC/1, Приложение 7). 
- 5 2 -
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Непредставленные 
страны 

Недостаточно пред-
ставленные страны 

Чрезмерно пред-
ставленные страны 

Достаточно пред-
ставленные страны 

Октябрь 
1988 г. 

Октябрь 
1990 г. 

Октябрь 
1988 г. 

Октябрь 
1990 г. 

Октябрь 
1988 г. 

Октябрь 
1990 г. 

Октябрь 
1988 г. 

Октябрь 
1990 г. 

36 27 14 11 21 23 93 102 

2.4 В Дополнении 2 приводится список непредставленных, недостаточно представленных, достаточ-
но представленных и чрезмерно представленных стран по состоянию на октябрь 1990 г. 

2.5 Произошло сокращение числа сотрудников из чрезмерно представленных стран с превышением 
верхних пределов желаемых квот - со 103 в октябре 1988 г. (рассчитанного в соответствии с желаемыми кво-
тами согласно резолюции WHA42.12) до 91 в октябре 1990 г•一 сокращение на 11,7%. Подробная 
разбивка вышеприведенных цифровых данных по регионам и странам содержится в Дополнении 3. 

3. Контрольная цифра набора персонала и положение относительно географической представлен-
ности 

3.1 В резолюции WHA42.12 сохранена контрольная цифра, первоначально установленная Тридцать 
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а именно: 40% всех вакантных должнос-
тей, подлежащих географическому распределению, должны быть заняты гражданами непредставленных 
или недостаточно представленных стран. 

3.2 За период с октября 1988 г. по октябрь 1990 г. количество произведенных назначений на 
должности, подлежащие географическому распределению, составило 315 (см. Дополнение 1 ) ； из 
этого числа 128 должностей или 41% были заполнены гражданами непредставленных или недостаточ-
но представленных стран. Таким образом, контрольная цифра, установленная Ассамблеей здраво-
охранения, была достигнута. 

3.3 Следующие страны перешли в категорию достаточно представленных : девять стран из катего-
рии непредставленных (Багамские Острова, Бахрейн, Корейская Народно-Демократическая Республи-
ка, Сальвадор, Габон, Люксембург, Мальдивские Острова, Марокко, Сан-Томе и Принсипи)； две 
страны из категории недопредставленных (Болгария и Чешская и Словацкая Федеративная Респуб-
лика) ； и пять стран из категории чрезмерно представленных (Бенин, Камерун, Швейцария, Таи-
ланд и Того). 
3.4 С другой стороны, нижеприведенные страны покинули категорию стран, достаточно представлен-
ных: одна страна перешла в группу непредставленных (Панама)； и семь стран перешли в катего-
рию чрезмерно представленных (Бельгия, Боливия, Эфиопия, Мьянма, Нидерланды, Перу и Уганда). 

3.5 Продолжали сохраняться некоторые трудности, связанные с набором персонала из непредстав-
ленных и недостаточно представленных стран, на которые указывалось в предьщущих докладах. 
Некоторые из этих стран имеют очень малочисленное население или только недавно стали членами 
ВОЗ или нуждаются в услугах всех своих специалистов. Кроме того, квалифицированнее специалис-
ты порой неохотно поступают на службу в ВОЗ по причинам недостаточного знания иностранного языка, 
сложностей, связанных с отъездом из своей страны или необходимости переездов между различными местами 
службы, отсутствия гарантии сохранения занимаемой должности или относительно невысокого уровня зара-
ботной платы. До сих пор имеется ряд стран, от граждан которых никогда не поступало заявок 
на занятие постов. 

3.6 Несмотря на это, Генеральный директор и региональные директора полны решимости по-прежнему 
прилагать все усилия для набора персонала из непредставленных и недопредставленных стран. В этой ра-
боте они рассчитывают на помощь государств-членов. Поэтому Генеральный директор полагает, 
что целесообразно сохранить на период, заканчивающийся октябрем 1992 г., в отношении назначения 
граждан непредставленных и недопредставленных стран существующую контрольную цифру, составляю-
щую 40% всех вакансий, подлежащих географическому распределению. 
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4. Желаемые квоты 

4.1 в резолюциях Ассамблеи здравоохранения (например, в резолюциях WHA32.37 и WHA34.15) 
содержался призыв к Генеральному директору как можно более близко следовать принятой в Органи-
зации Объединенных Наций практике в отношении справедливого географического распределения пер-
сонала. В соответствии с резолюцией WHA42.12, желаемые квоты, применяемые Организацией, были 
основаны на формуле, используемой Организацией Объединенных Наций, 

4.2 Подробно применение формулы Организации Объединенных Наций после приведения ее в соот-
ветствие с конкретными условиями ВОЗ Исполкому было доложено на его Шестьдесят седьмой�, 
Семьдесят девятой^ и Восемьдесят третьей^ сессиях (в 1981, 1987 и 1989 гг.). 

4.3 Следует отметить, что согласно резолюции WHA42.12, формула устанавливает желаемые квоты 
следующим образом: 

(1 ) 40% общего числа постов относится к фактору членства и поэтому равным образом расп-
ределяется среди всех членов； 

(2) 55% общего числа постов относится к фактору взносов и поэтому распределяется в соот-
ветствии со шкалой обложения； 

(3) 5% общего числа постов относится к фактору населения и распределяется среди госу-
дарств一членов в прямой пропорции к их населению; 

(4) средним значением желаемой квоты для каждой страны является арифметическая сумма трех 
вышеупомянутых факторов; 

(5) верхним и нижним пределами жел.аемой квоты для каждой страны является величина, пре-
вышающая (а) на 15% среднее значение или (Ь) 0,17778% всех постов выше или ниже среднего 
значения; 

(6) верхний предел желаемой квоты ограничен минимальной величиной, представляющей 
0,51852% всех постов. 

4.4 Элементы формулы ВОЗ являются следующими: 

(1) общее число постов: 1450 (изменений не предлагается)； 

(2) фактор членства: 3,4939759 поста в расчете на одну страну (всего 580 постов)； 

(3) фактор взносов: 7,975 поста на 1% взносов (всего 797,5 постов)； 

(4) фактор населения: 0,013578 поста на 1 млн. населения (всего 72,5 поста, общая чис-
ленность населения 5339,32 млн.)； 

(5) верхний и нижний пределы каждой желаемой квоты: увеличить или уменьшить среднее 
значение на 15% или 2,57778 поста, в зависимости от того,какая величина больше; 

(6) получаемые в результате верхняя и нижняя величины соответственно округлятся в сто-
рону уменьшения или увеличения до ближайшей целой величины при условии, что для верхнего 
предела минимальная величина составляет 8, а для нижнего предела 1. 

4.5 Пример расчета показан в Дополнении 4. 

4.6 Квоты изменяются с учетом новой шкалы обложения, пересмотренной в октябре 1990 г. после 
слияния в одно государство Демократического Йемена и Йемена и объединения Германской Демокра-
тической Республики и Федеративной Республики Германии, а также для того, чтобы отражать де-
мографические данные 1990 г. Полученные результаты квоты для стран приведены в Дополнении 5 

- • ~ 

Документ EB67/1981/REC/1, Приложение 12. 
2 Документ EB79/1987/REC/1, Приложение 4. 
3 Документ EB83/1989/REC/1, Приложение 7. 
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Данные о численности населения, приведенные в этом дополнении и использованные при расчете 
отдельных квот, взяты из того же источника, который используется Организацией Объединенных На-
ций и приведен в документе "Демографические данные для оценки состояния и перспектив здраво-
охранения" • 1 

5• Резюме и заключение 

5.1 В Дополнении 6 приводятся сводные данные о всех постах (подлежащих или не подлежащих геог-
рафическому распределению) в постоянно действующих подразделениях и на проектах, а также ука-
зана доля должностей, занимаемых сотрудниками-женщинами (см. также Приложение 5)• 

5.2 Сдвиги в области улучшения географической представленности сохранялись на протяжении рас-
сматриваемого периода: была достигнута контрольная цифра в 40% назначений граждан из непредс-
тавленных и недопредставленных стран; число непредставленных стран сократилось на девять; 
число недопредставленных стран сократилось на три; число чрезмерно представленных стран немно-
го увеличилось: на две; число достаточно представленных стран _ что является конечным кри-
терием оценки географической представленности 一 увеличилось на девять. 

5.3 Несмотря на значительные успехи, Генеральный директор намерен продолжать усилия в области 
дальнейшего улучшения географической представленности в течение предстоящего двухлетнего пери-
ода и предлагает сохранить контрольную цифру в 40% на период, заканчивающийся в октябре 1992 г. 

1Документ WHO/HST/90.3. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1988 г. 
ПО ОКТЯБРЬ 1990 г. ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

Страна^ 
Желаемая 
квота 

ЧИСЛО 

сотрудников 
октябрь 
1988 г. 

Степень пред-
ставленности 
октябрь 
1988 г.2 

Назначение на 
должность с 

октября 
1988 г. 

Прекращение 
службы с 
октября 
1988 г. 

Число 
сотрудников 
октябрь 
1990 г. 

Степень пред-
ставленности 
октябрь 
1990 г.2 

Афганистан 0 0 1 - 0 0 8 1 0 0 1 

Албания 0 0 1 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Алжир 0 0 2 - 0 0 8 5 - 1 0 6 = 

Ангола 0 0 1 - 0 0 8 2 - 1 0 3 * 

Антигуа и Барбуда 0 0 1 - 0 0 8 1 - 0 0 1 = 

Аргентина 0 0 6 - 0 1 2 12 » 3 и 11 » 

Австралия 0 1 4 - 0 2 0 2 0 А 2 0 -
Австрия 0 0 6 - 0 1 2 6 = 1 1 6 -
Багамские Острова 0 0 1 - 0 0 8 0 0 1 0 1 
Бахрейн 0 0 1 - 0 0 8 0 0 1 0 1 -
Бангладеш 0 0 2 - 0 0 8 6 = 1 2 5 » 

Барабадос 0 0 1 - 0 0 8 1 1 1 1 
Бельгия 0 1 0 - 0 1 6 15 - 3 0 18 + 
Белиз 0 0 1 - 0 0 8 1 N / A 0 0 1 = 

Бенин 0 0 1 - 0 0 8 10 + 0 3 7 
Бутан 0 0 1 - 0 0 8 1 = 0 0 1 -
Боливия 0 0 1 - 0 0 8 

л о1 —лл о 
7 » 5 3 9 + 

Ботсвана 
Бразилия 

OOl-OOo 
0 1 3 - 0 2 0 17 

0 0 
7 

0 
6 

0 
18 

0 

Бруней-Даруссалам 0 0 1 - 0 0 8 0 0 0 0 0 
Болгария 0 0 2 - 0 0 8 1 - 1 0 2 -
Буркина-Фасо 0 0 1 - 0 0 8 7 - 1 1 7 -
Бурунди 0 0 1 - 0 0 8 3 = А 1 6 = 
Камбоджа 0 0 1 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 
Камерун 0 0 1 - 0 0 8 9 + 1 2 8 = 

Канада 023-032 30 = 7 7 30 = 

Кабо-Верде 
Центральноафриканская 
Республика 

001-008 
001-008 

2 
2 = 

0 
1 

0 
0 

2 
3 

Чад 0 0 1 - 0 0 8 2 0 0 2 = 
Чили 0 0 1 - 0 0 8 1А + 1 5 10 + 
Китай 0 2 1 - 0 3 0 8 - 2 k 6 -

Колумбия 0 0 2 - 0 0 8 11 + 3 4 10 + 
Коморские Острова 0 0 1 - 0 0 8 1 0 0 1 = 

Конго 0 0 1 - 0 0 8 10 + 1 0 11 + 
Острова Кука 0 0 1 - 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Коста-Рика 001-008 » 1 1 k » 

Кот-д'Ивуар 001-008 it = 2 0 6 
Куба 001-008 k » А 0 8 = 
Кипр 001-008 2 - 0 0 2 
Чехия и Словакия 006-012 t* - 2 0 6 = 
Корейская Народно-Демок-
ратическая Республика 001-008 0 0 1 0 1 • 

Демократический Йемен 001-008 1 - 0 0 Н / А Н / А 

Дания 006-012 11 = 5 А 12 -
Джибути 001-008 0 0 0 0 0 0 

Доминика 001-008 0 0 0 0 0 0 

Доминиканская Республика 0 0 1 - 0 0 8 2 - 0 0 2 -
Эквадор 001-008 5 - 1 3 3 = 

Египет 0 0 2 - 0 0 8 18 + А А 18 + 
Сальвадор 0 0 1 - 0 0 8 0 0 2 0 2 -
Экваториальная Гвинея 001-008 1 - 0 0 1 -
Эфиопия 0 0 1 - 0 0 8 7 - 3 1 9 + 
Фиджи 0 0 1 - 0 0 8 1 - 0 0 1 -

Неактивные государства-члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в Таблицу 
ввиду их особого статуса. 

2 О непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно представленные 
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Желаемая Число Степень пред- Назначение на Прекращение Число Степень пред-
Страна^ квота сотрудников 

октябрь 
1988 г. 

ставленности 
октябрь 
1988 г. 

должность с 
октября 
1988 г. 

службы с 
октября 
1988 г. 

сотрудников 
октябрь 
1990 г. 

ставленности 
октябрь-
1990 г. 

Финляндия 004-011 8 3 2 9 в 
Франция 
Габон 

046-063 
001-008 

69 
0 

+ 
0 

10 
1 

11 
0 

68 
1 

+ 

Гамбия 001-008 2 - 1 0 3 -
Германская Демократи-
ческая Республика 011-017 3 - 1 0 ) 

Федеративная Республика ) 36 -

Германии 058-080 29 - 7 А ) 
Гана 001-008 16 + 1 2 15 + 
Греция 004-010 1 - 0 3 -

Гренада 001-008 0 0 0 0 0 
Гватемала 001-008 5 = 1 6 -
Гвинея 001-008 1 = 1 1 1 = 

Гвинея-Бисау 
Гаяна 

001-008 
001-008 

3 
3 1 

1 
2 

2 
2 

* 

Гаити 001-008 3 - 1 1 3 -
Гондурас 001-008 3 » 1 2 -

Венгрия 002-008 и = 1 0 5 = 

Исландия 001-008 0 0 0 0 0 
Индия 014-021 36 + 1 5 32 + 
Индонезия 004-010 6 - 0 9 -
Иран (Исламская 
Республика) 006-012 9 - 1 2 8 -

Ирак 002-008 1 - 0 1 -

Ирландия 002-008 8 - 1 3 6 -
Израиль 002-008 2 - 1 0 3 = 

Италия 028-040 22 - 13 9 26 -

Ямайка 001-008 6 - 1 1 6 -
Япония 076-104 28 - 11 7 32 -

Иордания 001-008 5 - 2 3 и » 

Кения 001-008 » 1 1 А -
Кирибати 001-008 0 0 0 0 0 0 
Кувейт 003-009 0 0 0 0 0 0 
Лаосская Народно-Демок-

ратическая Республика 001-008 0 0 0 0 0 0 
Ливан 001-008 6 - 1 2 5 -
Лесото 001-008 3 - 1 2 -
Либерия 
Ливийская Арабская Джамахирия 

001-008 
002-009 

6 
4 -

1 0 
0 

7 
А -

Люксембург 001-008 0 0 1 0 1 • 

Мадагаскар 001-008 5 - 1 1 5 
Малави 001-008 1 » 0 1 -
Малайзия 001-008 7 » 1 1 7 = 

Мальдивские Острова 001-008 0 0 1 0 1 » 

Мали 001-008 6 = 1 0 7 
Мальта 001-008 3 - 0 0 3 » 

Мавритания 001-008 2 « 2 0 4 
Маврикий 001-008 7 0 2 5 
Мексика 008-015 10 • 3 2 11 -

Монако 001-008 0 0 0 0 0 0 
Монголия 001-008 1 • 1 0 2 -
Марокко 001-008 0 0 1 0 1 • 

Мозамбик 001-008 1 - 0 0 1 -
Мьянма 001-008 6 = 5 0 11 + 
Намибия 001-008 0 0 0 0 0 0 

1 Неактивные государства-члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в Таблицу 
ввиду их особого статуса. 

2 
О непредставленные； 一 недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно представленные； 

N/A не относится. 
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Желаемая Число Степень пред- Назначение на Прекращение Число Степень пред-
Страна 1 квота сотрудников ставленности должность с службы с сотрудников ставленности Страна 1 октябрь 

1988 г. 
октябрь» 
1988 г. 

октября 
1988 г. 

октября 
1988 г. 

октябрь 
1990 г. 

октябрь 
1990 г.2 

Непал 001-008 9 + 2 0 11 + 
Нидерланды 014-020 19 - 6 3 22 + 
Новая Зеландия 002-008 7 2 2 7 
Никарагуа 001-008 1 = 0 0 1 = 

Нигер 001-008 2 » 3 0 5 -
Нигерия 003-010 9 - 1 0 10 -
Норвегия 
Оман 

005-011 
001-008 

11 
0 0 

1 
0 

1 
0 

11 
0 0 

Пакистан 002-008 10 + 1 1 10 + 
Панама 001-008 1 = 0 1 0 0 
Папуа-Новая Гвинея 001-008 0 0 0 0 0 0 
Парагвай 001-008 0 0 0 0 0 0 
Перу 001-008 6 - 6 3 9 + 
Филиппины 002-008 12 + 1 4 9 + 
Польша 006-012 8 - А 2 10 = 

Португалия 002-008 5 - 1 0 6 -
Катар 001-008 0 0 0 0 0 0 
Корейская Республика 003-009 5 » 2 0 7 = 

Румыния 002-008 1 - 1 1 1 -

Руанда 001-008 k - 2 0 6 = 

Сент-Киттс и Невис 001-008 0 0 0 0 0 0 
Сент-Люсия 001-008 0 0 0 0 0 0 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

Самоа 
001-008 
001-008 

1 
0 0 

1 
0 

0 
0 

2 
0 0 

Сан-Марино 001-008 0 0 0 0 0 0 
Сан-Томе и Принсипи 001-008 0 0 1 0 1 = 

Саудовская Аравия 008-014 2 - 0 0 г -

Сенегал 001-008 8 - 0 1 7 о 
Сейшельские Острова 
Сьерра-Леоне 

001-008 
001-008 

1 
5 

ш 0 
0 

0 
0 

i 
5 

-

Сингапур 
Соломоновы Острова 

001-008 
001-008 

2 
0 0 

0 
0 

1 
0 

1 
0 0 

Сомали 001-008 3 - 0 0 3 
Испания 016-023 10 - 6 2 14 -

Шри-Ланка 001-008 10 + 2 1 11 + 
Судан 001-008 10 + 3 1 12 + 
Суринам 001-008 1 » 0 0 1 
Свазиленд 001-008 2 - 0 0 2 
Швеция 010-016 20 + 6 4 22 + 
Швейцария 009-015 17 + 1 6 12 -
Сирийская Арабская Республика 001-008 б - 0 2 4 -
Таиланд 002-008 10 + 1 А 7 -
Того 
Тонга 

001-008 
001-008 

10 
0 

+ 
0 2 

0 
4 
0 

8 
0 0 

Тринидад и Тобаго 001-008 4 » 1 3 2 « 

Тунис С01-008 А » 3 1 6 -
Турция 004-010 k 1 1 А -
Уганда 001-008 7 2 0 9 + 
Союз Советских Социалис-

тических Республик. 073-100 49 - 15 9 55 
Объединенные Арабские 

Эмираты 002-008 0 0 0 0 0 0 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Се-
верной Ирландии 035-049 7А + 13 19 68 + 

Неактивные государства-члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в Таблицу 
ввиду их особого статуса. 

О непредставленные； 一 недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно представленные• 
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Страна^ 
Желаемая 
квота 

Число 
сотрудников 
октябрь 
1988 г. 

Степень пред-
ставленности 
октябрь2 
1988 г. 

Назначение на 
должность с 

октября 
1988 г. 

Прекращение 
службы с 
октября 
1988 г. 

Число 
сотрудников 
октябрь 
1990 г. 

Степень пред-
ставленности 
октябрь» 
1990 г. 

Объединенная Республика 
Танзания 001-008 9 + 0 0 9 

Соединенные Штаты Америки 175-238 166 - 53 А5 174 -

Уругвай 001-008 4 • 1 2 3 • 

Вануату 001-008 0 0 0 0 0 0 
Венесуэла 005-011 5 “ 1 1 5 -

Вьетнам 001-008 2 • 2 0 4 “ 

Йемен 001-008 0 0 1 1 1 -

Югославия 00«-010 6 • 2 0 8 “ 

Заир 001-008 11 + 0 2 9 + 
Замбия 
Зимбабве 

001-008 
001-008 

5 
1 -

1 
1 

0 
0 

6 
2 -

ИТОГО 1 193 315 255 1 253 

Неактивные государства-члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в Таблицу 
ввиду их особого статуса. 

о О непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно представленные. 



60 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

СОСТОЯНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТРАН ПО ДАННЫМ НА ОКТЯБРЬ 1990 г. 
, ^ 1 1• Список непредставленных стран 

Албания 
Ботсвана 
Бруней-Даруссалам 
Камбоджа 
Острова Кука 
Джибути 
Доминика 
Гренада 
Исландия 

Кирибати 
Кувейт 
Лаосская Народно-Демократи-

ческая Республика 
Монако 
Намибия 
Оман 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея 
Парагвай 

Катар 
Сент-Кристофер и Невис 
Сент-Люсия 
Самоа 
Сан-Марино 
Соломоновы Острова 
Тонга 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

Вануату 

2• Список недостаточно представленных стран 

Китай 
Федеративная Республика 

Германии 
Греция 
Ирак 

3. Список достаточно представленных стран 

Италия Испания 
Япония Союз Советских Социалистических 
Румыния Республик 
Саудовская Аравия Соединенные Штаты Америки 

Афганистан 
Алжир 
Ангола 
Антигуа и Барбуда 
Аргентина 
Австралия 
Австрия 
Багамские Острова 
Бахрейн 
Бангладеш 
Барбадос 
Белиз 
Бенин 
Бутан 
Бразилия 
Болгария 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Камерун 
Канада 
Кабо-Верде 
Центральноафриканская 
Республика 

Чад 
Коморские Острова 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Куба 
Кипр 
Чехия и Словакия 
Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика 

Дания 
Доминиканская Республика 
Эквадор 
Сальвадор 

Экваториальная Гвинея 
Фиджи 
Финляндия 
Габон 
Гамбия 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Биссау 
Гаяна 
Гаити 
Гондурас 
Венгрия 
Индонезия 
Иран (Исламская Республика) 
Ирландия 
Израиль 
Ямайка 
Иордания 
Кения 
Ливан 
Лесото 
Либерия 
Ливийская Арабская Джамахирия 
Люксембург 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мальдивские Острова 
Мали 
Мальта 
Мавритания 
Маврикий 
Мексика 
Монголия 
Марокко 

Мозамбик 
Новая Зеландия 
Никарагуа 
Нигер 
Нигерия 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Корейская Республика 
Руанда 
Сент-Винсент и Гренадины 
Сан-Томе и Принсипи 
Сенегал 
Сейшельские Острова 
Сьерра-Леоне 
Сингапур 
Сомали 
Суринам 
Свазиленд 
Швейцария 
Сирийская Арабская Республика 
Таиланд 
Того 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уругвай 
Венесуэла 
Вьетнам 
Йемен 
Югославия 
Замбия 
Зимбабве 

Неактивные члены (Белорусская ССР и 
своих граждан среди сотрудников ВОЗ, но не 

Украинская ССР) и Южная Африка также не имеют 
включены в Таблицу ввиду их особого статуса. 
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4• Список чрезмерно представленных стран 

Бельгия 
Боливия 
Чили 
Колумбия 
Конго 
Египет 
Эфиопия 
Франция 
Гана 

Индия 
Мьянма 
Непал 
Нидерланды 
Пакистан 
Перу 
Филиппины 
Шри-Ланка 

Судан 
Швеция 
Уганда 
Соединенное Королевство Великоб-
ритании и Северной Ирландии 

Объединенная Республика 
Танзания 

Заир 

ДОПОЛНЕНИЕ 3 

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

СООТВЕТСТВУЮЩИХ КВОТ ЭТИХ СТРАН 
ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1988 г. И ОКТЯБРЬ 1990 г. 

Персонал сверх 
верхнего предела 

квоты 

Персонал сверх 
верхнего предела 

квоты 

1988 1990 1988 1990 

Африка Европа 

Бенин 
Камерун 
Конго 
Эфиопия 
Гана 
Того 
Уганда 
Объединенная Рес-
публика Танзания 

Заир 

Бельгия -
Франция 6 
Нидерланды -
Швеция “ 
Швейцария 2 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 25 19 

Всего 19 14 Всего 37 34 

Страны Америки 

Боливия 
Чили 
Колумбия 
Перу 

Восточное Средиземноморье 

Египет 10 
Пакистан 2 
Судан 2 

10 
2 
А 

Всего Всего 14 16 

Юго-Восточная Азия Западная часть Тихого океана 

Индия 
Мьянма' 
Непал 
Шри-Ланка 
Таиланд 

15 
1 
2 
2 

3 
11 
3 
3 

Филиппины 

Всего 20 20 Всего 4 
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Персонал сверх верхнего предела квоты: сводные данные по регионам 

1988 г. 1990 г. 

Африканский 
Американский 
Юго-Восточной Азии 
Европейский 
Восточного Средиземноморья 
Западной части Тихого океана 

19 
9 
20 
37 
14 
4 

14 
6 

20 
34 
16 

Всего 103 91 

ДОПОЛНЕНИЕ 4 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ 

А. Страна, взнос которой составляет 0,01% бюджета, а население 0,187 миллиона: 

Фактор членства 
Фактор взноса (7,975 х 0,01) 
Фактор населения (0,013578 х 0,187) 

Среднее значение 3,57626 

3,49398 
0,07975 
0,00253 

Поэтому 15% среднего значения составляют величину меньшую, чем 2,57778 

Верхний предел: добавить 2,57778 (=6,15404, т.е. меньше 8) 8 (минимум) 

Нижний предел: вычесть 2,57778 (= О,99848,т.е. меньше 1) 1 

Поэтому квота составляет 1-8 

Страна, взнос которой составляет 0,21% бюджета, а население 42,793 миллиона: 

Фактор членства 
Фактор взноса (7,975 х 0,21) 
Фактор населения (0,013578 х 42,793) 

3,49398 
1,67475 
0,58104 

Среднее значение 5,74977 

Поэтому 15% среднего значения составляют величину меньшую, чем 2,57778 

Верхний предел: добавить 2,57778 (=8,32755)； округлить до 

Нижний предел: вычесть 2,57778 (=3,17199)； округлить до 

Поэтому квота составляет 3-9 

С. Страна, взнос которой составляет 0,46%, а население 880,56 миллион-а: 

Фактор членства 3,49398 
Фактор взноса (7,975 х 0,46) 3,66850 
Фактор населения (0,013578 х 880,56) 11,95624 

Среднее значение 19,11872 

Поэтому 15% среднего значения составляют величину меньшую, чем 2,57778 

Верхний предел: добавить 2,8678 (=21,98652)； округлить до 22 

Нижний предел: вычесть 2,8678 (=16,25092)； округлить до 16 

Поэтому квота составляет 16-22 
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ДОПОЛНЕНИЕ 5 

СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ С ПРЕДЛАГАЕМЫМИ И СТЕПЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТРАН ПО КАЖДОЙ КВОТЕ 

Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1990 г.) 

Желаемая квота Степень 
представленности 

Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1990 г.) 

Сущест-
вующая 

Предлагае-
мая 

Существую-
щая квота1 

Предлагае-
мая квота 

Афганистан 0,01 16,557 1 001-008 001-008 _ т 
Албания 0,01 3,245 0 001-008 001-008 0 0 
Алжир 0,15 24,960 6 002-008 002-008 - -

Ангола 0,01 10,020 3 001-008 001-008 - -

Антигуа и Барбуда 0,01 0,076 1 001-008 001-008 -

Аргентина 0,65 32,322 11 006-012 006-012 » 

Австралия 1,54 16,873 20 014-020 013-019 + 
Австрия 0, 73 7,583 6 006-012 006-012 -

Багамские Острова 0,02 0,253 1 001-008 001-008 -
Бахрейн 0, 02 0,516 1 001-008 001-008 -

Бангладеш 0, 01 115,593 5 002-008 002-008 -

Барбадос 0,01 0,255 1 001-008 001-008 -

Бельгия 1,15 9,845 18 010-016 010-016 + 
Белиз 0, 01 0,187 1 001-008 001-008 -

Бенин 0,01 4,630 7 001-008 001-008 -

Бутан 0,01 1,516 1 001-008 001-008 -
Боливия 0, 01 7,31А 9 001-008 001-008 + + 
Ботсвана 0, 01 1,304 0 001-008 001-008 0 0 
Бразилия 1, 42 150,368 18 013-020 01А-020 - -
Бруней-Даруссалам 0, 04 0,266 0 001-008 001-008 0 0 
Болгария 0, 15 9,010 2 002-008 002-008 - -
Буркина-Фасо 0, 01 8,996 7 001-008 001-008 - -

Бурунди 0, 01 5,472 6 001-008 001-008 = -
Камбоджа' 0, 01 8,246 0 001-008 001-008 0 0 
Камерун 0, 01 11,833 8 001-008 001-008 - -
Канада 3, 03 26,521 30 023-032 023-033 = -
Кабо-Верде 0, 01 0,370 2 001-008 001-008 - -
Центральноафриканская Республика 0, 01 3,039 3 001-008 001-008 - -

Чад 0, 01 5,678 2 001-008 001-008 - -
Чили 0, 08 13»173 10 001-008 001-008 + + 
Китай 0, 77 1139,060 6 021-030 021-029 - -

Колумбия 0, 14 32,978 10 002-008 002-008 + + 
Коморские Острова 0, 01 0,550 1 001-008 001-008 -

Конго 0, 01 2,271 11 001-008 001-008 + + 
Острова Кука 0, 01 0,018 0 001-008 001-008 0 0 
Коста-Рика 0, 02 3,015 4 001-008 001-008 « -

Кот- д'Ивуар 0, 02 11,997 6 001-008 001-008 - -

Куба 0, 09 10,608 8 001-008 001-008 - -

Кипр 0, 02 0,701 2 001-008 001-008 » -

Чехия и Словакия 0, 65 15,667 6 006-012 006-012 - -

Корейская Народно-Демок-
ратическая Республика 0, 05 21,773 1 001-008 001-008 - -

Дания 0, 66 5,143 12 006-012 006-012 - -

Джибути 0, 01 0,409 0 001-008 001-008 0 0 
Доминика 0, 01 0,082 0 001-008 001-008 0 0 
Доминиканская Республика 0, 03 7,170 2 001-008 001-008 

О непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно представленные； 

представленные• 
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Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1990 г.) 

Желаемая квота Степень 
представленности 

Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1990 г.) 

Сущест-
вующая 

Предла-
гаемая 

Существую-
щая квота1 

Предлагае-
мая квота 

Эквадор 0, 03 10,58； 3 001-008 001-008 

Египет 0,07 52,办26 18 002-008 002-008 + + 

Сальвадор 0, 01 5,252 2 001-008 001-008 = -

Экваториальная Гвинея 0, 01 0,352 1 001-008 001-008 - = 

Эфиопия 0, 01 49,240 9 001-008 001-008 + + 

Фиджи 0, 01 0,764 1 001-008 001-008 -

Финляндия 0, 50 4,975 9 00А-011 004-011 = -

Франция 6, 13 56,138 68 0А6-063 045-062 + + 

Габон 0, 03 1,172 1 001-008 001-008 = 

Гамбия 0,01 0,861 3 001-008 001-008 - -

Германия 9’ 18 77,573 36 058-080 066-090 - -

Гана 0,01 15,028 15 001-008 001-008 + + 

Греция 0, 39 10,047 3 00А-010 004-010 - -

Гренада 0,01 0,085 0 001-008 001-008 0 0 
Гватемала 0, 02 9,197 6 001-008 001-008 - -

Гвинея 0’ 01 5,755 1 001-008 001-008 - -

Гвинея-Бисау 0, 01 0,964 2 001-008 001-008 -

Гаяна 0, 01 0,796 2 001-008 001-008 - -

Гаити 0, 01 6,513 3 001-008 001-008 - -
Гондурас 0,01 5,138 2 001-008 001-008 -

Венгрия 0,20 10,552 5 002-008 002-008 = -
Исландия 0,03 0,253 0 001-008 001-008 0 0 

Индия 0,36 853,09备 32 014-021 015-021 + + 
Индонезия 0,15 184,283 9 004-010 00А-010 - -

Иран (Исламская 
Республика) 0,68 54,607 8 006-012 007-013 = -

Ирак 0,12 18,920 1 002-008 002-008 - -

Ирландия 0,18 3,720 6 002-008 002-008 = 

Израиль 0,20 «,600 3 002-008 002-008 = » 

Италия 3,91 57,061 26 028-ÍHO 030-0А1 - -

Ямайка 0,01 2,«56 6 001-008 001-008 - -
Япония 11,17 123,460 32 076-104 080-109 - -

Иордания 0,01 4,009 001-008 001-008 - -

Кения 0,01 24,031 4 001-008 001-008 - -
Кирибати 0,01 0,066 0 001-008 001-008 0 0 
Кувейт 0,28 2,039 0 003-009 003-009 0 0 
Лаосская Народно-Демо-

кратическая Респуб. 0,01 А,139 0 001-008 001-008 0 0 
Ливан 0,01 2,701 5 001-008 001-008 » = 

Лесото 0,01 1,77А 2 001-008 001-008 - » 

Либерия 0,01 2,575 7 001-008 001-008 = = 

Ливийская Арабская Джамахирия 0,27 4,545 4 002-009 003-009 - -

Люксембург 0,06 0,373 1 001-008 001-008 -

Мадагаскар 0,01 12,00« 5 001-008 001-008 - -

Малави 0,01 8,754 1 001-008 001-008 - = 

Малайзия 0,11 17, 891 7 001-008 002-008 = -

Мальдивские Острова 0,01 0,215 1 001-008 001-008 -

Мали 0,01 9,21« 7 001-008 001-008 - -

Мальта 0,01 0,353 3 001-008 001-008 - -
Мавритания 0,01 2,024 4 001-008 001-008 - -
Маврикий 0,01 1,082 5 001-008 001-008 - -

Мексика 0,92 88,598 11 008-015 009-015 - -
Монако 0,01 0,028 0 001-008 001-008 0 0 
Монголия 0,01 2, 190 2 001-008 001-008 = -

Марокко 0,0А 25,061 1 001-008 001-008 - = 

Мозамбик 0,01 15, 656 1 001-008 001-008 » 

О непредставленные； недостаточно представленные； = достаточно представленные； чрезмерно 
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Процент 
оболожения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1990 г.) 

Желаемая квота Степень 
представленности 

Процент 
оболожения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1990 г.) 

Сущест-
вующая 

Предла-
гаемая 

Существую-
щая квота1 

Предлагае-
мая квота 1 

Мьянма 0,01 Al, 675 11 001-008 001-008 + + 

Намибия 0,01 1, 781 0 001-008 001-008 0 0 
Непал 0,01 19, 143 11 001-008 001-008 + + 
Нидерланды 1,62 951 22 0U-020 014-020 + + 

Новая Зеландия 0,23 3, 392 7 002-008 002-008 - -
Никарагуа 0,01 3, 871 1 001-008 001-008 - -
Нигер 0,01 7, 731 5 001-008 001-008 = -

Нигерия 0,20 108, 542 10 003-010 003-010 - -

Норвегия 0, 5« 4, 212 11 005-011 005-011 = -
Оман 0,02 1, 502 0 001-008 001-008 0 0 
Пакистан 0,06 122,626 10 002-008 003-009 + + 

Панама 0,02 2,А18 0 001-008 001-008 0 0 
Папуа-Новая Гвинея 0,01 3,874 0 001-008 001-008 0 0 
Парагвай 0,03 А, 277 0 001-008 001-008 0 0 
Перу 0,06 21,550 9 001-008 001-008 + + 

Филиппины 0’ 09 62,413 9 002-008 002-008 + + 

Польша 0, 55 38,423 10 006-012 005-011 - -
Португалия 0, 18 10,285 6 002-008 002-008 = -

Катар 0,05 0,368 0 001-008 001-008 0 0 
Корейская Республика 0,21 «2,793 7 003-009 003-009 = -

Румыния 0, 19 23,272 1 002-008 002-008 - -

Руанда 0,01 7,237 6 001-008 001-008 = = 

Сент-Киттс и Невис 0, 01 0,0 “ 0 001-008 001-008 0 0 
Сент-Люсия 0, 01 0, 150 0 001-008 001-008 0 0 
Сент-Винсент и 
Гренадины 0, 01 0, 116 2 001-008 001-008 - -

Самоа 0, 01 0, 168 0 001-008 001-008 0 0 
Сан-Марино 0, 01 0,023 0 001-008 001-008 0 0 
Сан-Томе и Принсипи 0, 01 0,121 1 001-008 001-008 = -
Саудовская Аравия 1, 00 13« 2 008-014 009-015 - -

Сенегал 0, 01 7,327 7 001-008 001-008 = -
Сейшельские Острова 0, 01 0’ 069 1 001-008 001-008 - -
Сьерра-Леоне 0, 01 151 5 001-008 001-008 - -
Сингапур 0, 11 2, 723 1 001-008 001-008 - -
Соломоновы Острова ot 01 0, 320 0 001-008 001-008 0 0 
Сомали 0,01 7,497 3 001-008 001-008 - -
Испания 1, 91 39,187 14 016-023 016-023 - -

Шри-Ланка 0, 01 17,217 11 001-008 001-008 + + 

Судан 0, 01 25,203 12 001-008 001-008 + 

Суринам 0,01 0,422 1 001-008 001-008 - -
Свазиленд 0,01 0,788 2 001-008 001-008 - -
Швеция 1,19 8,АА4 22 010-016 010-016 + + 
Швейцария 1,06 6,609 12 009-015 009-015 - • 

Сирийская Арабская 
Республика 0,04 12,530 4 001-008 001-008 -

Таиланд 0,10 55,702 7 002-008 002-008 - -
Того 0,01 3,531 8 001-008 001-008 - -
Тонга 0,01 0,095 0 001-008 001-008 0 0 
Тринидад и Тобаго 0,05 1,281 2 001-008 001-008 - -
Тунис 0,03 8, 180 6 001-008 001-008 - -

Турция 0’ 31 55, 868 00—010 00«-010 - -
Уганда 0,01 18, 79« 9 001-008 001-008 + + 

Союз Советских Социа-
листических Республик 9，80 288»595 55 073-100 072-099 - -

Объединенные Арабские 
Эмираты 0, 19 1, 589 0 002-008 002-008 0 0 

Соединенное Королевство 
Великобритании и Се-
верной Ирландии � 7 7 57, 237 68 035-049 035-0*9 + + 

О непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно 
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Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1990 г.) 

Желаемая квота Степень 
представленности 

Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1990 г.) 

Существую-
щая 

Предлагае-
мая 

Существую-
щая квота' 

Пре^цлагае-
мая квота1 

Объединенная Республика 
Танзания 0, 01 27, 318 9 001-008 001-008 + + 

Соединенные Штаты Америки 25, 00 249,224 174 175-238 175-238 - -

Уругвай 0,04 3,094 3 001-008 001-008 = = 

Вануату 0’ 01 0,158 0 001-008 001-008 0 0 
Венесуэла 0, 56 19,735 5 005-011 005-011 = = 

Вьетнам 0, 01 66,693 001-008 001-008 = -

Йемен 0, 02 11,687 1 001-008 001-008 = » 

Югославия 0, А5 23,807 8 00А-010 004-010 = -
Заир 0, 01 35,568 9 001-008 001-008 + + 

Замбия 0, 01 8,452 6 001-008 001-008 = 

Зимбабве 0, 02 9,709 2 001-008 001-008 

О непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно 
представленные• 
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ДОПОЛНЕНИЕ 6 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРСОНАЛА НА ВСЕХ ДОЛЖНОСТЯХ (ПОДЛЕЖАЩИХ ИЛИ 
НЕПОДЛЕЖАЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ) В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

И НА ПРОЕКТАХ С УКАЗАНИЕМ ДОЛИ ДОЛЖНОСТЕЙ， ЗАНИМАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

Положение на 
октябрь 1988 г 

Положение на 
октябрь 1990 г 

Чистое 
увеличение/ 
уменьшение 

Персонал, занимающий должности, 
подлежащие географическому рас-
пределению 

Постоянно действующие 
подразделения 

Бюро представителей ВОЗ 

Проекты 

Всего (1) 

Персонал, занимающий должности, 
не подлежащие географическому 
распределению 

Постоянно действующие 
подразделения 

Бюро представителей ВОЗ 

Проекты 

Всего (2) 

Общее количество персонала 
(1 и 2) 

Постоянно действующие 
подразделения 

Бюро представителей ВОЗ 

Проекты 

Общий итог (1 и 2) 

Процент должностей, занимаемых 
женщинами 

% от числа должностей в посто-
янно действующих подразделениях 
% от числа должностей в Бюро 
представителей ВОЗ 
% от числа должностей на проектах 
% от общего числа сотрудников 

M Ж Всего M Ж Всего M Ж Всего 

588 159 747 633 179 812 45 20 65 
67 7 74 71 8 79 4 1 5 
319 53 372 303 59 362 -16 6 -10 
974 219 1 193 1 007 246 1 253 33 27 60 

128 59 187 142 68 210 14 9 23 

36 17 53 32 13 45 -4 -4 -8 
164 76 240 174 81 255 10 5 15 

716 218 934 775 247 1 I 022 59 29 88 
67 7 74 71 8 79 4 1 5 
355 70 425 335 72 407 -20 2 -18 

I 138 295 1 I 433 1 181 327 1 508 43 32 75 

23,3% 24,2% + I D,9% 

9,5% 10,1% + ( ),6% 
16,5% 17,7% + ‘ 1 ,2% 
20,6% 21,7% + ‘ 1,1% 

M мужчины ； Ж = женщины. 
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ ВОЗ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ87/37 - 26 ноября 1990 г.] 

1 о Введение 

1.1 Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA42.13 предло-
жила Генеральному директору представить Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 
1991 г. доклад о наборе и участии женщин в работе ВОЗ� Данный доклад представляется в соот-
ветствии с этим предложением. 

1 о2 Исполнительный комитет в своей резолюции ЕВ630R25 одобрил в 1979 г• установление конкрет-
ной контрольной цифры для найма женщин на должности категории специалистов и выше в постоянно 
действующих подразделениях о Контрольная цифра была установлена в 20%, а затем поднята до 
30% резолюцией WHA38�12. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA42.13 приняла решение о 
сохранении контрольной цифры 30% для этой цели� В настоящем докладе Генеральный директор да-
ет обзор работы, проделанной для достижения данной контрольной цифры, путем сравнения данных 
0 персонале на октябрь 1990 г. с соответствующими цифрами на октябрь 1988 г � Кроме того, в 
докладе содержится информация по тому же периоду времени о краткосрочных назначениях и привле-
чении в качестве консультантов женщин и об их участии в тематических совещаниях и группах 
экспертов в штаб-квартире о 

1 о3 Статистические данные, приведенные в докладе, четко указывают на тот факт, что несмотря 
на значительные успехи, контрольная цифра 30% не достигнута� Генеральный директор убежден, 
что для достижения этой контрольной цифры Организации и ее государствам—членам необходимо бу-
дет осуществлять сотрудничество в целенаправленных усилиях по выявлению женщин необходимой 
квалификации и предоставлению им первоочередности при найме их на работу и закреплении их 
в Организации� 

1.4 Генеральный директор в своем докладе в 1985 г. по вопросам роли женщин в здравоохранении 
и развитии выделил следующие моменты^: преобладание женщин в охране здоровья и уходе за боль-
ными является фактом для большинства стран, как развивающихся, так и развитых; это явление 
предшествовало появлению современных систем здравоохранения. Он также указал, что роль жен-
щин в равной степени важна в тех медико-санитарных профессиях, где они часто составляют боль一 
шинство лиц， оказывающих медицинские услуги0 Согласно имеющейся статистике, в большинстве 
стран, хотя контингент в официальных системах здравоохранения имеет тенденцию быть преимуще-
ственно женским, женщины чаще занимают менее оплачиваемые, менее престижные посты, а не те, 
которые дают определенное общественное положение и на которых принимаются решения.•• Короче 
говоря, хотя большинство врачей традиционно - мужчины, тем не менее, 75% работников здра-
воохранения 一 женщины. Этот факт, а также то обстоятельство, что женщины оказывают медицин-
ские услуги в быту, означает, что здравоохранение является преимущественно женской областью�11 
Осознавая это, Генеральный директор считает, что если ВОЗ суждено играть роль лидера в области 
здравоохранения, особые усилия следует предпринять с целью дальнейшего укрепления положения 
женщин во всех структурах Организации. 

Доклад представлен в соответствии с пунктом 22 повестки дня (Набор международного 
персонала в ВОЗ: двухгодичный доклад). 

2 
Роль женщин в здравоохранении и развитии, Женева, Всемирная организация здраво一 

охранения, 1985 (Offset Publication, No, 90).~ 
- 6 8 -
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2• Положение в настоящее время 

Число сотрудников в постоянно действующих подразделениях и проектах 

2.1 Резолюция WHA42.13 сохранила контрольную цифру на уровне 30% всех должностей категории 
специалистов и выше, которые должны заниматься женщинами в постоянно действующих подразделениях. 

2.2 К концу октября 1990 г• процентное соотношение таких должностей, включая должности пред-
ставителей ВОЗ, увеличилось до 23,2% по сравнению с 22,3% в октябре 1988 г. 

2.3 В постоянно действующих подразделениях и проектах на всех местах службы процентное соот-
ношение должностей категории специалистов и выше, занимаемых женщинами, увеличилось до 21,7% 
в 1990 г. по сравнению с 20,6% в 1988 г. Следующая таблица содержит сводные данные по коли-
честву сотрудников на всех должностях в течение этого периода, (см• также Дополнение 1, рис. 1)• 

Октябрь 1988 Октябрь 1990 Чистое увеличение/ 
уменьшение 

Число сотрудников Женщины Мужчины Всего Женщины Мужчины Всего Женщины Мужчины Всего 

Постоянно действу-
ющие подразделения 
Штаб-квартира 
Региональные бюро 
и МАИР 

ИТОГО 
Проекты 

ВСЕГО (доля от обдего 
числа сотрудников) 

Доля должностей, за— 
нятых женщинами 

134 406 540 156 457 613 +22 +51 +73 

91 Ш. 468 _2â. ш. 488 ±2. ±11 +20 

225 783 1008 255 846 1101 +30 +63 +93 
70 355 425 72 335 407 +2 -20 -18 

295 1138 1433 327 1181 1508 +32 +43 +75 

Штаб-квартира 24,8% 
Региональные бюро и 
МАИР 19,5% 

Проекты 16,5% 

25,5% 

20,3% 
17,7% 

+0,7% 

+0,8% 
+ 1,2% 

ВСЕГО 20,6% 21,7% + 1,1% 

2о4 В штаб-квартире доля должностей, занимаемых женщинами, достигла 25,5% в 1990 г. по срав-
нению с 24,8% в 1988 г., и в шести Региональных бюро - 19,5% по сравнению с 18,9%. В МАИРе 
она увеличилась с 23,6% до 25,8%. 

2«5 Число женщин в Организации с 1988 г. увеличилось как в абсолютном выражении, так и по 
сравнению с числом мужчин. Это относится практически ко всем уровням должностей категории 
специалистов (см. Дополнение 1, рис.,2 и Дополнение 2). 

2.6 В настоящее время 98 женщин занимают должности категории С—А, что составляет увеличе-
ние до 24,1% в 1990 г. по сравнению с 21,2% в 1988 г. 

2.7 В настоящее время 59 женщин занимают должности категории С-5 (на 13 больше, чем в 1988 г.), 
что составляет 10,8% от общей численности персонала этой категории по сравнению с 8,8% в 
1988 г. 

2�8 Сейчас шесть женщин являются представителями ВОЗ (С-5, G-6 и Д-2)в В 1988 г � их было 
пять. 

2_9 Количество женщин-директоров (Д一2) увеличилось до шести по сравнению с пятью в 1988 г. 
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2�10 Из 168 медиков, состоящих в штате штаб-квартиры, 151 一 мужчина и 7 一 женщин по сравнению 
с 13 женщинами из общего количества 170 человек в 1988 г• 

2�11 Из вышеуказанного следует, что хотя соотношения женщины/мужчины все еще низки по срав-
нению с контрольной цифрой 30%, достигнуты значительные успехи в назначении женщин на посты 
с более высоким уровнем ответственности• Однако пока все еще нет сотрудников一женщин кате一 
горий выше Д-2, т,е0 среди 14 более высоких неклассифицированных должностей. 

2.12 Доля женщин среди вновь принимаемых в Организацию сотрудников выше, чем среди работаю-
щих. С октября 1988 г. по октябрь 1990 г � во всех местах службы было произведено 431 новое 
назначение, исключая перемещения по службе. Из них 125, или 29%, были женщины. Эти цифры 
можно сравнить с 93 назначениями женщин из общего количества 348 назначений (26,7%) с октября 
1986 г. по октябрь 1988 г. 

Сотрудники по краткосрочным контрактам, временные консультанты и члены технических групп 
в штаб-квартире 

2.13 Служба в любом качестве такого рода может означать участие в работе ВОЗ на консультатив-
ном уровне и в некоторых случаях может привести к найму на постоянную работу в Организации0 

2.14 В период с ноября 1988 г• по октябрь 1990 г. в штаб-квартире в качестве консультантов 
всего привлекалось 734 человека; 206, или 28,1% из них - женщины� Из нанятых 596 человек 
по краткосрочным контрактам в категории специалистов (не считая сотрудников по обслуживанию 
конференций) 227 (38%) были женщины. В этот же период 6156 человек работали в качестве 
временных советников, из которых 1233, или 20% были женщины. В совещаниях, организованных 
штаб-квартирой, приняли участие 6042 человека, из которых 1124, или 18,6%' - женщины� 

2�15 Анализ состава 54 списков экспертов-консультантов ВОЗ показывает, что в октябре 1990 г. 
287 (12,9%) из 2217 членов - женщины� В 1988 г � было 289 (12,6%) женщин из 2289 членов. 

2�16 Все еще имеются резервы для вовлечения женщин во все области Организации как в качест-
ве консультантов и со»етников,так и в качестве членов технических групп и комитетов 0 Процент 
участия женщин в экспертных консультативных группах по-прежнему остается значительно ниже, чем 
в других областях деятельности Организации, и должен быть увеличен. 

Участие женщин в программе стипендий ВОЗ 

2.17 Программа стипендий ВОЗ является важным ресурсом для государств一членов, поскольку 
позволяет им обучать персонал с целью подготовки его для работы на постах в национальных 
системах здравоохранения. 

2о18 В 1975 Го 一 более пятнадцати лет назад 一 Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA28.40 
призвала правительства "еще шире присуждать женщинам стипендии ВОЗ11. В резолюции WHA42.13 
Ассамблея здравоохранения вновь призвала государства-члены приложить усилия для расширения уча-
стия женщин в программах ВОЗ, предлагая кандидатуры женщин, среди прочего, в качестве стипенди-
атов 0 

2.19 За календарные 1988-1989 гг. и вплоть до середины октября 1990 гв количество присужденных 
стипендий по регионам (среди мужчин и женщин) было следующим: 
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Присуждение стипендий по регионам ВОЗ в 1988, 1989 и 1990 гг. (мужчины и женщины) 

1988 

M Ж Всего %Ж 

1989 1990 г. (до середины 
октября) 

M Всего 7Л M Ж Всего 

Африка 

Америка 
Юго-Восточная 
Азия 

Европа 
Восточное Среди-

земноморье 
Западная часть 
Тихого океана 

322 

185 

444 

106 

506 

370 

120 

189 

141 

63 

202 

2 1 6 

442 

374 

585 

169 

708 

586 

27,1 

50,5 

2А,1 

17,3 

28,5 

36,9 

385 

152 

477 

58 

457 

383 

144 

169 

156 

35 

171 

201 

529 

321 

633 

93 

628 

584 

27,2 

52,6 

24,6 

37,6 

27,2 

34,4 

283 

78 

299 

59 

243 

226 

142 

87 

92 

42 

83 

142 

А25 

165 

391 

101 

326 

368 

33.4 

52,7 

23.5 

41.6 

25,4 

38,6 

ВСЕГО 1933 931 286А 32,5 1912 876 2788 31,¿ 588 1776 33,1 

Субсидии ВОЗ для подготовки научных кадров и научных поездок 

2„20 Количество субсидий, предоставленных штаб-квартирой в течение периода, который 
ется в данном докладе, составило 246, из которых 74, или 30,1% были предоставлены женщинам. 
За предыдущий отчетный период эта цифра была 35,8%. 

Участие женщин в руководящих органах ВОЗ 

2.21 Значительным показателем вовлечения женщин в деятельность по определению программ и по-
литики ВОЗ является их участие i в Ассамблее здравоохранения от имени правительств 
и в работе Исполнительного комитета. Приводятся следующие сравнительные данные за 1990 и 
1988 годы: 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

Количество стран, делегации которых включали 
женщин в качестве делегатов или заместите-
лей делегатов 80 

Количество делегаций, возглавляемых женщинами 23 

1988 г. 

(50,6%) 

(14,6%) 

Количество делегатов-женщин (включая руководи-
телей делегаций) 50 (11,1%) 

Общее количество женщин-участниц (делегатов, 
заместителей делегатов и советников) 171 (16,85%) 

81 

12 1 

48 

1990 г. 

(51,6%) 

(7,6%) 

(11,2%) 

173 (18,1%) 

Исполнительный комитет 

В январе 1990 г. среди 31 члена Исполнительного комитета была одна женщина, в то 
время как в январе 1988 г. в состав Исполкома входило три женщины. 

2.22 В период между 1988 г � и 1990 г. число женщин, участвующих во Всемирной ассамблее здра-
воохранения несколько увеличилось, но наблюдалось снижение уровня возложенных на них обязан-
ностей 0 Их участие в качестве членов Исполнительного комитета на протяжении двух лет сокра-
тилось. 

1Аргентина, Бенин, Гамбия, Федеративная Республика Германии, Либерия, Новая Зеландия, 
Норвегия, Парагвай, Сент-Киттс и Невис, Свазиленд, Швеция и Замбия� 
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3• Меры, предпринятые для активизации найма женщин и других форм участия 

3.1 Руководящий комитет по найму и участию женщин в деятельности Всемирной организации здра-
воохранения 1 регулярно проводил свои заседания в январе и мае 1989 г � и 1990 г. На заседании 
в январе 1990 г. Руководящий комитет провел анализ хода работы по достижению контрольной циф-
ры 30% женщин на должностях категории специалистов и выше в постоянных подразделениях ВОЗ, а 
также дал ряд рекомендаций Генеральному директору. 

3.2 В числе рекомендаций Руководящего комитета было предложение установить систему квот "по 
нижнему уровню" для найма женщин на посты в постоянных подразделениях ВОЗ, подобно системе, 
установленной для географического представительства• 

3.3 Отмечается, что при уровне увеличения занятости женщин в постоянных подразделениях Орга-
низации, наблюдавшемся в 1988一1990 гг•， потребуется около 15 лет для достижения контрольной 
цифры 30%� 

3.4 Принимая во внимание этот факт, Генеральный директор решил принять предложенную Руково-
дящим комитетом систему квот по нижнему уровню для постов в штаб-квартире и с 1 июня 1990 г, 
была установлена квота 35%. В период с июня по октябрь 1990 г. из 20 кандидатов, отобранных для 
работы на постах в штаб-квартире, 9 были женщинами (45%) . Несмотря на то, что с 1 июня 1990 г. бы-
ло отобрано пока небольшое количество кандидатур, установление квоты "по нижнему уровню11 для 
найма женщин на работу уже привело к расширению усилий по выявлению и отбору кандидатур жен-
щин необходимой квалификации для работы на большем количестве должностей категории специали-
стов и выше- В настоящее время, однако, женщины составляют только 26% кандидатов, выдвину一 
тых для работы на таких должностяхо 

3.5 Региональным директорам и директору МАИР также было предложено серьезно рассмотреть 
предложения Руководящего комитета� 

3.6 В целом, региональные директоры согласны во мнении, что одним из факторов, мешающих най-
му высококвалифицированных женщин на работу в Организацию, является требование равного геогра-
фического представительства для персонала ВОЗ. 

3.7 Постоянным представительствам в Женеве была передана информация об установлении квоты 
по нижнему уровню для постов в штаб一квартире, а также обращение с просьбой помочь Организации 
в выполнении ее задач путем оказания женщинам соответствующей квалификации содействия в вопро-
сах подачи заявлений о приеме на работу и выдвигать большее количество кандидатур женщин для 
работы по долгосрочным и краткосрочным контрактам, особенно на уровнях принятия решений. В 
то же время была подчеркнута необходимость увеличения представительства женщин и в других ви-
дах деятельности Организации, таких как участие в экспертных, технических и научных группах 
и, особенно, в качестве членов Исполнительного комитета или делегатов на Всемирную ассамблею 
здравоохранения• 

4• Заключения 

4.1 Необходимо, чтобы государства—члены, так же как и Организация, постоянно предпринимали 
целенаправленные усилия по выявлению кандидатур женщин, показавших высокую квалификацию, ко-
торые могли бы работать в ВОЗ. Генеральный директор обратился к директорам и руководителям 
программ с просьбой удвоить усилия по приему на работу женщин соответствующей квалификации. 

4Ж2 Требуется предпринять дальнейшие усилия для увеличения числа женщин соответствующей ква-
лификации, работающих в качестве консультантов/советников по краткосрочным контрактам. 

4.3 Имеющиеся статистические данные подвергаются в настоящее время регулярному анализу с це-
лью показать число женщин по странам, которые принимали участие в работе ВОЗ по срочным конт-
рактам， в качестве консультантов по краткосрочным контрактам, временных советников или в ка-
честве членов экспертно一консультативных групп, а также благодаря стипендиям или пособиям 
на научную подготовку. Целью проведения такого анализа является выявление тех областей, где 
можно было бы предпринять шаги по увеличению найма в Организацию женщин соответствующей ква-
лификации • 

4.4 Руководящий комитет, упомянутый в пункте 3.1, продолжает держать под контролем ситуа-
цию в отношении найма и участия женщин в деятельности ВОЗ и, как было отмечено, по некоторым 
его рекомендациям уже предпринимаются меры. Генеральный директор полагает, что Исполнитель-
ный комитет, возможно, пожелает назначить трех новых членов данного комитета вместо троих, 
которые более не являются членами Исполкома. 

1 См. документ ЕВ75/1985/REC/2, с. 312. 



РИСУНОК 1. ПРОЦЕНТ ЖЕНЩИН СРЕДИ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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РИСУНОК 2. 

Количество женщин и мужчин категории 

РАБОТА ЖЕНЩИН В ВОЗ 

специалистов по классам - на всех местах службы 

478487 

12 14 
Мужчины 

Женщины 
Р.б P.6/D.1 

К А Т Е Г О Р И И 

Ц _ Ы Женщины, 1988 г.丨::::::::::丨丨丨::丨::::::::::1 Женщины, 1990 г. I I Мужчины, 1988 г. Мужчины, 1990 г. 
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(Октябрь 1988 г. и октябрь 1990 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И МУЖЧИН КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ВСЕХ МЕСТАХ СЛУЖБЫ 

(1988 и 1990 гг.) 

Всего Женщины Мужчины Женщины, % 

1988г. 1990 г. 1988г. 1990г. 1988г. 1990г. 1988г. 1990 г. 

На всех местах службы 1 433 1 508 295 327 1 138 1 181 20. 21.7 

В постоянных подразделениях 

Штаб-квартира 

Региональные бюро 

Африка 

Америка 

Юго-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средизем-
номорье 

Западная часть 
Тихого океана 

Международное агентство 
по изучению рака 

На проектах 

1 008 

540 

413 

102 

58 

60 

69 

61 

63 

55 

425 

101 

613 

426 

114 

53 

61 

68 

73 

57 

62 

407 

225 

134 

78 

9 

18 

6 

20 

12 

13 

13 

70 

255 

156 

83 

14 

19 

7 

20 

14 

16 

72 

783 

406 

335 

93 

40 

54 

49 

49 

50 

42 

355 

846 

457 

343 

100 

34 

54 

48 

22.3 

24.8 

18.9 

8 . 8 

31.0 

10.0 

29.0 

59 19. 

23.2 

25.5 

19.5 

12.3 

35.8 

11.5 

2 9 . 4 

19.2 

48 20.6 15.8 

46 

335 

23.6 

16.5 

25.8 

17.7 
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ТАБЛИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И МУЖЧИН КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО КЛАССАМ НА ВСЕХ МЕСТАХ СЛУЖБЫ 

(1988 и 1990 гг.) 
Всего Женщины Мужчины Женщины, 

Категории 
1988г. 1990 г. 1988г. 1990г. 1988г. 1990 г. 1988г. 1990i 

службы С1/СЗ 378 362 161 15А 217 208 
С4 368 406 78 98 290 308 
С5 52А 546 А6 59 478 А87 
С6/Д1 109 135 5 10 104 125 
Д2 А2 45 5 6 37 39 
НП* 12 14 - - 12 1А 

42 
21 

8 

А 
11 

6 42. 
2 24. 
8 10. 
6 7. 
9 13. 

В постоянных 
подразделениях 

С1/СЗ 
С4 
С5 
С6/Д1 
Д2 
НП* 

258 
205 
395 
98 
40 
12 

256 
231 
434 
124 
42 
14 

122 
53 
41 

118 

68 

54 
10 

136 
152 
354 
93 
36 
12 

138 
163 
380 
114 
37 10 

46.1 
29.4 
12.4 

Штаб-квартира С1/СЗ 
СА 
С5 
С6/Д1 
Д2 
НП' л 

129 
115 
223 
35 
32 

6 

128 
138 
260 
45 
35 

72 
35 
20 

68 

48 
32 

57 
80 

203 
32 
28 

6 

60 

90 
228 

41 
31 

53.1 
34.8 
12.3 
8.9 
11.А 

Региональные бюро С1/СЗ 
СА 
С5 
С6/Д1 
Д2 
НП* 

104 
76 
163 
59 
6 

98 
76 
167 
74 

8
 8

 о
 

3
 
1

2
 

37 
18 
22 

66 

58 
143 
57 
6 

61 
58 
145 
69 

36.5 
23.7 
12.3 
3.9 

23. 
13. 
6. 

20. 

Международное 
агентство по 
изучению рака 

С1/СЗ 
С4 
С5 
С6/Д1 
Д2 
НП* 

25 
U 
9 

30 
17 

13 13 
14 
8 

17 
15 

А8.0 

11.1 

43. 
11. 

20. 

На проектах С1/СЗ 
СА 
С5 
С6/Д1 
Д2 

120 
163 
129 
11 

175 
112 
11 

39 
25 

36 
30 

81 

138 
124 
11 

70 
145 
107 
11 

32. 
15. 

50. 

17.1 

33. 

Неклассифицированный п е р с о н а л . 
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ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И МУЖЧИН КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КЛАССАМ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 

(1988 и 1990 гг.) 

Всего Женщины Мужчины Женщины, % 

Категория 1988 г. 1990 1990 1990 г. 1988 г. 1990 

Африка С1/СЗ 
С4 
С5 
С6/Д1 
Д2 
НП* 

41 
18 

31 

U 
39 

17 

25 
12 

42 
20 

15. 
12. 1А. 

8. 

9. 

Америка С1/СЗ 
CU 
С5 
С6/Д1 
Д2 
нп* 

21 18 

12 
22 

12 

8 

18 

42.9 

50.0 58. 
13. 

Юго-Восточная 
Азия 

С1/СЗ 
С4 
С5 
С6/Д1 
Д2 
НП* 

10 
12 

12 

2S 
17 

8 

11 
22 

11 

20. 

50 

Европа С1/СЗ 
СА 
С5 
С6/Д1 
Д2 
НП* 

11 

21 
31 

12 
19 
30 

15 
23 

63.6 
23.8 
25.8 

58. 
21. 
23. 
«0. 

Восточное 
Средиземноморье 

Западная часть 
Тихого океана 

С1/СЗ 
С4 
С5 
С6/Д1 
Д2 
НП* 

20 

19 
1 
1 

1А 
12 
26 
19 

С1/СЗ 15 15 
С4 13 11 
С5 28 18 
С6/Д1 6 11 
Д2 1 1 
НП* - 1 

19 

9 
22 

9 
10 

57.1 
16.7 
15.0 

46.7 
15.4 
14.3 

50. 
25. 
15. 

А О . 0 

9.1 
1 1 . 1 

Неклассифицированный персонал. 
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1 • ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОМЕЩЕНИЯ ИГГАБ-КВАРТИРЫ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ87/38 一 28 ноября 1990 г.] 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад подразделяется на четыре части: 

Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда не-
движимого имущества, которые предполагается провести до 31 мая 1991 г•； 

В Части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать из 
Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1991 г. по 31 мая 1992 г.； 

В Части Ш содержится информация о ходе работы по утвержденному строительству дополнитель-
ных помещений штаб-квартиры; 

В Части IV приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда. 

В Дополнении приводится таблица, показывающая предполагаемое состояние Фонда недвижимого 
имущества на 31 декабря 1990 г., а также таблица, показывающая текущие и предполагаемые обя-
зательства на указанную дату. 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСТИ ДО 31 МАЯ 1991 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1•1 Завершены работы по замене двух канализационных отстойников, установленных для шести мно-
гоквартирных домов (А - F) в Джуе. Стоимость этого проекта составила 57 842 долл. США. при 
смете в 85 ООО долл. США. 2 

1.2 После того как Региональное бюро провело общую оценку потребностей в средствах связи, ему 
была выделена сумма в 50 ООО долл. США,2 ранее ассигнованная на разработку проекта технико-
экономического обоснования замены системы телефонной связи. Предложения, подготовленные по 
результатам этого обоснования, содержатся в Части П настоящего доклада. 

1.3 Работа по сооружению стены вдоль границы в северо-восточной части Джуе завершена, причем 
расходы не превысили сметной стоимости, равной 115 ООО долл. США.^ 

1.4 Завершен ремонт кровли основного здания и зала заседаний Регионального бюро. Хотя перво-
начальная сметная стоимость 200 000 долл. США4 была увеличена до 245 000 долл. США, ̂ фактичес-
кие расходы по этому проекту составили 231 837 долл. США. 

1 См. резолюцию ЕВ87.R19. 
2 Документ EB81/1988/REC/1, с. 34. 
3 
Документ EB81/1988/REC/1, с. 35. 

4Документ EB83/1989/REC/1, с. 46. 
3Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 2. 
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1.5 Продолжаются на местном уровне переговоры о приобретении пяти жилых домов для персонала в 
Виндхуке, Намибия, которые были ранее оценены в 375 ООО долл. США. 1 Серьезным препятствием 
продолжает оставаться неспособность ВОЗ добиться благоприятного обменного курса при условии 
финансирования в рэндах. 

2. Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро 

2.1 При начале работы по замене вентиляционной системы обнаружилось, что для изоляции этой 
системы было использовано большое количество асбеста. В связи с этим, прежде чем можно будет 
продолжить работу, необходимо полностью удалить асбест• Дополнительные расходы для Фонда 
недвижимого имущества в результате этого непредвиденного обстоятельства составят 
35 ООО долл. США, в результате чего общая сметная стоимость увеличится до 108 250 долл. США 
по сравнению с первоначальной сметной стоимостью 73 250 долл. США.^ 

2.2 Вопрос об обновлении системы оповещения о возгорании и задымлении будет рассмотрен после 
завершения замены системы вентиляции. Ожидается, что ранее сделанная оценка доли Фонда недви-
жимого имущества, равная 81 500 долл. США, ̂ не будет превышена. 

3• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Были получены детали оборудования для автоматической системы противопожарной сигнализации 
и продолжается закупка остальных необходимых деталей. Ожидается, что монтаж системы начнется 
в конце 1990 г и стоимость осуществления этого проекта не превысит сметной стоимости, состав-
ляющей 70 000 долл. США. 2 

3.2 Закончена установка дополнительного генератора для здания Регионального бюро• Ожидается, 
что после оплаты окончательных счетов расходы не превысят сметной стоимости 100 000 долл США.^ 

3.3 Продолжается получение подрядных заявок на замену телефонного коммутатора в Региональном 
бюро с таким расчетом, чтобы не превысить первоначальную сметную стоимость, составляющую 
230 000 долл. США.1 

4• Европейское региональное бюро 

4.1 Местные административные органы согласились приобрести виллу по адресу С тр андпр оме над е н, 
37 и сдать ее в аренду ВОЗ для использования.в качестве служебных помещений. На цели измене-
ния планировки и ремонта этой виллы для использования в качестве служебных помещений Генераль-
ный директор утвердил ассигнование в размере 258 000 долл. США. 

4.2 Была завершена разработка технических требований на новый телефонный коммутатор для Реги-
онального бюро и объявляются международные торги. Ожидается, что этот проект будет завершен 
в пределах сметной стоимости 688 000 долл. США. 1 

5• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

5.1 Ремонт кладки фасада здания Регионального бюро был завершен в пределах сметной суммы в 
25 000 долл. США.3 

5.2 После проведения переговоров местные административные органы приняли альтернативное реше-
ние о расширении здания Регионального бюро в Александрии. Заканчивается разработка техничес-
ких требований с целью получения подрядных заявок и выбора подрядчика. Ожидается, что работы 
по расширению помещений будут завершены в 1993 г. в пределах сметной стоимости 
2 381 000 долл. США.^ 

6• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

6.1 В настоящее время заканчивается заключение контракта с архитектором о расширении здания 
Регионального бюро. Ожидается, что работа буд^т закончена к концу 1991 г. в пределах перво-
начальной сметной стоимости 940 000 долл. США. 1 

1 Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 2. 
2 
Документ EB83/1989/REC/1, с, 47. 

3Документ EB81/1988/REC/1, с. 35. 
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7. Штаб-квартира 

7.1 Новый телефонный коммутатор в штаб-квартире был успешно введен в эксплуатацию 25 июня 
1990 г. После оплаты окончательных счетов расходы, предположительно, не превысят сметной 
суммы в 2 215 ООО долл. США,1 в пересчете на швейцарские франки. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1991 г. ПО 31 МАЯ 1992 г. 

8. Региональное бюро для стран Африки 
о 

8.1 Как сообщалось ранее, телефонная система в этом Региональном бюро установлена более 
двадцати лет тому назад, и в настоящее время она является единственным бюро ВОЗ, в котором 
продолжает использоваться электромеханическая система. Система часто выходит их строя, 
ремонт является дорогостоящим и часто затруднительным вследствие отсутствия запасных частей 
для коммутатора, которые не выпускаются уже в течение нескольких лет. В настоящее время 
коммутатор может обеспечивать лишь менее 75% потребной емкости. Ввиду большого срока служ-
бы и местных климатических условий провода телефонной сети также стали ненадежными и нуждаются 
в замене. Кроме того в Джуе, расположенной вне пределов здания Регионального бюро, телефон-
ная сеть никогда не прокладывалась, и поэтому ее жители не могут иметь телефонов• Признается 
важным иметь возможность предоставить эти минимальные удобства сотрудникам, размещенным в Джуе, 
которая находится в 15 км от Браззавиля. 

8.2 Предполагается закупить современный цифровой коммутатор, который обеспечит 30-70 внешних 
линий и примерно 600 внутренних номеров. Кроме того, такой коммутатор даст возможность пере-
давать электронные сообщения, а также обеспечивать телексную, телефаксную связь и другие виды 
передачи данных. 

8.3 Предполагается, что сметная стоимость этого проекта при существующем обменном курсе франка 
КФА к доллару США составит 1 208 000 долл. США. 
Ш. ПРИСТРОЙКА К ШТАБ-КВАРТИРЕ 

9. в соответствии с резолюцией WHA42.11 Сорок второй сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния (май 1989 г.) было санкционировано расширение помещения штаб-квартиры путем постройки до-
полнительного крыла здания l!Lff. Строительство этой пристройки идет весьма удовлетворительно 
и должно быть закончено к апрелю 1991 г. Предполагается, что расходы не выйдут за пределы 
первоначальной сметы, составляющей 18 100 000 шв, фр. 

IV. ВЫВОДЫ 

10. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности из Фонда недвижимого иму-
щества на период с 1 июня 1991 г. по 31 мая 1992 г. составят: 

Долл. США 

Закупка и монтаж нового телефонного коммутатора и системы связи в 
Региональном бюро для Африки (пункт 8.3) 208 000 

Предполагаемые общие потребности 208 000 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая 
проценты, по состоянию на 31 декабря 1990 г. (см. Дополнение), 
округленно 

Дефицит, который предполагается покрыть за счет ассигнований 
Ассамблеи здравоохранения 

126 000 

082 000 

1 Документ WHA43/1990/REC/1, Приложение 2. 
2Документ ЕВ81/1988/REC/1, с. 34. 



1 января 1970 -
31 декабря 1987 гг. 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ 

ДОХОД 
Свободный остаток средств Оборотного фонда 
для операций с недвижимым имуществом 
(резолюция WHA23.14) 68 990 

Перечисления со счета непредвиденных пос-
туплений (резолюции WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, 
WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19, 
WHA39.5) 14 808 436 
WHAA2.10 -
WHA43.6 -

Перемещение из Части П Фонда оборотных 
средств (резолюция WHA23.15) 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие 

1 128 414 
4 910 166 
4 382 985 

1 567 

Итого 
1988-1989 гг. 1990 г.— (с начала учрежде-

ния Фонда) 
439 856 2 892 234 

2 307 000 

763 917 
219 360 

4 716 750 

360 000 
300 000 

68 990 

14 
2 

808 

307 
716 

128 

034 
902 

436 
000 
750 

414 
083 
345 
567 

Общий доход 25 300 558 3 290 277 5 376 750 33 967 585 

Всего имеющихся фондов 25 300 558 4 730 133 8 268 984 -

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. Добавление к настоящему Дополнению) 23 860 702 1 837 899 8 142 956 33 841 557 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 1 439 856 2 892 234 126 028 126 028 

— П о расчетам. 
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2. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА 
(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1990 г. 

(в долл. США) 

Цель 
Соответствующее 

обоснование 
(резолюция/ 1 января 1970 г. • 
решение) 31 декабря 1987 i 

Обязательства 

1988-1989 гг. 1990 г.- Всего 

Эксплуатация, ремонт 
жилых помещений 

внутренняя перестройка WHA23.14, 
пункт 3(i) 

бюро 
Средиземноморья 

стран Африки 
стран 

текущий ремонт 
зданий Организации 

Штаб-квартир а : 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению 

ности конструкций 
го здания 

кровли здания штаб-квартиры 
а ней технических 

сооружений 
Реконструкция 
квартиры 

Замена телефонного 
бюро для стран Африки 
бюро для стран Америки 
бюро для стран Юго-Восточной 

Азии 
Европейское региональное бюро « 
Региональное бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 
Региональное бюро для стран Западной части 
Тихого океана 

WHA23.14, 
пункт 3(ii) 

WHA35.12 
WHA36•17 

WHA39. 

WHA39.5 
WHA42.10 

Приобретение 
зданий 

Штаб-квартира 
Главное здание : 
Перемещение в Фонд строительства здания 
штаб-квартиры для частичного удовлетв, 
рения иска фирмы Compagnie française 
d'Entreprise 

Приобретение 
Второе здание из готовых конструкций 
Третье здание из готовых конструкций 
Архитектурный 

ния главного здания .... 
Перестройка здания "V"... 
Дополнительная стоянка для 
Строительство зданий кухни 

Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных жилых поме 
щений для персонала 

Первое расширение здания Регионального 
бюро 

здания Регионального 

Приобретение земельного участка для допол-
нительных 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 

Приобретение пяти жилых домов для персо-
нала в Намибии 

WHA23.18 
WHA23.17 
WHA2A.22 
WHA28.26 
WHA24.22 
WHA25.38 
WHA33.15 
WHA33.15 
WHA36.17 

WHA23.16 

WHA23.16 

WHA28.26 

WHA24.2A 
WHA3A.12 

WHA34.12 

WHA37.19 

WHA43.6 

903 076 

123 809 

903 101 

363 193 

284 723 

105 316 

353 067 

49 518 
428 053 

134 068 

892 922 

строительство/ WHA23.14 
пункт 3(iii) 

655 000 
689 
799 

24 3 
102 
104 
728 

936 

751 

930 

13 
292 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 
844 

937 

585 

517 
955 

599 287 

632 263 

689 OA7 465 098 4 057 221 

21 997 12 635 158 441 

3 026 885 711 044 477 733 4 215 662 

51 034 

421 757 

265 938 
59 220 

72 739 

22 590 

23 290 
215 000 
126 248 
219 310 

395 296 
9А6 000 

3 958 

223 577 40 121 

375 000 

903 101 

363 193 

335 757 

550 363 
215 000 
745 253 
278 530 

517 553 
374 053 

160 616 

892 922 

5 513 961 893 278 3 929 102 10 336 341 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

243 832 
102 658 
104 564 
728 844 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 
292 955 

599 287 

895 961 

375 000 
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л Обязательства Соответствующее 

(резолюция/ 1 января 1970 г.- < n o o 4fton а „ ^ - i Q Q n 1988-1989 гг. 1990 г.— Всего решение) 31 декабря 1987 г. 

бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, 

Г.Бразилия (вклад ВОЗ) WHA25.39 
Строительство здания для Карибского института 

пищевых продуктов и питания (вклад ВОЗ) .• WHA35.12 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной 
Азии 

Расширение здания Регионального бюро UHA24.25 
Противопожарное оборудование и аварийный ге-

нератор WHA28.26 
Установка нового телефонного коммутатора ... ЕВ63(8) 
Строительство пристройки к зданию Региональ-

ного бюро, включая установку новой системы 
кондиционирования воздуха и электро-
подстанции WHA34.12 

Дополнительный резервный генератор WHA35.12 

Европейское региональное бюро 
Реконструкция дополнительных помещений: WHA27.15 

Страндпроменаден 39 WHA29.28 
Страндпроменаден 33 ЕВ63(8) 

Установка нового телефонного коммутатора VJHA29.28 
Разработка предварительного архитек-

турного проекта в связи с расширением 
здания Регионального бюро WHA34.12 

Лифт и туалет для инвалидов в здании Регио-
нального бюро WHA34.12 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро V7HA25.40 
Дополнительное расширение здания Региональ-

ного бюро WHA38.9 
Разработка архитектурного проекта в связи с 

расширением здания Регионального бюро ... VÍHA41.13 
Строительство пристройки к зданию Регио-

нального бюро WHA43.6 

Региональное бюро для стран Западной части 
Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализации и 
противопожарного оборудования WHA27.16 

Расширение здания Регионального бюро WHA29.28 
Дополнительное расширение здания Региональ-

ного бюро WHA33.15 
Строительство пристройки к зданию Регио-

нального бюро WHA43.6 

Всего приобретено земельных участков, 
~~построено/расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

100 000 - 100 000 

300 000 - 300 000 

137 331 - 137 331 

63 172 _ 63 172 
120 557 120 557 

673 497 673 497 
84 791 — 84 791 

93 213 93 213 
91 546 - 91 546 
190 000 190 000 

63 707 - 63 707 

38 102 - 38 102 

39 634 - 39 634 

190 000 - 190 000 

10 000 

2 381 000 

10 

2 381 

000 

000 

25 097 25 097 
537 437 - 537 437 

1 090 141 - 1 090 141 

- 940 000 940 000 

15 319 856 233 577 3 736 121 19 289 554 

23 860 702 1 837 899 8 142 956 33 841 557 

— П о расчетам. 
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2. РАССМОТРЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ФОНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Доклад Генерального директора1 

[EB87/INF.DOC./3 - 9 октября 1990 г.] 

1 • ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФОНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

1.1 Согласно резолюции ЕВ35.R4, утвержденной в 1965 г•， Исполнительный комитет, отметив, 
что Генеральный директор полагал, что было бы желательно распоряжаться недвижимым имуществом 
как отдельным объектом управления, одобрил создание "Оборотного фонда для операций с недвижи-
мостью" . 

1.2 Генеральный директор предложил создание Оборотного фонда, учитывая потребности, возник-
шие в отношении расселения сотрудников Регионального бюро для стран Африки. В то время в 
своем докладе Генеральный директор также отметил, что "с созданием Оборотного фонда для опера-
ций с недвижимостью станет возможным использование его для другой аналогичной ситуации, 
возникающей в Организации в других пунктах ее размещения". 

1.3 Как первоначально было установлено, Оборотный фонд был создан путем кредитования на 
счет этого фонда всех жилищных платежей сотрудников и дебитования этого счета в порядке внесе-
ния квартирной платы, а также осуществления текущего ремонта и эксплуатационных расходов. 
Согласно резолюции ЕВ44.R18, Исполнительный комитет на своей Сорок четвертой сессии расширил 
использование оборотного фонда на всю Организацию, уполномочив Генерального директора перево-
дить в фонд "суммы, которые выделены в утвержденном бюджете для капитального ремонта зданий и 
которые не предполагается использовать для этой цели в текущем финансовом году". 

1.4 В 1970 г. Генеральный директор проинформировал Исполнительный комитет о том, что Орга-
низация столкнулась с проблемой финансирования следующих видов операций : 

"(а) обеспечение и эксплуатация жилищного фонда персонала Африканского регионального 
бюро ； 

(b) ремонт и перестройка существующих административных зданий в штаб-квартире и 
регионах; 

(c) покупка земли, которая может потребоваться для расширения зданий бюро в настоящее 
время или в будущем； и 

(d) постройка новых зданий или расширение существующих в штаб-квартире и регионах 
для удовлетворения, при необходимости, возрастающих потребностей Организации 
в служебных и вспомогательных помещениях". -

1.5 В докладе далее говорится : "В целях создания финансового обеспечения для покрытия 
вышеприведенных потребностей Генеральный директор предлагает ликвидировать "Оборотный фонд 
для операций с недвижимым имуществом" и передать его активы и обязательства новому создавае-
мому фонду, назвав его "Фонд недвижимого имущества"• Новый Фонд должен использоваться 
не только для операций, которые были предусмотрены при создании ликвидированного Оборотного 
фонда, но также и для покрытия расходов, связанных со всеми капитальными ремонтами и перестрой-
ками зданий, приобретением новых земель и постройкой новых зданий".^ 

В ходе обсуждения вопросов, связанных с Фондом недвижимого имущества, на Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный директор обязался представить 
Исполнительному комитету документ с описанием использования Фонда (см.документ WHA43/1990/REC/3, 
сс.172-174 по англ.изд.). На основании этого 
Фонда недвижимого имущества и его использования 

2 
3 Официальные отчеты ВОЗ, № 140, 1965 г. 
Официальные отчеты ВОЗ, № 181, 1970 г. 

2 

Официальные документы ВОЗ, № 181, 1970 

в настоящем докладе рассматривается история 
с момента его образования в 1970 г. 
,Приложение 5, п. 3.5. 
,Приложение 12, п. 3.1. 
г., Дополнение 12, п. 3.2 
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1.6 После всестороннего обсуждения доклада Генерального директора на сессиях Исполнительного 
комитета 1 и Всемирной ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я 2 , Ассамблея здравоохранения утвердила резолю-
цию WHA23.14, в соответствии с которой образован Фонд недвижимого имущества. 

2. ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ФОНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

2.1 В пункте 4 постановляющей части резолюции WHA23.14 Ассамблея предлагает Исполнительному 
комитету рассматривать состояние Фонда через каждые три года, причем первый такой обзор должен 
быть осуществлен на его первой сессии 1973 г.". 

2•2 В своем докладе Исполнительному комитету в 1973 г. относительно состояния проектов, 
финансируемых из Фонда недвижимого имущества, Генеральный директор напомнил Исполкому об этом 
предложении. Генеральный директор отметил, что он ежегодно представлял доклады Исполкому 
на его январских сессиях относительно состояния проектов, финансируемых из Фонда, а также о 
потребностях дальнейшего финансирования, и что в ежегодном финансовом отчете характеризовалось 
общее состояние Фонда на момент завершения каждого финансового года. Он выразил надежду, 
что эти доклады дадут Исполкому элементы, необходимые для выполнения положений резолюции 
WHA23.14.3 

2.3 Исполнительный комитет в своей резолюции EB51.R50 с удовлетворением отметил накопленный 
Фондом опыт в течение первых трех лет его деятельности. В резолюции WHA26.47 Двадцать шестая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения также выразила свое удовлетворение деятельностью 
Фонда недвижимого имущества в течение первых трех лет. 

2.4 С момента образования Фонда в январе 1970 г. Генеральный директор ежегодно представлял 
Исполнительному комитету подробную информацию в отношении Фонда, включая отчеты, фиксирующие 
все текущие и предполагаемые обязательства. Одновременно он также представлял подробную 
информацию относительно источников доходов Фонда. 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

3.1 При создании Фонда недвижимого имущества Ассамблея здравоохранения постановила, согласно 
пункту 2 постановляющей части резолюции WHA23.14, "что суммы на пополнение или увеличение 
средств Фонда ассигнуются Ассамблеей здравоохранения из непредвиденного дохода； голосование 
по этим ассигнованиям проводится отдельно от голосования по бюджетным ассигнованиям на соот-
ветствующий бюджетный год". 

3.2 Текущие или предполагаемые обязательства Фонда недвижимбго имущества с момента его 
создания и вплоть до 31 декабря 1989 г, составляли 28 539 326 долл. США. Доход Фонда за 
тот же период составлял 28 590 835 долл. США. В состав указанного дохода была включена 
сумма 68 990 долл. США (0,24%), являвшаяся свободным остатком, переведенным от ликвидирован-
ного Фонда оборотных средств для операций с недвижимым имуществом в соответствии с резолюцией 
WHA23.14, а также ассигнования, выделенные Всемирной ассамблеей здравоохранения в сумме 
17 115 436 долл. США (59,86%) из непредвиденных поступлений и 1 128 414 долл. США (3,95%) из 
Фонда оборотных средств в течение того же периода. В эту сумму были также включены 
5 674 083 долл. США (19,85%), полученные в качестве арендной платы, и 4 603 912 долл. США 
(16,10%), полученные по процентам от инвестиций Фонда, и другие доходы. Подробные данные 
по состоянию на 31 декабря 1990 г. приводятся в таблицах к части 1 настоящего Приложения. 
Сумма непредвиденных поступлений (17 115 436 долл. США), перечисленных в Фонд в течение указан-
ного периода,составила 4,50% от общего объема непредвиденных поступлений (380 762 722 долл.США), 
которые были получены Организацией в течение того же периода. 

А. ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФОНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

4.1 В апреле 1984 г. Генеральный директор создал в штаб-квартире Программный комитет по 
строительству (ВРС)• При этом сообщалось, что "основная задача Программного комитета по 
строительству состоит в том, чтобы изучить,действительно ли необходимы и оправданны в рамках 

Протоколы Исполнительного комитета, Сорок пятая сессия (EB45/SR/7 Rev.1, 
с• 121 и далее)• 

2 Официальные документы ВОЗ, № 185, 1970 г., с. 477 и далее. 
3 
Протоколы Исполнительного комитета, Пятьдесят первая сессия (ЕВ51/SR/16 Rev. 1, 

с• 258 и далее). 
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существующей политики, финансовых и кадровых ограничений, проекты по строительству, ремонту и 
эксплуатации•••" • Комитет был призван рассматривать и, в случае необходимости, утверждать: 

"(i) проекты строительства, ремонта и эксплуатации зданий штаб-квартиры в соответствии 
с предложениями•••, расходы на которые будут отнесены за счет регулярного бюджета； 

(ii) проекты строительства, ремонта и эксплуатации зданий региональных бюро и штаб-
квартиры, предлагаемые региональными бюро.••， расходы на которые будут отнесены 
за счет Фонда недвижимого имущества1*. 

Было также решено, что "подготовка доклада Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее ^ 
здравоохранения относительно Фонда недвижимого имущества будет опираться на указанный обзор". 

4•2 Программный комитет по строительству рассматривает вместе с соответствующим помощником 
Генерального директора проекты доклада Генерального директора о Фонде недвижимого имущества, 
который представляется Исполнительному комитету и, в ходе указанного рассмотрения, также 
рассматривает вопрос о том, могут ли расходы на предлагаемые проекты относиться за счет Фонда, 
или их необходимо финансировать из регулярного бюджета. 

4.3 Одним из критериев, на который опирается Комитет в ходе проведения своего обзора, состоит 
в том, что лишь крупные проекты могут быть представлены для финансирования из Фонда недвижи-
мого имущества. Действительно, в региональных бюро и в штаб-квартире значительная часть 
проектов, касающихся недвижимости, планируются за несколько лет вперед и включаются в соответ-
ствующий программный бюджет. Например, из пятидесяти проектов штаб—квартиры на период с 
1990 по 1995 гг., которые были изучены Комитетом на его десятом заседании в сентябре 1989 г., 
лишь три проекта были представлены для финансирования из Фонда недвижимого имущества. Осталь-
ные сорок семь проектов рассматривались на предмет включения в соответствующие предложения по 
программному бюджету. 

4.4 В региональных бюро также были разработаны собственные процедуры изучения и утверждения 
проектов строительства, ремонта и эксплуатации. Эти процедуры заканчиваются представлением 
проектных предложений Директору регионального бюро. В случае, если проекты представляются 
для финансирования из Фонда недвижимого имущества, Директор регионального бюро представляет 
их на рассмотрение Генерального директора, как указано в пункте 4.1 выше. 

5. ОЦЕНКА ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

5.1 Фонд недвижимого имущества действует с мая 1970 г. С момента образования Фонда сфера 
ответственности Организации значительно расширилась во всем мире, включая сферу ответственно-
сти Организации в области недвижимого имущества, в частности, в местах размещения региональных 
бюро и в штаб-квартире. Здания приходилось расширять для того, чтобы справиться с последст-
виями роста программ, сопутствующим увеличением числа сотрудников и увеличением потребности 
в помещениях в результате приобретения дополнительного информационного оборудования и оборудо-
вания по обработке текстов. С течением времени ощущалась растущая необходимость в проведении 
капитальных ремонтов и перестроек. Фонд недвижимого имущества являлся содействующим и контро-
лирующим элементом в этой важной сфере административной деятельности Организации. Тщательное 
рассмотрение регулярных ежегодных докладов, представляемых Генеральным директором Исполнитель-
ному комитету и Ассамблее здравоохранения, обеспечило такое положение, при котором все аспекты 
деятельности Организации в области недвижимого имущества были полностью представлены и контро-
лировались на всех уровнях. Фонд недвижимого имущества обеспечивает тщательным образом 
контролируемую гибкость в осуществлении мероприятий Организации в области недвижимости. 

5.2 В своем докладе Сорок четвертой сессии Исполнительного комитета в 1969 г. Генеральный 
директор заявил : 

"В настоящее время сметы на капитальный ремонт различных рабочих помещений Организа-
ции составляются заблаговременно и включаются в проект регулярной программы и бюджетные 
сметы. Эта практика имеет ряд недостатков: во-первых, довольно трудно за два года 
предвидеть, что появится необходимость в капитальном ремонте зданий； во-вторых, вклю-^ 
чение подобных расходов в сметы определенного года вызывает колебания бюджетных смет". 

1 Информационный циркуляр ВОЗ 1С/84/30 от 13 апреля 1984 г. 
2 Официальные документы ВОЗ, № 178, 1969 г., Дополнение 3, п. 3. 
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Если бы Оборотный фонд для операций с недвижимостью не был заменен Фондом недвижимого имущества, 
то положение, описанное Генеральным директором, имело бы место в весьма широких масштабах во 
все последующие годы, в некоторых случаях в такой степени, что бюджеты нулевого роста были бы 
невозможны. Финансирование эксплуатационных расходов и в некоторых случаях неотложных капи-
тальных ремонтов зданий Организации также было бы проблематично. 

5.3 В своем докладе Сорок пятой сессии Исполнительного комитета в 1970 г., предлагая создать 
Фонд недвижимого имущества, Генеральный директор также заявил: 

"Становится все более и более очевидным, что Организация должна разработать политику 
управления и принять практику, которые хорошо зарекомендовали себя во многих случаях. 
Финансовые резервы для покрытия потребностей Организации в капитальных затратах должны 
накапливаться до размеров, которые можно предусмотреть при здравом долгосрочном плани-
ровании. 

До тех пор, пока подобные долгосрочные финансовые меры не будут предприняты, 
Организация не сможет покрывать возрастающие запросы на предоставляемое ею обслуживание, 
особенно поступающие от развивающихся стран. 

Меры, предусмотренные в этих предложениях, исключат необходимость замедления разви-
тия программы, особенно оказания консультативной и технической помощи государствам— 
членам, в то время когда потребуются значительные капитальные затраты на строительство. 

Генеральный директор понимает, что использование случайного дохода в предлагаемой 
в докладе форме будет означать, что финансирование текущих бюджетов со стороны 
государств-членов не будет в полной мере дополняться всем наличным случайным доходом. 
Однако необходимо отметить, что далеко идущие преимущества этого предложения полностью 
компенсируют временную ценность использования этих ресурсов только на финансирование 
текущих бюджетов••• 

6. ВЫВОДЫ 

6.1 На основе опыта 44 лет, в течение которых происходил быстрый рост программ Организации, 
сопровождаемый неуклонным ростом ответственностей Организации в отношении своего недвижимого 
имущества, оказалось необходимым создать современные системы управления и финансирования для 
обеспечения надлежащего управления недвижимым имуществом во всем мире• Создание Фонда недви-
жимого имущества в 1970 г. позволило Организации выполнить свои задачи в этом отношении 
без ненужного увеличения программного бюджета для покрытия непредвиденных потребностей, выте-
кающих из операций с недвижимым имуществом. Это было своевременной мерой, которая принесла 
пользу Организации. Вследствие этого Генеральный директор не предлагает вносить каких-либо 
изменений в деятельность Фонда недвижимого имущества и будет по-прежнему продолжать представ-
лять на регулярной основе подробные доклады об этом Фонде Исполнительному комитету и через 
него Всемирной ассамблее здравоохранения. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 181, 1970 г., Дополнение 12, пункты 3.8.1 一 3.9. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Резолюция EB71.R6, касающаяся политики ВОЗ в области стипендий, принятая Исполнительным 
комитетом в 1983 г., отражает чувство неудовлетворенности в связи с программой стипендий. 
Время от времени выражалось недовольство в связи с тем, что стипендии для обучения за рубежом 
распределяются таким образом, который не соответствует национальным планам подготовки кадров 
и не отражает национальных приоритетов. Высказывалось мнение, что недостаточное внимание 
уделяется альтернативным учебным механизмам, которые имелись или могли быть предоставлены в 
странах или в регионах, что во многих случаях метод отбора кандидатов на стипендии в значи-
тельной степени оставлял желать лучшего, что отсутствовали достаточные консультации с пред-
ставителями ВОЗ или региональных бюро в вопросе отбора кандидатов и что на национальном уровне 
очень плохо был налажен мониторинг и оценка программы стипендий. 

2. Резолюция призывает государства-члены разрабатывать национальные направления политики и 
стратегии по развитию кадров здравоохранения. Подразумевалось, что это будет гарантировать 
оптимальное использование средств, имеющихся в распоряжении программы стипендий, и будет со-
действовать активизации совместных усилий по укреплению деятельности в поддержку цели здоровья 
для всех. Вместе с тем, в резолюции не содержалось конкретных указаний, поскольку в разных 
странах существует различная ситуация. Оглядываясь назад, можно утверждать, что некоторые 

См. резолюцию ЕВ87.R23. 
- 8 8 -
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из положений резолюции были слишком оптимистичными и содержали важные, но не поддающиеся 
оценке цели. Собранная информация свидетельствует о том, что существующая практика и система 
администрации во многих государствах一членах не позволяют полностью выполнить данную резолюцию, 
не предприняв значительных усилий и не изменив радикальным образом существующей 
инфраструктуры. Одной из рекомендаций, которая вызывает затруднение, является рекомендация 
о том, что государствам—членам следует проводить оценку влияния стипендий на развитие нацио-
нального здравоохранения. Другим подобным положением является положение о том, что они 
должны подавать заявки на стипендии лишь в том случае, когда очевидно, что стипендия является 
наиболее целесообразным средством для достижения четко определенных целей, реализация которых 
окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех. При отсутствии ясных 
критериев трудно определить степень соблюдения или несоблюдения этих положений. 

3. В настоящем докладе упоминается ряд мероприятий по региональной оценке, которая проводи-
лась в течение рассматриваемого периода. Их результаты, также как и выводы, содержащиеся 
в докладе, указывают на ряд заслуживающих одобрения усилий, предпринятых в той или иной форме 
региональными бюро и государствами一членами в ответ на данную резолюцию Исполнительного коми-
тета ,несмотря на содержащиеся в ней недостатки. 

4. Много анекдотических случаев связано с конкретными стипендиями, при этом также известно, 
что многие старшие должностные лица системы общественного здравоохранения во многих странах 
стали стипендиатами ВОЗ. Однако общая картина, которая складывается на основании данных, 
содержащихся в докладе, дает основание для сомнений относительно того, в какой степени были 
получены результаты по тем изменениям, которые были намечены. При этом еще более существен-
ным является то обстоятельство, что в свете полученного опыта возникает вопрос о том, обеспе-
чивают ли положения резолюции в том виде, в каком они были сформулированы, прагматическую 
основу для продвижения вперед по пути улучшений, которые могли бы привести к эффективным с 
точки зрения затрат результатам. 

П. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

5. По предложению Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 г. к 
Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1982 г. был подготовлен доклад по 
использованию стипендий в развитии кадров здравоохранения•1 В докладе содержалась оценка 
положительных аспектов стипендий в развитии кадров здравоохранения. Вкратце они сводились 
к увеличению количества и улучшению качества надлежащего персонала для обслуживания националь-
ных систем здравоохранения, а также к повышению квалификации лиц, прошедших подготовку; к 
развитию международного сотрудничества, а также к распространению и передаче информации. 
Вместе с тем, в докладе был отражен ряд недостатков как в управлении схемой стипендий, так и 
в ее мониторинге и оценке. При этом особо упомянута была необходимость со стороны государств-
членов разработать политику здравоохранения и реализовать ее в форме планов, включая план 
развития кадров здравоохранения, в котором были бы отражены в количественных и качественных 
показателях их кадровые потребности в целях достижения здоровья для всех к 2000 г. 

6. В свете этого доклада Исполнительный комитет предложил Генеральному директору подготовить 
дополнительный доклад по политике ВОЗ в области стипендий, а также сделать рекомендации относи-
тельно того, чтобы стипендии в большей мере отвечали потребностям, и уточнить критерии для их 
присуждения.2 Рассмотрев этот документ, Исполком на своей Семьдесят первой сессии в январе 
1983 г, принял резолюцию EB71.R6, в которой содержались пять основных политических положений, 
а именно о том, что странам следует: 

(1) разрабатывать национальные направления политики и стратегии по развитию кадров 
здравоохранения как часть их национальной стратегии по достижению здоровья для всех; 

(2) разрабатывать в рамках этих стратегий планы наиболее эффективного использования 
самых разнообразных механизмов подготовки кадров, включая стипендии； 

(3) подавать заявки на стипендии ВОЗ лишь в том случае, когда они являются наиболее 
целесообразным средством для достижения четко определенных целей, реализация которых 
окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех; 

Документ EB69/1982/REC/1, Приложение 9. 
о Документ EB71/1983/REC/1, Часть I, Приложение 2. 
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(А) создавать, там где это необходимо, надлежащий механизм отбора, такой, как правильно 
сформированная отборочная комиссия, а также проводить консультации с ВОЗ в процессе 
отбора кандидатов； и 

(5) периодически осуществлять контроль и проводить оценку влияния развития кадров 
здравоохранения， в том числе обучения по стипендиям, на развитие национального здраво-
охранения. 

7. В резолюции Генеральному директору и региональным директорам было предложено удовле-
творять запросы правительств в отношении стипендий лишь при том условии, что они строго со-
ответствуют политике Организации в отношении стипендий, соотносятся с потребностями страны в 
области кадров здравоохранения и планируются таким образом, чтобы оказать положительное воз-
действие на достижение здоровья для всех. Генеральному директору и региональным директорам 
бьшо также рекомендовано в сотрудничестве с государствами-членами продолжать совершенствовать 
процедуры отчетности в области использования степендий и проводить систематические оценки 
осуществления программы ВОЗ по развитию кадров здравоохранения, включая стипендии, и ее вклада 
в национальные системы здравоохранения. 

8. По предложению Исполнительного комитета в 1985 г., Генеральный директор представил проме-
жуточный доклад о ходе выполнения резолюции ЕВ71.R6 на рассмотрение Семьдесят седьмой сессии 
Исполкома в январе 1986 г.1 В докладе отмечалось, что в большинстве стран отсутствует план 
подготовки кадров или какой-либо процесс управления, который позволял бы осуществлять эффек-
тивное руководство процессом обучения, в том числе и при помощи стипендий, в целях содействия 
развитию национального здравоохранения. В значительном числе случаев цели, указанные в 
заявках на стипендии, были сформулированы слишком расплывчато для того, чтобы позволить сос-
тавить план программы подготовки или даже принять решение о размещении стипендиатов. Свиде-
тельства о каких-либо значительных изменениях в системе подачи заявок на стипендии отсутство-
вали, и большое число таких заявок имело незначительное отношение к здоровью для всех. 
По существу мало что изменилось в отношении способов распространения информации о стипендиях, 
а также в отношении способов отбора кандидатов на стипендии. В большинстве случаев отсутст-
вовала структура выдвижения кандидатов, а роль, которую ВОЗ играла в процессе отбора, как 
правило, сводилась к рассмотрению заявок после того, как они поступали в региональные бюро. 
Кроме того, практически отсутствовал реальный переход от обучения по обычным стипендиям в 
сторону альтернативных механизмов, упомянутых в пункте 3(2) постановляющей части резолюции. 
Лишь немногие страны проводили систематический мониторинг и оценку предоставления стипен-
дий своим гражданам. 

Ш. СТРУКТУРА ДОКЛАДА 

9. Структура доклада соответствует структуре резолюции ЕВ71.R6., и поэтому основная 
часть посвящена вопросам осуществления политики ВОЗ в области стипендий, упоминаемым в 
пунктах 3, 4 и 5 постановляющей части резолюции. Доклад был составлен на основе консульта-
ций с региональными бюро, а также отчетов о региональных совещаниях должностных лиц, ответ一 
ственных за стипендии. В частности, в докладе упоминается отчет о совещании, состоявшемся 
в Регионе Восточного Средиземноморья в 1989 г. В разделе, касающемся пункта 5(2) постанов-
ляющей части резолюции, также рассматривается вклад в национальные системы здравоохранения 
программы ВОЗ по развитию людских ресурсов для здравоохранения. Эта часть составлена главным 
образом на основании выводов глобальной и региональной оценки стратегии здоровья для всех, 
которая была представлена Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г., 
а также на основании различных докладов Генерального директора и региональных директоров о ра-
боте ВОЗ. Заключительный раздел посвящен выводам относительно осуществления политики ВОЗ в 
области стипендий. 

10. В различных разделах доклада приводится информация по каждому из регионов ВОЗ. 

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ EB71.R6 

А. Разработка национальной политики и стратегии в области людских ресурсов 

Положения пунктов 3(1), (2) и (3) постановляющей части 

11. Пункт 3(1) постановляющей части призывает государства一члены "разрабатывать национальные 
направления политики и стратегии по развитию кадров здравоохранения в соответствии с резолю一 

1 Документ EB77/INF.DOC./4. 
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циями WHA24.59, WHA25.42 и WHA29.72 и как часть их национальных стратегий по достижению здо-
ровья для всех". Пункт 3(2) постановляющей части призывает государства一члены "разрабатывать 
в рамках этих национальных стратегий по развитию кадров здравоохранения планы наиболее эф-
фективного использования самых разнообразных механизмов подготовки кадров, имеющихся у них, 
уделяя первоочередное внимание таким альтернативным механизмам, как дотации для поддержки 
деятельности организации, дотации для подготовки кадров на местах, дотации для академических 
курсов, подготовка без отрыва от работы, подготовка методом дублирования, финансовая поддерж-
ка национальных программ развития кадров здравоохранения, дотации на поездки ученых, дотации 
на подготовку в области научных исследований, исследовательские поездки, пособия при возвра-
щении на прежнее место службы, а также стипендии"• Пункт 3(3) постановляющей части призывает 
государства-члены "подавать заявки на стипендии ВОЗ для обучения в своей стране или за рубе-
жом или для сочетания обоих видов обучения лишь в том случае, когда очевидно, что стипендия 
является наиболее целесообразным средством для достижения четко определенных целей, реализа-
ция которых окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех, и когда имеются 
гарантии соответствующего трудоустройства стипендиата по возвращении на работу". 

Африканский регион 

12. В ряде стран предпринимались усилия по выработке политики в области подготовки, 
кадров, соответствующих мероприятиям по планированию национальных систем здравоохранения. 
Буркина-Фасо, Сенегал и Того стремились сочетать свои планы подготовки кадров с концепцией 
первичной медико-санитарной помощи. Несмотря на то что довольно трудно определить, в какой 
степени заявки на стипендии соответствуют национальным приоритетам в большей своей части, 
они соответствуют политике достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. 
Количество заявок по данной категории за период с 1 января 1985 г. по 30 апреля 1989 г. сос-
тавило приблизительно 74% от общего числа. Около 30% касались организации общественного 
здравоохранения, а оставшиеся 28% 一 таких сфер первичной медико-санитарной помощи, как здо-
ровье матери и ребенка, питание, медико-санитарное просвещение, борьба с инфекционными болез-
нями и лабораторная технология. Тем не менее, многие страны все еще присылают заявки на 
стипендии по узкоспециализированным областям обучения, выходящим за рамки первичной 
медико-санитарной помощи. 

13. Заявки на стипендии для обучения за рубежом часто делаются без анализа альтернативных 
подходов. Возможно, это объясняется отсутствием, национальной политики в области подготовки 
кадров и надлежащих механизмов отбора, а также недостаточностью консультаций с представителями 
ВОЗ. В некоторьпс странах отсутствует университетский уровень образования медицинского пер-
сонала, и они вынуждены прибегать к стипендиям для подготовки студентов-медиков за рубежом. 
Однако другие страны, где такие учебные заведения имеются, тоже по-прежнему подают заявки на 
стипендии для аналогичного обучения за рубежом, часто за пределами Региона. Региональное 
бюро постоянно подчеркивает желательность обучения в учебных заведениях в пределах Региона, 
даже в условиях давления со стороны правительств, с целью направления учащихся за пределы Ре-
гиона. Оно также оказывает поддержку национальным учебным заведениям в разнообразных формах, 
включая поддержку в области организации непрерывных учебных курсов и предоставление возможности 
слушателям участвовать в этих курсах. 

Американский регион 

14. Большинство стран Региона не имеют четко сформулированной политики или планов подготовки 
кадров. Тем не менее, проведенная в 1988 г. оценка предоставления и использования сипендий 
ПА03/В03 показала, что стипендии используются преимущественно в приоритетных областях исследо-
ваний, отражающих региональные программы технического сотрудничества, и что в заявках указыва-
ются четко определенные цели, направленные на достижение здоровья для всех. Страны Региона 
также безотлагательно взяли на себя обязательства по международной интеграции, о чем свидетель-
ствует увеличение стипендий в тех областях, которые предусмотрены Планом первоочередных медико-
санитарных потребностей Центральной Америки и Панамы после принятия этого Плана, 

15. На протяжении ряда лет региональная программа стипендий приспосабливалась к меняющимся 
медико-санитарным потребностям стран и содействовала укреплению инфраструктуры здравоохранения, 
развитию образования и усилению роли университетов. Такой подход стимулировал увеличение на-
циональных ресурсов и позволил выборочно использовать в ряде стран внутристрановые стипендии. 
Это позволило также эффективно использовать межстрановые стипендии в Регионе. 

16. Имеются согласованные критерии для определения необходимости обеспечения подготовки с 
помощью внешней стипендии или посредством альтернативного механизма подготовки. Государствам— 
членам предложено строго придерживаться соответствующих критериев утверждения стипендий для 
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обучения за границей, обеспечивая при этом, чтобы они использовались лишь в тех случаях, когда 
в стране отсутствуют возможности для эквивалентной подготовки. Латиноамериканские страны 
добились широкого применения краткосрочных стипендий для подготовки без отрыва от работы, 
ознакомительных поездок и подготовки на местах. Такое использование стипендий дополняет про— 
цесс развития сети различных курсов и семинаров. Вместе взятые они представляют еще одну 
положительную реакцию на использование широкого диапазона механизмов подготовки в самих 
странах. Это позволило произвести корректировку по отношению к увеличивающейся стоимости 
подготовки за границей, отразив при этом приспособление к требуемым изменениям,учитывая рас-
ширение использования самостоятельных подходов в процессе постдипломной подготовки. 

Регион Юго-Восточной Азии 

17. Бе» всех странах имеется национальная политика в области здравоохранения и четкие 
стратегии достижения здоровья для всех, которые показывают приоритетные потребности в персона-
ле по категориям и в количественном выражении, но не по уровням квалификации. Поскольку 
планирование является количественным, не приняты во внимание задачи подготовки и качественные 
изменения, необходимые для стратегий достижения здоровья для всех. Обычно страны прибегают 
скорее к ретроспективным корректировкам, чем к осуществлению точного планирования, учитывающего 
количественные и качественные потребности. 

18. В большинстве стран имеется четкая политика,. направленная на использование в 
максимально возможной степени национальных учебных заведений, и, если это нереально, на изу-
чение учебных возможностей в других странах Региона, до того, как обращаться с просьбами о 
подготовке кадров в других местах. Из 4334 стипендий, предоставленных в течение 1984-1989 гг., 
45,3% предоставлены для подготовки в пределах Региона. Стипендии предоставляются только в 
связи с совместными программами и проектами страны/ВОЗ, которые,по определению, относятся к 
национальным приоритетам и к достижению здоровья для всех. Подготовка внутри страны осуществ-
ляется посредством предоставления стипендий для академических курсов или непрерывного обучения 
(повышения квалификации/ориентации), поддерживаемых субсидиями на компенсацию стоимости жизни 
на местах. Такие стипендии финансируются из страновых фондов ВОЗ на основе соглашений по 
контрактной службе, которые охватывают дотации на подготовку учебным заведениям, суточные 
надбавки на обеспечение прожиточного минимума, приобретение книг и т.п. Другие механизмы, 
которые могут быть использованы, включают дотации на поездки ученых, дотации на подготовку в 
области научных исследований и пособия при возвращении на прежнее место службы. 

19. В рамках общей программы стипендий обычно предоставляются только внешние стипендии или 
стипендии внутри страны. Альтернативные механизмы подготовки, финансируемые с помощью 
стипендий, созданы в рамках совместных программ и проектов ВОЗ/стран. Подготовка, финансируе-
мая с помощью субсидий на компенсацию стоимости жизни на местах в рамках конкретных проектов 
или программ, не отражается в данных по стипендиям Регионального бюро. Такие субсидии 
используются для непрерывного обучения (курсов повышения квалификации и переориентации)• 

Европейский регион 

20. Все европейские государства—члены поддерживают региональные задачи по дости-
жению здоровья для всех. С 1984 г. более половины государств-членов внесли изменения в 
политику в области здравоохранения в соответствии с задачами достижения здоровья для всех, 
главным образом, в отношении кадров здравоохранения. Предоставление стипендий во все большей 
степени отражает эти изменения. 

21• Заявки на стипендии четко определяют задачи, относящиеся к достижению здоровья для всех, 
если они включены в соглашения о сотрудничестве между ВОЗ и государствами-членами. Более 
половины европейских государств一членов заключили такие соглашения, а другие находятся в про一 
цессе их заключения• Охватываемые этими соглашениями задачи тесно связаны со здравоохранением. 
У остальных государств一членов заявки на стипендии связаны с национальными приоритетами в об-
ласти здравоохранения и в большинстве случаев также с достижением здоровья для всех, особенно 
в течение последних нескольких лет. С 1983 г. произошел заметный сдвиг в сторону соблюдения 
этого требования, о чем свидетельствует распределение тем обучения. 

22. Государства—члены являются в значительной степени самостоятельными с точки зрения 
удовлетворения своих основных потребностей в области подготовки людских ресурсов. Следова-
тельно, использование ими стипендий обычно ограничено краткими учебными мероприятиями, направ-
ленными на приобретение конкретных навыков или знаний в конкретной области. Стипендии используются 
также для приобретения опыта различных служб и для получения информации о политике и методах 
осуществления стратегии достижения здоровья для всех в других странах. 
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23. Наблюдается тенденция в направлении большего использования альтернативных механизмов под-
готовки. До 1983 г. пособия странам использовались в основном для стипендий. С тех пор го-
суд аре тва-члены стали более селективно использовать эти пособия для стипендий и для других 
видов поддержки региональных и национальных стратегий достижения здоровья для всех. Особенно 
в случае соглашений о сотрудничестве эти пособия могут использоваться для альтернативных 
учебных механизмов, таких как поддержка национальных и субнациональных семинаров 
и курсов, участие в межстрановых курсах и совещаниях, консультативные службы для разработки 
новаторских учебных программ и контрактные соглашения. 

Регион Восточного Средиземноморья 

24. Демократический Йемен, Исламская Республика Иран, а также Судан подготовили всеобъемлющие 
планы подготовки персонала здравоохранения еще до 1984 г., а с тех пор 10 стран при техни-
ческом сотрудничестве ВОЗ пересмотрели процедуры, посредством которых они принимают решения 
о людских ресурсах для здравоохранения, и составили соответствующие планы или провели необхо-
димые мероприятия для контроля, ориентации и координации развития кадров здравоохранения. 
Лишь в нескольких случаях имеются четкие национальные планы по подготовке персонала здравоохра-
нения ,подкрепленные среднесрочными и долгосрочными оценками будущих потребностей и стоимостны-
ми оценками. При отсутствии конкретных национальных планов в области людских русурсов боль-
шинство решений правительств в этом отношении принимаются явно на специальной основе, при истинных 
попытках согласовать подготовку с ощущаемыми потребностями. 

25. В течение двухгодичного периода 1990-1991 гг. ВОЗ сможет в рамках совместных программ 
ВОЗ/стран предоставить по запросам необходимую техническую помощь всем правительствам в разра-
ботке в концу 1991 г. их национальных стратегий и планов по развитию людских ресурсов. 
В основном цели, указанные в заявках на стипендии, хотя они и не всегда четко определены по 
отношению к национальным приоритетам в области здравоохранения и достижению здоровья для всех, 
в значительной степени соответствуют приоритетным программам стран и концепции первич-
ной медико-санитарной помощи для достижения здоровья для всех. Эта связь стала еще более 
тесной за период после 1985 г. 

26. Имеются достаточные основания считать, что почти все страны активно разрабатывают, 
поддерживают и поощряют мероприятия по подготовке кадров на местах. Около половины 
стипендиатов размещены в пределах Региона, причем все большая часть проходит подготовку в сво-
их странах. Широко применяются альтернативные механизмы подготовки, такие как подготовка 
на рабочем месте, дотации на поездки ученых, различные виды семинаров, курсы повышения квали-
фикации и учебные поездки. При наличии связи со страновыми программами ВОЗ эти виды дея-
тельности финансируются из страновых бюджетов ВОЗ, а не из региональной программы стипендий. 
Заметно увеличиваются средства, выделяемые на такие учебные мероприятия на местах. Учебные 
поездки являются единственным альтернативным механизмом, . финансируемым из общих 
средств, выделяемых на стипендии. Некоторые страны предпочитают использовать выделяемые им 
средства на стипендии в твердой валюте для направления стипендиатов за границу, даже при на-
личии возможности использовать местные альтернативные механизмы. 

Регион Западной части Тихого океана 

27. До 1983 г. ни в одной стране не была разработана национальная политика в области 
развития персонала здравоохранения, однако к 1987 г. некоторые страны сделали это. В 1987 г. 
63% государств-членов, ответивших на вопросник, указали, что они разработали политику, направ-
ленную на то, чтобы обучение за счет стипендий соответствовало национальным целям в области 
достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. Однако они, по-видимому, 
не установили четких критериев, которые дали бы возможность оценить степень соответствия 
такого обучения политике ВОЗ или определить его возможное положительное воздействие на дости-
жение цели здоровья для всех. 

28. В 1989 г. на региональном совещании национальных представителей, ответственных за стипен-
дии, вновь была подчеркнута необходимость четкой политики в области развития людских ресурсов 
и планов, основанных на национальных целях достижения здоровья для всех. Отсутствует систе-
матизированная информация, касающаяся критериев для принятия решения о предоставлении стипендии 
на обучение за границей вместо использования альтернативного механизма подготовки. Анализ 
использования средств на стипендии в 1986-1987 гг. по сравнению с 1982-1983 гг. показывает, 
что доля этих средств, затрачиваемая на внешние стипендии, увеличилась приблизительно с 86% 
до почти 96%, тогда как общие расходы увеличились на 45%. 
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29. В обзоре использования стипендий, проведенном в 1987 г., из 17 стран, ответивших на воп-
росник, 9 указали, что их правительства "во все большей степени рассматривают" преимущества аль-
тернативных механизмов подготовки для стипендиатов ВОЗ, таких как обучение только внутри своей 
страны или в сочетании с обучением за границей, причем как внутри Региона, так и за его преде-
лами . Восемь государств-членов не проявили готовности использовать средства, вьщ елнемые ВОЗ 
на стипендии, для альтернативных механизмов подготовки. Помимо предоставления стипендий, ВОЗ 
активно участвует в организации многочисленных семинаров и поддерживает развитие учебных заве-
дений, например, в Высшей школе медицины Фиджи и в центрах подготовки преподавателей. 

Глобальный уровень 

30. На глобальном уровне ВОЗ продолжила содействие разработке реалистичной политики и планов 
для обеспечения удовлетворения потребностей в людских ресурсах служб здравоохранения, особенно 
в области первичной медико-санитарной помощи. Проведены всеобъемлющие страновые обзоры с 
целью продемонстрировать необходимость улучшения координации. Несмотря на то что такая по-
литика и планы пока не являются реальностью во многих развивающихся странах, большинство из них 
признает в настоящее время их необходимость, и уже предприняты некоторые шаги для продвижения 
вперед. В последнее время возросло внимание, уделяемое методам финансирования систем медико-
санитарной помощи и их влиянию на развитие людских ресурсов. 

31. Непосредственно на глобальном уровне стипендии не предоставляются, поскольку контроль за 
их использованием осуществляется децентрализованно и возложен на региональные бюро. Однако 
на этом уровне предпринимаются усилия по содействию внедрению таких подходов, как обучение, ос-
нованное на возможностях общин, обучение, основанное на решении проблем, и непрерывное обучение, 
которое, возможно, позволит сделать лучший выбор альтернативных механизмов подготовки. Общее 
число предоставленных стипендий в 1988-1989 гг. (5536) уменьшилось по сравнению с числом сти-
пендий в 1986-1987 гг. (6809), и это снижение может быть отнесено на счет использования альтер-
нативных подходов. 

32• Было признано, что бланк заявки на стипендию является важным средством для принятия реше-
ния об уместности и ожидаемой эффективности стипендии, и на глобальном уровне предпринимаются 
усилия для достижения соглашения о пересмотре этого бланка. В частности, в нем должна быть 
четко указана будущая работа стипендиата. 

В. Механизмы отбора стипендиатов 

Положения пункта 3(4) постановляющей части 

33. Пункт 3(4) постановляющей части призывает государства-члены "с целью отбора кандидатов на 
получение стипендий ВОЗ в том случае, когда установлено, что стипендия является наиболее целе-
сообразным средством подготовки, использовать или создавать, где необходимо, надлежащий меха-
низм отбора, такой как правильно сформированная отборочная комиссия, состоящая из представите-
лей национальной администрации здравоохранения, соответствующего национального органа, занима-
ющегося вопросами обучения персонала здравоохранения, и, если потребуется, соответствующей 
профессиональной группы, а также проводить консультации с ВОЗ в процессе отбора кандидатов". 

Африканский регион 

34. Большинство стран еще не создали отборочных комиссий. Кроме того, предс-
тавитель ВОЗ обычно не подключается к процессу отбора или с целью консультации по вопросам от-
бора или соответствия политике ВОЗ• В тех случаях, когда отборочная комиссия существует, все 
же остается неизвестным, каким образом отбираются лица, подавшие заявки, и изменились ли с 
1983 г. критерии отбора• Почти все кандидаты, за исключ внивм тех у для которых поступают зап-
росы на базисное обучение, являются служащими систем здравоохранения стран. Неизвестно, все 
ли служащие или все ли категории персонала здравоохранения имеют равную степень вероятности 
узнать о возможностях запросить стипендии, и произошли ли с 1983 г. какие-либо изменения в мето-
дах распространения информации о стипендиях. 

35. В 1989 г. Региональный комитет принял резолюцию AFR/RC39/R5, содержащую ссылку на резо-
люцию ЕВ71.R6 и предлагающую государствам-членам, в частности, применять более строгие критерии 
при отборе кандидатов. 
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Американский регион 

36. Значительное число стран имеют официальный механизм отбора. В промежуточном док-
ладе 1985 г.1 указывается, что 13 стран Региона имеют отборочные комиссии; две комиссии 
созданы с 1983 г., а в состав четырех входят представители стран. В 1989 г. Руководящий совет 
ПАОЗ рекомендовал усилить требование о том, чтобы национальные отборочные стипендионные комис-
сии предусматривали в каждом случае участие представителей от планового органа по людским ре-
сурсам и от соответствующей технической области, помимо представителя страны и ответственного на 
месте за стипендии. Последний отвечает за предоставление информации, необходимой для составле-
ния программ по стипендиям. ПА03/В03 должны осуществлять основную программу в области обуче-
ния, ориентированную главным образом на представителей стран, но предназначенную в то же время 
для оказания влияния на процессы национального планирования в области стипендий и отбора канди-
датов с целью удовлетворения критериям, изложенным в резолюции ЕВ71.R6 как для правительств 
государств-членов, так и для Организации. 

37. В проведенном в 1988 г. обзоре региональной программы стипендий были выражены сомнения 
относительно эффективности отборочных стипендионных комиссий. Совершенно очевидно, что многие 
заявки не были изучены этими комиссиями и что в них даже не участвовали подразделения, ответст-
венные за развитие людских ресурсов. 

38. Национальные органы не считают необходимым требовать подачи заявок, поскольку значительная 
доля просьб касается персонала программ технического сотрудничества. Кроме того, ПА03/В03 и 
бюро в странах находятся в тесном контакте с национальными учреждениями и организациями, что 
повышает вероятность того, что кандидаты будут удовлетворять критериям национальных приоритетов 
и наилучшим образом применят полученный благодаря стипендиям опыт по возвращении домой. Воз-
можность обратиться за стипендиями ограничена в значительной степени органами центрального 
уровня или же учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами. Это положение не 
изменилось с 1983 г. Однако доля неспециалистов, получивших стипендии, увеличилась до 3% в 
1983-1986 гг. по сравнению с 1% в 1979-1982 гг., т.е. с 63 до 156 стипендиатов. 

Регион Юго-Восточной Азии 

39. Во всех странах имеется механизм отбора кандидатов,и многие из стран пересмотрели и улучши-
ли его. В некоторых странах существуют различные отборочные комиссии в различных министерст-
вах по различным видам стипендий в зависимости от категории персонала, области обучения и про-
должительности обучения. В одном случае участвует университетская комиссия по дотациям, а в 
другом 一 постоянный орган медицинского факультета университета изучает все заявки. Некоторые 
комиссии назначаются на специальной основе, другие - являются постоянными. 

40. Национальные органы здравоохранения публикуют данные о количестве стипендий, имеющихся в 
каждой программе, об областях обучения и длительности подготовки, но не указывают задачи прог-
рамм, или проектов, или учебные цели стипендий. Поэтому заявленные кандидатом на стипендию 
цели не всегда соответствуют целям программ или проектов. Однако в результате постоянных уси-
лий Регионального бюро доля заявок с четко указанными и соответствующими целями повысилась с 
20% в 1983-1984 гг• почти до 70% в 1988-1989 гг. Сдвиг в этом направлении особенно заметен в 
Бутане, Корейской Народно-Демократической Республике, Мьянме и Таиланде. 

Европейский регион 

41. Лишь незначительное количество стран имеют официально организованные отборочные комиссии. 
Считается, что относительно небольшое количество стипендий, предоставляемых в Регионе, не оп-
равдывает необходимости для создания специального механизма отбора. Отбор в странах, подпи-
савших соглашение о сотрудничестве с ВОЗ, регулируется условиями конкретного соглашения. 
В исключительных случаях Региональное бюро может быть представлено в отборочной комиссии по 
специальному приглашению. Если страны не имеют установленного официального механизма, отбор 
осуществляется из числа лиц, участвующих в осуществлении конкретных национальных планов и про-
ектов в области здравоохранения с четко определенными задачами, касающимися национальных пот-
ребностей в области здравоохранения и соответствующими стратегиям достижения здоровья для всех. 

42. В некоторых странах стипендии используются практически во всех случаях экспертами минис-
терства здравоохранения, в отношении которых считается, что они в большей степени, чем иные, мо-
гут влиять на политические сдвиги и обеспечить максимальное воздействие на развитие националь-
ных систем здравоохранения. В некоторых странах публикуются объявления, где предлагается по-
давать заявки на стипендии. 

1Документ EB77/INF.DOC./4. 
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Регион стран Восточного Средиземноморья 

43. Процедуры отбора являются самыми разнообразными. Отмечается увеличение числа отборочных 
комиссий за период после 1983-1984 гг., и в большинстве стран такие комиссии в настоящее время 
имеются, Их состав и круг ведения различны, и обычно они назначаются министром здравоохране-
ния . В состав членов комиссий, как правило, входят старшие должностные лица министерства 
здравоохранения и руководители технических подразделений, хотя в их число также нередко вклю-
чаются сотрудники министерства просвещения, деканы медицинских факультетов и, как это имело 
место однажды, представитель фармацевтической промышленности. Большинство комиссий возглав-
ляются министром здравоохранения или заместителем секретаря по вопросам здравоохранения. Учас-
тие должностного лица ВОЗ в работе подобных комиссий отмечается лишь в исключительных случаях. 
В целом, участие ВОЗ не считается необходимым или желательным. В большинстве стран последнее 
слово при отборе кандидатов остается за министром здравоохранения. В странах, где официальная 
процедура отбора кандидатов отсутствует, они обычно отбираются на личной основе старшими долж-
ностными лицами министерства здравоохранения с последующим утверждением в большинстве случаев 
министром или заместителем министра. 

Регион стран Западной части Тихого океана 

44. В 1987 г. в 15 странах Региона имелись комиссии по отбору стипендиатов ВОЗ. В четы-
рех случаях комиссии созывались ежемесячно, а в пяти случаях 一 ежегодно. В прочих случаях ко-
миссии созывались на специальной основе. В восьми странах при отборе кандидатов прово-
дятся консультации с представителем ВОЗ или офицером связи ВОЗ в данной стране, однако ни в 
одной стране ВОЗ не представлена в отборочной комиссии. В 1989 г. Региональный комитет 
принял резолюцию WPR/RC40.R9, в которой призвал государства-члены обеспечить подготовку 
и йнструктаж в необходимых пределах для всех, кто участвует в работе по отбору кандидатов, пла-
нированию и оценке стипендий. 

С• Мониторинг и оценка результатов использования стипендий 

Положения пункта 3(5) постановляющей части 

45. Пункт 3(5) постановляющей части призывает государства-члены "в сотрудничестве с ВОЗ и, 
при необходимости, с правительством принимающей стипендиата страны периодически осуществлять 
контроль и проводить оценку влияния развития кадров здравоохранения, в том числе обучения по 
стипендиям, на развитие национального здравоохранения".1 

Африканский регион 

46. Ни в одной стране до сих пор не производилась оценка влияния стипендий на развитие 
национального здравоохранения, однако Региональное бюро планирует проведение подобного исследо-
вания на основе имеющихся у представителей ВОЗ перечней бывших стипендиатов и постов, которые 
они занимают. Анализ результатов поможет лучше понять существующее положение. 

Американский регион 

47. Отсутствует информация о том, проводит ли какая-либо страна систематически монито-
ринг и оценку влияния процесса развития кадров здравоохранения, включая обучение по стипендиям, 
на развитие национального здравоохранения. Система информации относительно использования сти-
пендий в странах нуждается в улучшении. Не проводится никакой систематической регистрации 
вклада стипендиатов в процесс развития национального здравоохранения, не прослеживается также 
их дальнейшая карьера. 

Регион стран Юго-Восточной Азии 

48. В 1988 г. на третьей региональной конференции, посвященной стипендиям ВОЗ, был рассмотрен 
ход работы по выполнению резолюции EB71.R6 и утверждены показатели контроля программ предостав-
ления стипендий. Они бьши проверены на практике в Индонезии в 1989 г., и на основе полученного 
опыта Региональное бюро подготовило инструкцию, в соответствии с которой все государства-члены 
могли бы готовить отчеты для проведения обзора за 1991 г. Из Бангладеш, Индонезии, Монголии, 
Мьянмы и Непала были получены отчеты, содержащие проведенный этими странами анализ ситуации и 
последние данные. 

1 Информация по данной рубрике касается только стипендий; она не относится к другим 
компонентам программы ВОЗ по развитию людских ресурсов в целом, которые рассматриваются 
в разделе Е. 
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Европейский регион 

49. Оценка региональной программы стипендий с точки зрения ее соответствия достижению здоровья 
для всех, а также ее влияния на развитие национальных систем здравоохранения и политику в стра-
нах 一 членах Европейского региона распадается на две категории. В том что касается стран, 
имеющих соглашения о сотрудничестве с ВОЗ, то здесь цель предоставленных стипендий состоит в 
том, чтобы удовлетворить потребности в повышении квалификации или обеспечить накопление опыта, 
необходимого для достижения четко определенных задач. Большинство других стран используют 
незначительное число предоставляемых им стипендий в целях удовлетворения вполне конк-
ретных нужд здравоохранения• На проведенном в 1989 г. региональном совещании национальных 
должностных лиц, ответственных за стипендии, была выражена озабоченность относительно субъек-
тивной оценки влияния стипендий и отсутствия механизма для объективной оценки. 

Регион стран Восточного Средиземноморья 

50. Контроль и структурная оценка результатов стипендий на уровне страны проводится исключи-
тельно редко. В нескольких странах, в частности в Египте и Судане, были проведены оценочные 
исследования при помощи распространения вопросника среди бывших стипендиатов путем запроса 
сведений от их руководителей, а также путем проведения выборочного опроса стипендиатов и их 
руководителей. Отсутствие надлежащим образом составленных планов развития людских ресурсов, 
нехватка кадров в министерствах здравоохранения, а также отсутствие опыта и специальных знаний 
в деле проведения оценочных исследований - таковы некоторые из препятствий на пути осуществле-
ния данного положения резолюции. На проведенном в 1989 г. региональном совещании национальных 
должностных лиц, ответственных за стипендии, представители государств—членов выступили с сообще-
ниями относительно хода осуществления, управления и результатов программы стипендий в их странах. 

Регион стран Западной части Тихого океана 

51. Относительно попыток стран произвести оценку результатов программ стипендий известно не-
много- В Китае проводится первое официальное оценочное изучение вопросов использования сти-
пендий на национальном уровне, а сведения, полученные в ходе этого важного национального меро-
приятия ,все еще анализируются. 

52. В 1989 г. Региональный комитет принял резолюцию WPR/RC40.R9, в которой призвал государ-
ств а-члены обеспечить всестороннее использование знаний и навыков, приобретенных в ходе обучения 
по стипендиям, и поручил Директору Регионального бюро разработать и проверить на практике, в 
сотрудничестве с государствами—членами, штаб—квартирой и другими региональными бюро, систему 
оценки, которая могла бы обеспечить надежную и своевременную информацию по всем практическим 
аспектам программы стипендий. На состоявшемся в 1989 г. региональном совещании национальных 
должностных лиц, ответственных за стипендии, было предложено радикально пересмотреть форму от— 
чета об окончании обучения. 

D. Критерии отбора стипендиатов 

Положения пункта 4 постановляющей части 

53. Пункт 4 постановляющей части предлагает Генеральному директору и региональным директорам 
в соответствии с резолюцией WHA33.17 "удовлетворять запросы правительств в отношении стипендий 
лишь при том условии, что: 

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

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

Африканский регион 

54. Количество запросов, которые были отклонены, незначительно: в 1984-1988 гг. их число сос-
тавило 11• Заявка на стипендию, которую Региональное бюро сочтет необоснованной, возвращается 
в министерство здравоохранения вместе с просьбой представить дополнительное обоснование. Fo-
сударствa一члены согласны с тем, что предоставление стипендий должно соответствовать политике 
ВОЗ, изложенной в резолюциях руководящих органов ВОЗ, включая региональные комитеты, В 1989 г. 
эта политика была одобрена Африканским консультативным комитетом по развитию здравоохранения. 
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Американский регион 

55. Неукоснительно соблюдаются критерии согласованности с политикой ВОЗ, соответствия потреб-
ностям в людских ресурсах, а также влияния на достижение здоровья для всех. По причине несо-
ответствия этим критериям отклоняется менее 0,5% запросов. 

Регион Юго-Восточной Азии 

56. Ни один из запросов о предоставлении стипендий не был отклонен по причине несоответствия 
критериям политики. Чаще всего причина отказа заключается в недостаточной лингвистической или 
специальной подготовке кандидата. 

Европейский регион 

57. Количество заявок, которые не соответствуют политике ВОЗ в области стипендий， становится 
все меньше и меньше. Если создается впечатление, что заявка не отвечает этим критериям, то 
Региональное бюро обсуждает ее с национальным должностным лицом, ответственным за стипендии. 
Если заявка не соответствует резолюции ЕВ71.R6, она не утверждается. 

Регион Восточного Средиземноморья 

58. Количество запросов, которые отклоняются по причине несоответствия политике ВОЗ, националь-
ным нуждам или стратегии здоровья для всех, весьма незначительно. Если запрос признается 
неприемлемым, то информируется правительство, всесторонне разъясняется причина отказа и предла-
гается иной вариант. 

Регион стран Западной части Тихого Океана 

59. Региональное бюро сочло необходимым вернуть лишь небольшое количество заявок на предостав-
ление стипендий в целях получения дополнительных разъяснений на основании несоответствия по-
литике ВОЗ или принципам здоровья для всех. 

Е. Отчетность и оценка -

Положения пунктов 5(1) и 5(2) постановляющей части 

60. Пункт 5(1) постановляющей части рекомендует Генеральному директору и региональным дирек-
торам в сотрудничестве с государствами-членами "продолжить совершенствовать процедуры отчетнос-
ти в области использования стипендий". Пункт 5(2) постановляющей части рекомендует Генераль-
ному директору и региональным директорам в сотрудничестве с государствами-членами "проводить 
систематические оценки осуществления программы ВОЗ по развитию кадров здравоохранения, включая 
стипендии,и ее вклада в национальные системы здравоохранения". 

Африканский регион 

61. Региональное бюро провело статистический анализ программы стипендий за период 1985-1989 гг-
в отношении количества назначенных стипендий, их распределения по признаку пола, места обучения, 
учебной специализации и продолжительности. В ходе анализа были выявлены основные проблемы и 
недостатки в области управления программой, в частности, в отношении использования стипендий, 
их соответствия политике здоровья для всех, недостаточного использования учебных заведений Ре-
гиона, сохранения незначительной доли женщин в числе стипендиатов, недостаточной оценки исполь-
зования стипендиатов после прохождения обучения, продолжающегося роста сумм стипендий, а также 
недостаточно строгого соблюдения государствами-членами критериев распределения стипендий. 
На основе этого анализа Региональный комитет в 1989 г. принял резолюцию AFR/RC39/R5, содержа-
щую рекомендации, которыми Региональный директор мог бы руководствоваться в своих действиях. 

62 0 Основное внимание в деле содействия процесса развития людских ресурсов в Регионе нацио-
нальным системам здравоохранения стало переноситься на укрепление сбалансированной структуры 
категорий работников здравоохранения, которые были бы обучены работе в рамках систем здраво-
охранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи0 Совещание деканов и руководителей 
медицинских и здравоохранительных учебных заведений рекомендовало меры по осуществлению реформ, 
изложенных в Эдинбургской декларации 1988 г9, а также Абуджийском плане действий 1989 г0 по 
вопросам переориентации медицинского образования0 
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63. ВОЗ оказывала поддержку национальным центрам развития кадров здравоохранения на всех 
уровнях. Одним из достойных внимания успехов явилось создание структуры учреждений подготовки 
по вопросам управления, в особенности для сотрудников районного уровня. 

64о Восемь межстрановых учебных заведений внесли значительный вклад в национальные системы 
здравоохранения в плане увеличения числа сотрудников и повышения их профессиональных навыков. 
Особое внимание уделялось сестринскому и акушерскому делу0 Существенным шагом вперед явилось 
включение компонента развития людских ресурсов в мероприятия по таким вопросам, как питание, 
гигиена окружающей среды, охрана здоровья семьи и фертильность, психическое здоровье, 
диарейные заболевания, онхоцеркоз и малярия. Кроме того, следует отметить факт подготов-
ки в течение восьми лет 252 эпидемиологов для 40 стран• 

Американский регион 

65. В процедурах отчетности никаких изменений не произошло• Отчеты об окончании учебы 
представляются редко; страны придают этим отчетам мало внимания и не используют их. Вместе 
с тег^проведенный в 1988 г. обзор региональной программы стипендий показал, что большинство бывших 
стипендиатов, по которым были получены данные, остались в своих учреждениях и большинство стало зани-
мать более высокие технические или административные посты или посты, для которых требовалось 
овладение специальными областями знаний, полученных с помощью стипендий, 
66. Проведенный в 1988 г. обзор показал, в каких масштабах стипендии использовались в качест-
ве инструмента технического сотрудничества. Свыше 70% или около 4000 стипендий в 1983-1987 гг. 
были предоставлены в целях поддержки осуществления стратегии первичной медико-санитарной помощи, 
развития людских ресурсов, охраны и укрепления здоровья определенных групп населения и содей-
ствия гигиене окружающей среды. К числу косвенных показателей влияния указанной учебной работы 
относится значительное расширение возможностей по повышению квалификации в области обществен-
ного здравоохранения 一 за истекшие 20 лет число таких программ увеличилось с 10 до 80, 一 а 
также увеличение числа бригад квалифицированных специалистов, работающих в службах здравоохра-
нения . Другим фактором, содействующим развитию национального здравоохранения, явилось сущест— 
венное увеличение возможностей непрерывного образования как силами самих стран, так и на основе 
сотрудничества между ними. 

67. Основное внимание в региональной программе развития людских ресурсов было перенесено с 
поддержки университетских программ на сотрудничество с национальными системами здравоохранения 
в деле разработки политики и планов развития людских ресурсов и в укреплении возможностей соб-
ственного медперсонала стран по отношению к новым ориентациям медико-санитарных служб. Во 
многих странах были усовершенствованы информационные системы в отношении людских ресурсов и 
был создан центральный банк данных� Были разработана компьютерные программы в целях исполь-
зования данных для изучения тенденций динамики рабочей силы и их влияния на состояние здоровья 
населения и функционирование служб » В ходе сравнительного изучения сестринского персонала 
были проанализированы условия работы медсестер, тенденции в отношении числа и качества под-
готовки медсестер, а также роль сестринского дела в первичной медико-санитарной помощи. 

68. Были укреплены руководящие звенья в области межсекторальной координации, общественного 
здравоохранения, а также в международном здравоохранении. Существенные усилия в деле обучения 
на рабочих местах содействовали процессу децентрализации служб и укрепления районных подразде-
лений здравоохранения. В рамках мероприятий по развитию медицинских учебных заведений были 
предприняты усилия по оценке медицинских учебных заведений, изучению подготовки медсестер, а 
также поддержка реорганизаций и новаторских подходов в обучении. Пропаганда стратегии дости-
жения здоровья для всех в университетах содействовала вовлечению в эту область других универ-
ситетских кругов помимо медицинскихо Продолжается пропаганда новых материалов, разрабатыва-
емых в латиноамериканских странах на основе Программы расширенного учебника и инструктивных 
материалов• • 

Регион Юго-Восточной Азии 

69. За истекшее десятилетие в Региональном бюро были видоизменены процедуры отчетности и 
оценки. Они были опробованы на практике с участием государств-членов и способствовали укреп-
лению возможностей стран контролировать и оценивать свои программы стипендий.. "Несмотря на то что 
в Руководстве ВОЗ содержатся некоторые указания относительно оценки стипендий на основе от-
чета по окончании обучения и об использовании стипендиатов, оказалось если не невозможным, то 
весьма трудным делом произвести оценку на уровне Регионального бюро. Причина состоит в том, 
что отчеты, в особенности относительно использования стипендиатов, часто не поступают в Регио-
нальное бюро. 
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70. На протяжении трех последних двухлетних периодов число полученных отчетов выглядит 
следующим образом: 

Двухлетний 
период 

Отчеты 
по окончании обучения 

Отчеты 
об использовании стипендиатов 

1984-1985 339 1 10 

1986-1987 292 66 

1988-1989 176 -

Всего 807 176 

Хотя в общем в течение периода 1984-1989 гг. было выделено 4334 стипендии, следует отметить, 
что в отчетах речь идет о стипендиатах, которые уже вернулись, а не о тех, кто в настощее время 
пользуется стипендиями о 

71• Региональное бюро стимулировало процесс управления развитием людских ресурсов посредст-
вом сотрудничества со странами в укреплении планирования персонала здравоохранения и обеспе-
чения оперативной связи между планами развития и национальными стратегиями здоровья для всех0 
Оно поддерживало укрепление учебных заведений и уделяло особое внимание развитию сестринского 
дела и лидерской роли сестер в целях здоровья для всех� Оно также сотрудничало с государст一 
вами一членами в переориентации их систем медицинского образования и в укреплении политики и 
систем развития людских ресурсов в соответствии с национальными стратегиями здоровья для всех. 
Ассоциация медицинского образования Юго-Восточной Азии стремится к укреплению национальных и 
региональных мероприятий в целях более адекватного соответствия медицинского образования по-
требностям населения. Для ускорения этой переориентации медицинского образования Бюро публи-
кует серии документов по этому вопросу. 

72• Имеются два региональных центра по подготовке преподавателей, которые получают поддержку 
ВОЗ, одновременно все страны располагают национальными центрами по подготовке преподавателей, 
и большинство из них в состоянии удовлетворять собственные потребности в учебных материалах по 
медико-санитарным проблемам. Таким образом, существует прочная основа при многолетней под-
держке ВОЗ и существенном вкладе посредством стипендий для создания программ, ориентированных 
на общину, базирующихся на компетенции и концентрирующихся на обучаемом, а также для подготов-
ки преподавателей по педагогическим наукам, разработке и выполнению учебных планов. В насто-
ящее время Регион располагает большим запасом базовых экспертных знаний в области педагоги-
ческой науки и технологиио 

Европейский регион 

73о Оценка в Регионе проводится на основе отчета о завершении обучения, представляемого в 
пределах двух месяцев по завершении учебы по стипендии, и отчета о профессиональном использо-
вании ,которые направляются в Региональное бюро через год с замечаниями относительно того, 
дала ли стипендия позитивный эффект. На практике процент ответов в отношении отчетов о за-
вершении учебы удовлетворителен, но низок для отчетов о профессиональном использовании 0 

74. Статистический анализ показывает, что почти все без исключения стипендиаты и правитель-
ства удовлетворены результатами обучения по стипендиям. Замечания и предложения показывают, 
однако, что в ряде случаев были проблемы, связанные либо с административной поддержкой, либо 
с программами обучения• Некоторые проблемы носят специфический характер, однако в других 
случаях можно предусмотреть общие корректировочные меры и избежать их повторения. Для 
предотвращения проблем, возникающих в ходе осуществления программ обучения, наилучшим подходом 
является, как показывает опыт, получение должным образом заполненной заявки на стипендию с 
четкими указаниями в отношении работы стипендиата, учебных целей, характеристик рабочего места 
и ожидаемого результата. 

75• Региональное бюро уделяло особое внимание вопросам политики, планирования, подготовки и 
использования персонала здравоохранения. Оно сотрудничало с Центром медицинской социологии и 
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демографии (Париж) в организации базы данных для мониторинга тенденций в обучении кадров 
здравоохранения и с Наффилдским центром исследований служб здравоохранения (Лидс, Соединенное 
Королевство) в проведении исследований по целям, методам и практике планирования, выпуска 
кадров здравоохранения и управления ими, а также их соответствия региональной стратегии здо-
ровья для всех. 

76. Что касается персонала здравоохранения, Региональное бюро выискивает фундаментальные 
изменения, необходимые для поддержки здоровья для всех в областях базового, постдипломного и 
последующего образования врачей общего профиля, сестер, санитарных врачей, другого медико-
санитарного персонала, а также ключевого персонала в других секторах. Различные проблемы 
развития людских ресурсов в поддержку национальных систем здравоохранения решаются с помощью 
сотрудничающих центров ВОЗ• Особое внимание уделяется роли таких сетей, как Ассоциация ме-
дицинского образования в Европе и Ассоциация школ общественного здравоохранения в Европей-
ском регионе• 

Регион Восточного Средиземноморья 

77. Каждый отчет, который поступает в Региональное бюро, тщательно оценивается соответству-
ющим техническим персоналом. Затем замечания включаются в ответ стипендиату или доводятся до 
учебного заведения, а иногда и правительства, если в этом есть необходимость. Региональное 
бюро установило процедуру систематического анализа всех докладов, представляемых стипендиата-
ми, и предложило девяти наиболее крупным государствам-членам проводить оценку воздействия 
на национальные системы здравоохранения стипендий ВОЗ, выделенных с 1984 по 1986 гг. 

78• Региональное бюро оказало поддержку ряду государств一членов в формулировании их планов 
по кадрам здравоохранения в свете специфических условий Региона, где определенные богатые стра-
ны полагаются в значительной степени на внешний персонал для удовлетворения своих потребностей, 
тогда как другие выпускают персонал здравоохранения, превышающий собственные потребности• 

79 о Уникальной характеристикой регионального вклада в национальную систему здравоохранения 
является программа развития лидерства в международном здравоохранении с пятью основными зада-
чами, касающимися информации, планирования, управления, руководства и людских ресур-
сов . Она базируется частично в Региональном бюро, частично в странах� Осуществляется раз-
витие и выделение некоторых национальных учреждений в качестве сотрудничающих центров по 
подготовке в развитии лидерства, и одному из них будет, по-видимому, поручено осуществление 
программы в будущем. Вновь начавшая активную деятельность Региональная консультативная 
группа по сестринскому делу содействует лидерству в целях развития сестринского делав 

80. Благодаря стимулирующему воздействию Регионального бюро за несколько лет некоторые страны 
достигли высоких уровней самообеспечения в подготовке и усовершенствовании профессорско-препо-
давательского состава и в управлении подготовкой кадров среднего уровня первичной медико-сани-
тарной помощи. Равным образом Региональный информационно-координационный центр по медико-
санитарным учебно-методическим материалам, расположенный в Региональном бюро, оказывает поддер-
жку странам в развитии собственного потенциала в этой области. Также был укреплен националь-
ный научно-исследовательский потенциал, и большая часть исследований, получающих поддержку 
ВОЗ, служит делу подготовки молодых ученых по методам научных исследований. 

81• ВОЗ укрепляла и поддерживала ряд центров или институтов по подготовке кадров в Регионе, 
в которых можно проводить подготовку кандидатов из других стран на аспирантском уровне или на 
кратких интенсивных курсах по специализированным областям. 

Регион Западной части Тихого океана 

82. Региональное бюро провело два региональных оценочных исследования в 1987 и 1989 гг., 
в которых была проанализирована региональная программа стипендий с точки зрения запросов стран 
и отдельных стипендиатов, с тем чтобы подготовить информацию для обоснования изменений. В 
1989 г. региональное совещание национальных должностных лиц, ответственных за стипендии, также 
провело обзор осуществления, тенденций и процедур в отношении этой программы и рассмотрело 
результаты оценки 1989 г. 

83• ВОЗ также содействовала созданию национальных программ развития людских ресурсов в целях 
решения приоритетных проблем здравоохранения и формулирования политики для укрепления связи 
между системами образования и здравоохранения• В ряде стран имеются информационные системы 
в подцержку политики кадров здравоохранения и управления ими, которые находятся на различных 
этапах развития• 
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84. Вклад программы стипендий в национальные системы здравоохранения в основном касался пере-
ориентации медицинских и сестринских учебных планов на практическое осуществление первичной 
медико-санитарной помощи и решение приоритетных проблем здравоохранения, подготовки по мето-
дике преподавания факультетов медицинских учебных заведений и других медицинских научных ин-
ститутов, а также содействия развитию национального потенциала для самообеспечения в выпуске 
медико-санитарных учебных материалов. Особое внимание уделялось проблемам подготовки и усо-
вершенствования сестринского персонала. 

85• Использовалось три подхода к улучшению управления людскими ресурсами, а именно: обеспе-
чение возможности подготовки кадров в области управления системами медико-санитарной помощи； 
управленческий процесс в целях развития национального здравоохранения, особенно долгосрочного, 
ориентированного на результаты планирования и управления медико-санитарной помощью; коммуни-
кация и другие навыки и умения. 

Глобальный уровень 

86 • На глобальном уровне предпринимаются шаги для облегчения осуществления мониторинга и оценки 
стипендий• Основными шагами в этом направлении будут пересмотр бланка заявки на стипендию 
(см. пункт 32) и введение более актуальной классификации областей обучения. 

87. Хотя не имеется явных свидетельств систематизированного подхода государств-членов к мони-
торингу и оценке воздействия на национальные системы здравоохранения программы ВОЗ по развитию 
людских ресурсов для систем здравоохранения, проблема постоянно держится в поле зрения по целому 
ряду направлений, включая мониторинг глобальной стратегии здоровья для всех. Кроме того, 
среднесрочная оценка мероприятий в рамках среднесрочной программы на 1984—1989 гг., проведен-
ная в 1986 г., показала значительный прогресс в подготовке и переподготовке персонала здраво-
охранения на уровне государств-членов и Организации. Установлено, что программа вносит свой 
вклад в национальные системы здравоохранения и, в частности, в: 

(i) область политического анализа, планирования и управления: содействие комплексной 
подготовке кадров в области здравоохранения и других связанных секторах, формулирование и 
анализ политики по кадрам здравоохранения, планирование кадров здравоохранения, развитие ли-
дерства в целях первичной медико-санитарной помощи, разработка стратегий для управления пер-
соналом здравоохранения, включая последующее образование, и развитие систем информации о 
кадрах здравоохранения； 

(ii) область образования и подготовки: переориентация базового и преддипломного обра-
зования на здоровье для всех и первичную медико-санитарную помощь с акцентом на образование 
на базе общины, использование метода решения проблем, изменение регламентации сестринского 
образования и практики, развитие лидерского потенциала сестринского персонала в бригадах 
здравоохранения, подготовка по санитарии и организации здравоохранения, подготовка препода-
вателей и разработка учебно—методических материалов. 

Эти программные компоненты осуществляются посредством организации семинаров и учебных групп, а 
также подготовки, доработки и испытания на местах методологии. 

88• Сбор штаб一квартирой статистических данных по людским ресурсам был приостановлен ряд лет 
тому назад из-за финансовых трудностей. В настоящее время, однако, предпринимаются согласо-
ванные усилия для создания базы данных В03ж Это должно помочь Организации укрепить свою 
программу по развитию людских ресурсов в целях здравоохранения и обеспечить, чтобы она пол-
ностью отвечала потребностям. 

v. вывода 
89• На протяжении ряда лет ВОЗ вносила существенный вклад в программы развития людских ре-
сурсов, которые в основном финансировались из регулярного бюджета. Ниже сл едующая таблица 
показывает, что за десятилетний период 1980-1989 гг. эти вложения составили более 
413 099 ООО долл. США при вкладах из внебюджетных фондов в размере 205 507 000 долл. США. На 
стипендии приходится 203 234 000 долл. США по регулярному бюджету и 62 754 000 долл. США по 
внебюджетным средствам. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ 
(в тысячах долларов США) 

Двухлетие 
Расходы по регу-
лярному бюджету 

(1) 

Компонент сти-
пендий из ( 1 ) 

(2) 

Внебюджетные 
фонды 
(3) 

Компонент сти-
пендий из (3) 

(4) 

Количество 
стипендиатов 

(5) 

1980-81 72 922 35 548 39 846 15 606 7 021 

1982-83 83 075 40 850 37 156 14 587 5 594 

1984-85 80 081 38 283 35 823 13 335 6 552 

1986-87 84 902 43 004 42 806 9 362 6 809 

1988-89 92 119 45 549 49 876 9 86А 5 536 

Всего 413 099 203 234 205 507 62 754 31 512 

90. Как показано в этом докладе, многие страны еще не имеют четкой национальной политики и 
стратегии в отношении кадров здравоохранения 0 Тем не менее страны Региона Юго-Восточной Азии 
располагают количественными планами по приоритетному развитию кадров здравоохранения. Приво-
дятся дополнительные примеры из стран других регионов, которые разрабатывают или уже разра-
ботали политику, касающуюся развития здравоохранения и людских ресурсов. 

91* Имеются обнадеживающие данные о тем, что в основном в результате возрастающего на-
ционального самообеспечения и организационного укрепления в развивающихся странах 
некоторые государства一члены в большей мере используют альтернативные механизмы подготов-
ки кадров. Информация, предоставленная региональными бюро,показывает, что стипендии исполь-
зуются для оказания поддержки обучению на рабочих местах и различного рода семинарам0 Пред-
ставляется, однако, что многие страны неохотно используют обычные средства стипендий ВОЗ для 
внутренних мероприятий подготовки кадров, поскольку это сокращает средства, доступные для кратко -
срочной, среднесрочной и долгосрочной подготовки за границей тех лиц, которых можно рассматри -
вать как ключевой или перспективно ключевой персонал в национальных системах здравоохранения, 

92« Неизвестно, в какой мере государства-члены выполняли положение резолюции ЕВ71„R6, кото-
рое призывает их подавать заявки на стипендии ВОЗ лишь в том случае, когда очевидно, что 
стипендия является наиболее целесообразным средством для достижения четко определенных целей, 
реализация которых окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех, и когда 
имеются гарантии соответствующего трудоустройства стипендиата по возвращении« Поступающие 
отчеты дают основание полагать, что государства-члены интерпретируют эти положения как означа-
ющие, что заявки на стипендии должны в общем соответствовать целям здоровья для всех® 

93 о Не существует общей схемы отбора кандидатов на стипендии В03о Механизмы и процедуры 
отбора варьируются в широких пределах„ Использование отборочных комиссий является отнюдь не 
общей практикой, а даже там, где такие существуют, их состав и полномочия не соответствуют 
какому-либо одному определяемому стандарту0 Не имеется убедительных данных, дающих основание 
полагать, что какой-либо один механизм значительно лучше или хуже другого0 Консультации с ВОЗ 
в процессе отбора кандидатов являются исключением, а в некоторых случаях они решительно не 
поощряются о 

94. Остается под вопросом, до какой степени практически осуществима разработка критериев для 
количественного определения воздействия стипендий на развитие национального здравоохранения„ 
Отчеты по окончании обучения и по профессиональному использованию бывших стипендиатов были 
попыткой ввести определенную долю соотнесения подготовки с желаемыми целями, удовлетворенности 
стипендиатов предоставленной подготовкой и использования приобретенных ими знаний0 В основном, 



104 И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й К О М И Т Е Т , ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

однако, доклады концентрируются на административном управлении программами стипендий и на по-
пытках его усовершенствоватьо 

95о Имеются данные, которые позволяют считать, что произошло определенное ужесточение рас-
смотрения заявок на стипендии региональными бюро для обеспечения их соответствия политике 
Организации и актуальности в свете приоритетных потребностей здравоохранения запрашивающих 
стран. Число отказов по причине несоответствия незначительно� 

96. Региональные бюро с помощью и под руководством совещаний должностных лиц, ответственных 
за стипендии, ввели ряд изменений, направленных на улучшение процедур отчетности. Были пе-
реработаны бланки отчетов по окончании обучения и по профессиональному использованию. Страны 
поощрялись к совершенствованию своих информационных систем, и им предлагали сотрудничество в 
этой области, либо в проведении специальных оценочных обзоров и исследований. Однако необходимо 
сделать гораздо больше, чтобы отчеты можно было использовать в качестве эффективного инструмен-
та мониторинга и оценки. 

97 # Представляется, что уже существуют механизмы для максимально возможного повышения 
эффективности затрат программ стипендий и что требуется лишь больше последовательности в 
их интерпретации. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Исполком и его Программный комитет посвятили значительное время в прошедшие несколько 
лет рассмотрению вопросов, связанных с критериями для определения приоритетов программы рабо-
ты ВОЗ на различных уровнях Организации. 

2. Установление приоритетов было предметом заботы Исполнительного комитета с самого начала 
существования ВОЗ. В 1952 г. Исполнительный комитет признал соответствие Первой общей прог-
раммы работы требованиям относительно очередности, сформулированным Экономическим и Социальным 
Советом ООН.2 Вскоре было уделено внимание и другим вопросам долгосрочных приоритетов. В 1954 г. 
Генеральный директор подготовил доклад о принципах распределения ресурсов среди регионов, а 
Исполнительный комитет признал, что было бы "практически невозможно установить постоянные кри-
терии, регулирующие такое распределение11.^ Признание национальных приоритетов также имеет 
долгую историю; в 1968 г. Ассамблея здравоохранения сочла, что планы региональных бюро "долж-
ны все в большей степени отражать национальные планы государств-членов"А Эта идея впоследст-
вии неоднократно высказывалась как на региональном, так и глобальном уровнях. 

^См. резолюцию EB87.R25. 
2 

Резолюция EB9.R35, 
Резолюция EB13.R23. 4 Резолюция WHA21.49. 
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3. Впервые Ассамблея здравоохранения непосредственно вмешалась в существенные перераспределе-
ления регулярного бюджета в 1976 г. В важной политической резолюции� Ассамблея здравоохране-
ния предложила Генеральному директору довести к 1980 г. ассигнования на техническое сотрудни-
чество и обслуживание по меньшей мере к 60% регулярного программного бюджета. Эта озабоченность 
была подтверждена в 1977 г. в резолюции Исполнительного комитета, предложившей Программному ко-
митету "изучить порядок внесения изменения в Шестую общую программу работы с тем, чтобы в 
Программе нашла отражение новая программная политика11. ̂  

4. Новая эра для ВОЗ и ее государств—членов началась в 1977 г. с принятием цели здоровья 
для всехЗ л резолюции по программному бюджетированию, более ориентирующемуся на процедуры. 
Более поздние исследования, непосредственно предшествующие нынешнему, включают изучение струк-
туры ВОЗ в свете ее функций, о чем был представлен доклад Шестьдесят пятой сессии Исполнитель-
ного комитета в 1980 г.^ и системы руководства для оптимального использования ресурсов ВОЗ, ко-
торая изложена в Дополнении к Основным принципам разработки политики в отношении региональных 
программных бюджетов^ в соответствии с резолюциями EB75.R7 и WHA38.11, принятыми в 1985 г. 

5. В 1987 г. Исполком на своей Семьдесят девятой сессии предложил Программному комитету рас-
смотреть ряд вопросов, включая описание процессов принятия решения для осуществления политики 
и программ ВОЗ. Программный комитет рассмотрел соответствующие материалы / , а также впервые 
изучил проект директив Генерального директора в отношении разработки предложений по программным 
бюджетам (на финансовый период 1990-1991 гг.) в соответствии с резолюцией ЕВ79.R9. 

6. В 1988 г. Генеральный директор представил на Восемьдесят первую сессию Исполнительного ко-
митета записку об определении приоритетов по п р о г р а м м а м . 8 В записке содержалось описание поли-
тических основ, процессов и механизмов, которыми руководствовались в предшествующие годы для 
определения программных приоритетов. 

7. Исполком просил свой Программный комитет продолжить рассмотрение этих вопросов в свете подготов-
ки проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. В октябре 1988 г., когда 
Программный комитет рассматривал предложения для глобальных и региональных мероприятий 
по программному бюджету 1990-1991 гг., он также рассмотрел два рабочих документа, а имен-
но, описание принципов, процедур и механизмов установления программных приоритетов ВОЗ 9 и 
доклад Генерального директора об управлении ресурсами ВОЗ ̂  ̂  Программный комитет представил 
доклад об обсуждении этих двух рабочих документов Восемьдесят третьей сессии Исполкома в 1989 г. 

8. Исполком впоследствии пришел к выводу, что было бы полезно получить дополнительную инфор-
мацию о том, как эти серьезно пересмотренные критерии фактически применялись для разработки 
программы, и в резолюции EB83.R22 Исполком, в частности, предложил Генеральному директору 
"осуществить изучение критериев, используемых на различных уровнях Организации с целью выявле-
ния тех, которые могут применяться для определения приоритетов, в том числе критериев резуль-
тативности затрат". 

9. На четырнадцатой сессии Программного комитета в июле 1989 г. ему было предложено провес一 
ти такое исследование, на что Программный комитет согласился^ \ Комитет создал рабочую группу 
(проф.J.M. Воrgofîo, д-р I. Margan и г-н R. Srinivasan) для осуществления исследования при под-

Резолюция WHA29.48. 
2 Резолюция EB59.R27. 
3 „ Резолюция WHA30.43. 
4 Резолюция WHA30.23. 
Документ WHA33/1980/REC/1, с. 94; документ ЕВ65/1980/REC/1, сс. 156, 172 и 192. 

6 J 

Документ WHA38/1985/REC/1, сс. 53 и 104. 
7 Документ EB81/1988/REC/1, сс. 163-184. 
8 Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 16. 
9 Документ EB83/1989/REC/1, сс. 134-172. 

1 0 Документ EB83/1989/REC/1, сс. 116-130. 
11 Документ EB85/PC/WP/2 Add.1. Этот документ включал приложение, кратко описывающее 

критерии, относящиеся к периоду 1984-1995 гг., особенно как это описано в Седьмой и Восьмой 
общих программах работы. 
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держке Секретариата. Рабочая группа немедленно провела заседание и договорилась относительно 
протокола исследования. Она решила осуществить исследование посредством группы взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих элементов, включая обзор литературы, анализ политических директив и 
бюджетно-финансовых материалов, конкретные исследования, работы по договорам, встречи с руко-
водителями программ на всех уровнях Организации, а также "полевые визиты" в странах и региональ-
ных бюро и встречи с сотрудниками других организаций, занимающихся вопросами здравоохранения на 
международном уровне (см. Дополнение 1). 

П. ЭВОЛЮЦИЯ КРИТЕРИЕВ 

10. В 1946 г. Международная конференция здравоохранения приняла Устав Всемирной организации 
здравоохранения, провозгласив целью Организации "достижение всеми народами возможно высшего 
уровня здоровья" (статья 1) и определив 22 общие функции Организации, ведущие к указанной 
цели (статья 2). Эти функции ̂  хотя и определили характер и сферу деятельности ВОЗ, 
однако не установили критериев для выбора приоритетов в практической деятельности: 
это должно было прийти позднее. 

11• Согласно Уставу Исполнительный комитет должен представлять на рассмотрение и утверждение 
Ассамблее здравоохранения "общие программы работы на определенные периоды" (статья 28(g)). 
Ассамблея здравоохранения приняла восемь таких программ. 

12. За период работы Организации в общих программах работы упоминалось большое количество 
критериев 一 67 (см. Дополнение 2)• Однако невозможно системно выбрать информацию о степени ис-
пользования различных критериев при определении приоритетов в выборе программной деятельности. 
Представляется, что необходим мониторинг использования определенных критериев при выборе програм-
мных приоритетов на всех уровнях Организации. 

13. В определенный период времени один или больше критериев могут получить широкое примене-
ние, в то время как другие могут не применяться. Общая программа работы, однако, не определяет 
последовательность соблюдения критериев или относительную важность каждого критерия. В критери-
ях не заложены изначально требования для определения затрат приоритетности через такие экономические 
показатели, как эффективность, или такие эпидемиологические показатели, как число новых случаев забо-
левания или распространенность. Указанные критерии также не проводят разграничений между уставными 
требованиями ВОЗ и дискреционным выбором. Международная координация в области здравоохранения может 
охватывать очень широкий спектр программ, проектов и мероприятий; исключить же любую разумно раз-
работанную программу или мероприятие из рассмотрения в качестве возможного приоритета может 
представлять значительную трудность. 

14. Указанные критерии, особенно после принятия Пятой общей программы работы, были достаточно 
широкими (например, "исходная проблема представляет большую значимость для общества с точки 
зрения здравоохранения"), а в некоторых случаях достаточно конкретными (например, соотношение зат-
раты-выгоды), чтобы предоставить Организации возможность выбора практически любого направления. 
Некоторые критерии содержат в себе количественные компоненты ("результаты, которые можно 
продемонстрировать", часто используемая фраза, которую трудно точно определить) и аналитические 
компоненты (например, анализ "затрат—выгод"， "оптимальное использование ресурсов ВОЗ"). Другие 
же являются совершенно субъективными (например, "экономически обоснованный" или "приемлемый 
на между нар одном уровне11) • 

15. Соотношение объективных и субъективных критериев, фактически используемых Организацией, 
трудно установить. Однако как в прошлом, так и в настоящем критерии были и являются доста-
точно гибкими, чтобы вобрать в себя акценты на различные приоритеты: критерии менялись с изме-
нением приоритетов и интерпретаций задачи. Они отвечают роли ВОЗ как катализатора в противо-
вес более стандартной роли субсидирующей Организации. Они также адаптируемы и в другом смысле: 
в критериях могут учитываться различные виды политического и внешнего давления, равно как и новые 
связанные с болезнями приоритеты. Начиная с финансового периода 1984-1985 гг. Организация 
функционирует в условиях нулевого роста бюджета в реальном выражении. Критерии не изменились, 
но их смогли применить такие новые программы, имеющие важный приоритет, как Глобальная про-
грамма по СПИД; совсем недавно Генеральный директор вновь подтвердил приоритеты ВОЗ 
и указал на ресурсы, существующие в каждой программе на глобальном и межрегиональном уровнях, 
которые можно вьщелить на эти новые приоритеты (см. также пункт 32)• До настоящего времени 
критерии не ограничивали ВОЗ в выполнении решений государствами-членами. 

Основные документы ВОЗ, 38-е изд., 1990 г., сс. 2-3. 
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16. Адаптивность и гибкость критериев во времени, однако, не являются единственным основанием 
для суждения о полезности указанных критериев в большой организации. В своих обсуждениях, в 
результате которых была принята резолюция ЕВ83.R22, содержавшая предложение о проведении данного 
исследования^ Исполнительный комитет выразил мнение, что не имеется доказательств, подтверждающих 
либо их применение, либо их целесообразность для эффективного распределения ограниченных ресур-
сов ВОЗ для достижения максимально возможного результата. Таким образом, поставленный вопрос, 
ня который необходимо дать ответ в исследовании, сводится к следующему : если указанные критерии 
не дают возможности эффективно распределять ресурсы ВОЗ, то какие критерии следует использовать? 

Ш. ПРОЦЕСС УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ 

17. Приоритеты на глобальном, региональном и национальном уровнях определяются с помощью ряда 
стадий планирования, начиная от Общей программы работы через среднесрочные программы до отбора 
мероприятий для включения их в программный бюджет. Разработка общей программы работы является 
уставной обязанностью Исполнительного комитета. Однако программа готовится Генеральным дирек-
тором в форме проекта и передается в Программный комитет Исполкома для внесения замечаний до 
рассмотрения его непосредственно Исполнительным комитетом. В разработке проекта прог-т 
раммы участвуют региональные бюро, так что в целом Общая программа работы отражает приори-
теты деятельности и подходы всей Организации. Исполнительный комитет представляет на рассмотре-
ние и утверждение Ассамблеи здравоохранения окончательный проект Общей программы работы за два 
года до вступления ее в силу. Таким образом, руководящие органы активно участвуют в разработ-
ке программы. 

18. Среднесрочные программы готовятся либо одновременно, либо впоследствии Секретариатом. 
Поскольку они предназначены для внутреннего пользования в Организации, степень детализации 
и участия персонала сильно варьируется от программы к программе и от региона к региону, 

19. Существуют разные формы разработки двухгодичных программных бюджетов, в зависимости от 
уровня, на котором вносятся предложения по программе. На национальном уровне существуют ме-
ханизмы (обычно в форме совместных правительственных/ВОЗ координационных комитетов на высоком 
уровне) обеспечения форума для непрерывного диалога и сотрудничества между государствами-чле-
нами и Организацией. Обычно предложения на национальном уровне по программному бюджету 
готовятся или рассматриваются такими координационными комитетами. Как следствие, предложе-
ния обычно отражают национальные приоритеты и касаются тех областей, где поддержка ВОЗ может 
быть решающей для успеха. На уровне стран национальные приоритеты обычно устанавливаются с 
использованием критериев и учетом процессов, специфических для данной страны. Критерии ВОЗ 
для определения приоритета отражают национальные приоритеты, на которые, в свою очередь, влия-
ют приоритеты ВОЗ через техническое сотрудничество. 

20. Существуют региональные различия в рассмотрении приоритетов на уровне стран. Используе-
мые национальные процессы подробно обсуждались в документе, представленном ранее в Программный 
комитет.1 В Африканском регионе для контроля за соответствием мероприятий планам и приорите-
там, установленным ранее, используется система координации программных операций (АФРОПОК) . В Аме-
риканском регионе региональная система планирования, программирования и оценки (АМПЕС) позволяет 
проводить корректировку мероприятий на национальном и региональном уровнях. Она ежегодно подк-
репляется оценками национальных и региональных программ. В Регионе Юго-Восточной Азии широко 
используются правительственные/ВОЗ координационные комитеты. В Европейском регионе стратеги-
ческие приоритеты для программного бюджета устанавливаются в рамках региональной стратегии здо-
ровья для всех, 38 региональных задач и Общей программы работы, с учетом приоритетов каждой . 
страны. В Регионе Восточного Средиземноморья для рассмотрения и перепрограммирования меропри-
ятий ВОЗ на уровне стран систематически проводятся совместные миссии по обзору программ. В Ре-
гионе Западной части Тихого океана используются различные подходы (например, Совместный коор-
динационный комитет по программе для Китая, который проводит ежегодные сессии или консульта-
ции, организуемые представителями ВОЗ во многих из островных стран). Были организованы или 
укреплены региональные подкомитеты региональных комитетов, на которые возложен обзор политики 
в отношении региональных программ бюджетов, предложений и приоритетов. 

IV. ОБЩИЙ ОБЗОР ВОПРОСОВ 

21* В определенном смысле из 22 функций ВОЗ, изложенных в статье 2 Устава, первая ее функция 
('действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по 
здравоохранению'1) доминирует над всеми остальными. Следовательно, все программы ВОЗ, вне— 

Документ EB83/1989/REC/1,сс. 138-146. 
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сенные в Общую программу работы, являются "приоритетными", поскольку отражают коллективные 
решения государств-членов. Согласно указанным критериям, можно сказать, что каждая из этих 
программ удовлетворяет одно или более требований в клане приоритетности. Степень, в которой 
каждая конкретная программа представляет собой приоритет, варьируется по регионам и странам. И 
совершенно очевидно, что существуют различия в распределении ресурсов ВОЗ. В Восьмой общей 
программе работы отдельная глава посвящена "оптимальному использованию ресурсов". Подчерки-
вается, что "надлежащее использование ограниченных ресурсов регулярного бюджета ВОЗ _ это под-
держка странам в укреплении своего планового и управленческого потенциала для разработки и 
осуществления своих стратегий, создания и развития своих инфраструктур и осуществления своих 
технических программ" (пункт 86). В том же документе также отмечается, что требуется опти-
мально использовать как национальные, так и международные ресурсы" (пункт 87) • 

22. Основной предмет настоящего исследования описан выше: существуют сформулированные крите-
рии, из которых вытекают приоритетные программы и которыми руководствуются при выделении ре-
сурсов ВОЗ регионам и отдельным странам. Но Организация стремится использовать свои ресурсы 
наилучшим образом (оптимально): определяют ли указанные критерии такой выбор приоритетов, при 
которых использование ресурсов ВОЗ оптимизируется? Достаточно ли расчленены критерии, чтобы 
обеспечить выявление приоритетов, которые можно будет отнести к двум главным функциям ВОЗ, как 
они описаны в Восьмой общей программе работы: (1) действовать в качестве руководящего и коор-
динирующего органа в междунар одной работе по здравоохранению, и (2) поощрять техническое сот-
рудничество в целях здравоохранения между государствами一членами, т.е. содействовать проведению 
ими совместных мероприятий или мероприятий с участием ВОЗ для достижения их общих целей. 

23. Здесь возникают два вопроса. Критерии, обычно перечисляемые в Общей программе работы, 
используются при выборе программных мероприятий для участия ВОЗ на различных уровнях Организа-
ции- Другими словами, критерии обеспечивают метод скрининга, при котором программа для учас— 
тия в ней ВОЗ должна удовлетворять одному или нескольким критериям. Однако критерии не дают 
возможности классифицировать приемлемые программы. Как следствие, распределение ресурсов или 
степень участия ВОЗ редко основываются на существовании четких критериев. 

Модели， теории и выводы 

24. В качестве попытки внести больше ясности в эти обширные проблемы было проведено несколько 
дополнительных исследований. Одно из них ставило целью определить^ возможно ли извлечь руководя-
щие принципы из тех типов критериев, которые используют другие крупные организации для выбора при-
оритетов и оптимизации ресурсов. Существует богатая экономическая и другая социально-научная 
литература по моделям и критериям для определения приоритетов и оптимизации ресурсов. Дейст-
вительно, существует широкий спектр моделей и теорий организационного поведения. В больших 
организациях, подобных ВОЗ, обнаруживается, что модели полезны для понимания динамики критериев 
и выбора приоритетов, а также оптимизации ресурсов, но не вписываются в ситуации, существующие 
в реальном мире. Анализ литературы показывает, что в том компромиссе, которого в конечном 
итоге достигают большие организации, часто используется широкий набор теорий, моделей и эконо-
мических принципов. 

25. В отношении формулирования своих критериев ВОЗ оказалась ненамного лучше или хуже другах, 
за тем исключением, что некоторые большие организации пытаются чаще использовать объективные 
(особенно экономические) критерии в распределении своих ресурсов для максимального воздействия 
в достижении своей задачи. В любой большой организации 一 по крайней мере на глобальном уров-
не 一 критерии для определения приоритетов являются сплавом политических, технических и куль-
турных ценностей. > 

26. Так, во Всемирном банке разрабатывается довольно жесткий набор критериев, основанных на 
экономическом анализе, для определения характера и масштабов его деятельности в международной 
сфере. То отделение банка, которое отвечает главным образом за сектор здравоохранения, про-
водит сложную операцию, которая должна привести к разработке критериев для выбора приоритетов, 
основанных на эпидемиологическом и экономическом анализах. Цель 一 определить сравнительную 
эффективность различных действий (изученных на основе индивидуальных заболеваний) и относитель— 
ного преимущества стимулирования действий, которые отвечают требованиям анализа эффективности 
затрат или соотношения затрат-выгод (если таковые подсчитать). 

27. Всемирный банк и ВОЗ имеют много общего, но у них много и различий. Однако было бы по-
лезно проверить, смогут ли процессы, используемые Банком для выработки критериев определения 
приоритетов, быть сколько-нибудь полезными в ВОЗ. 

л 
Восьмая общая программа работы на период 1990-1995 гг., Женева, Всемирная организация здра-

воохранения, 1987 г., серия "Здоровье для всех", № 10, сс. 49-50. 
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28. Другим контрастирующим примером использования жестких критериев является Программа США 
по разработке медицинских материалов. Эта Программа придерживается системы программных бюд-
жетов, согласно которой программы выбираются с использованием тщательно разработанной системы 
баллов, которая эволюционировала на протяжении многих лет, так чтобы обеспечить ее соответствие 
идеям высшего руководства. Она включает следующие критерии: "воздействие" (эффект от при-
нятых мер), риск, стоимость, срок "окупаемости11 (период, необходимый для оценки полезности ре-
зультатов) и неотложность. Высшее руководство считает, что система является решающей для 
административного управления. Вместе с тем, высший приоритет отдан защите долгосрочной науч-
ной базы организации. Ясно, что многое отличает эту Программу от ВОЗ, тем не менее, можно 
указать два возможных урока для ВОЗ: (1) важность критериев для защиты научной базы организа-
ции» и � потенциальная возможность применения более жесткого набора критериев для выбора 
приоритетов. 

29• Как описано в разделе П， в процессе эволюции критериев Организация установила систему 
глобальных приоритетов，основанных на тех уставных вопросах, за которыми признавалось 
всемирное значение� В определенных случаях предпринималась детальная экспертная оценка прио-
ритетов политики с помощью комитетов экспертов, научных групп и т.п. В настоящее время систе-
ма глобального мониторинга за продвижением к цели "Здоровье для всех к 2000 году11 не позволяет 
определить наличие обратной связи относительно установленных критериев. 

30. Анализ программы по ликвидации малярии, проведенный в связи с данным исследованием, пока-
зывает, что критерии должны в большей мере обеспечивать строгий анализ на стадии планирования, 
чем оценку работы по ее завершении. Начало осуществления программы по ликвидации малярии име-
ло тщательно рассмотренное эпидемиологическое и техническое, но не экономическое обоснование. 
Критерии, использованные для выбора направления программы, не поставили основного экономическо-
го вопроса, а именно : какими могут оказаться эффективность затрат или соотношение затрат-выгод 
для принятой стратегии? Ресурсы не были оптимизированы из-за того, что критерии не были под-
вергнуты экономическому анализу, который нужно было провести до того， как всемирная программа 
ликвидации малярии была предложена в качестве глобального приоритета. Использованные крите-
рии привели к выбору глобального приоритета, но не привели к оптимизации ресурсов, например, 
в отношении финансирования потенциально конкурирующих видов деятельности, таких как ликвидация 
болезни и борьба с ней. Это замечание подвергает критике не основное направление глобальной 
программы, а использованные критерии: глобальное значение, большое значение для здоровья широ-
ких масс населения и т.д. Критерии не вьщвигали обязательным условием определения глобальных 
приоритетов процесса, в ходе которого ставятся вопросы наиболее подходящего вида деятельности, 
наилучшего использования собственных ресурсов ВОЗ (и других ресурсов, возникших под воздейст-
вием деятельности ВОЗ), наилучшего использования ресурсов страны,и является ли этот вид дея-
тельности (при наличии соответствующей информации) наиболее эффективным с точки зрения затрат. 

Выбор и использование критериев 

31. Рассмотрение того, что такое критерии, что о них думают различные группы вовлеченных в эту 
деятельность людей и как, с точки зрения этих людей, срабатывают эти критерии, было еще одним 
аспектом настоящего исследования. Восприятие часто так же важно, как реальность. Учреждения, 
организации и правительства, которые работают с ВОЗ, имеют собственную точку зрения на критерии 
ВОЗ, ее методы выбора приоритетов и на воздействие или отсутствие воздействия ресурсов ВОЗ на 
решение определенной проблемы. Равным образом мнения внутри ВОЗ о том, работают ли в действи-
тельности критерии и каким образом, важны для определения, насколько эффективны критерии в ори-
ентации решений о приоритетах по программам. В продолжение рассмотрения этого вопроса сотруд-
ники Секретариата провели многочисленные опросы внутри и вне Организации. Вдобавок конкретные 
исследования программ по странам (см. Приложение 1 ) позволили узнать мнения об эффективности 
критериев с разных точек зрения. Конечно, такие мнения не всегда объективны и должны рассмат-
риваться в более общем контексте; они могут быть как правильными, так и неправильными. Но ес-
ли обнаруживается общая схема, то это может служить индикатором необходимости более глубокого 
рассмотрения. В этом отношении было выявлено значительное единодушие по отношению к исполь-
зуемым в Организации критериям. Внутри ВОЗ, особенно в региональных бюро, критерии, применя-
емые на глобальном уровне, не всегда позволяют определить приоритеты, важные на региональном 
уровне. В странах глобальные критерии не всегда определяют приоритеты, хотя их влияние на стра-
ны может быть весьма глубоким. Одна точка зрения, выраженная на всех уровнях Организации, состо-
яла в том, что использование критериев приводит к слишком широкому набору приоритетов, и что 
с т р а н ы принимают их, чтобы максимально увеличить вероятность поддержки со стороны ВОЗ. 

32. Другое мнение внутри ВОЗ (хотя и в разных интерпретациях на уровне регионов и стран) тако-
во, что постоянное применение по существу одних и тех же критериев, для последних дбщих прог一 
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рамм работы, затрудняет появление новых приоритетов. Это подкрепляет мнение, разделяемое 
многими в ВОЗ, что доноры внебюджетных ресурсов сильно влияют на приоритеты ВОЗ и национальные 
приоритеты. Ограничение реального бюджета нулевым ростом, которое Организация испытывает на 
протяжении последних четырех двухлетних периодов, убедило многих, включая национальных офици-
альных лиц, что использование современной системы критериев затрудняет реорганизацию программ. 
Многие почувствовали, что тенденция сопротивления изменениям обусловлена в равной мере как 
застойными эффектами бюджета с нулевым приростом, так и с самими сформулированными критериями. 
Было замечено, что бюджет с нулевым ростом не привел к ликвидации программ в ВОЗ. Однако 
Генеральный директор предпринял перераспределение ресурсов даже в условиях ограничения реаль-
ного бюджета нулевым ростом; в отношении проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. он 
предложил отложить 2% от запланированных ассигнований по всем программам на глобальном и межре-
гиональном уровнях для перераспределения между программами, которые являются высокоприоритетны-
ми и касаются организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, вопросов питания, оздоровления окружающей среды, малярии и комплексной борьбы с болез-
нями, с учетом дискуссий, состоявшихся на Ассамблее здравоохранения и в Исполнительном комите-
те. В то время как такое перераспределение было одобрено многими в Программном комитете Ис-
полкома, также было замечено, что выборочная ликвидация программ могла бы быть более эффектив-
ной, чем общее сокращение на небольшую величину всех программ. 

33. На другом уровне те, кто находится вне Организации (и некоторые их тех, кто находит-
ся внутри) и видят ВОЗ в качестве лидера международного здравоохранения, считают, что критерии 
Организации по расстановке приоритетов недостаточно жестки, особенно в отношении использования 
экономического анализа. Этой точке зрения противостоят те, кто заключает, что ВОЗ должна 
осуществлять свою деятельность по всему спектру здравоохранения в выполнении своих уставных 
функций. Тем не менее, в кругах международного здравоохранения можно услышать мнение, что 
критерии, использующиеся в ВОЗ, приводят к -разрозненному набору программ, неудовлетворитель-
ных по размеру и охвату для достижения максимального воздействия. Возможно, этому есть 
какое-то оправдание. В конкретных исследованиях (проведенных в отношении бывшей Программы по 
борьбе с малярией и Программы по оздоровлению окружающей среды), которые касались приоритетов, 
установленных на основе использованных критериев и вытекающей отсюда программной деятельности 
на протяжении длительного периода времени, практически отсутствовал экономический анализ по 
ассигнованиям ресурсов как внутри программ, так и по всему спектру программной деятельности. 
Критерии могли бы обеспечить такой анализ выбора программ и вариантов, однако это не обусловле-
но формулировкой критериев и их проведением в жизнь. G о временные критерии (см-, пункты 35, 38 
и 40 ниже), как и использовавшиеся в прошлом, не обращаются напрямую к таким базовым экономи-
ческим понятиям, как анализ соотношения затраты—выгоды и эффективности затрат, общие издержки, 
экономия за счет увеличения масштабов производства, сравнительные преимущества. 

34. В итоге, хотя и можно переоценить важность того, как ВОЗ видит себя и как ее видят дру-
гие ,исследование оказалось полезным. Возможно, ресурсы ВОЗ распределены по слишком широкому 
диапазону программ, и возможно, экономические критерии могли бы играть более центральную 
роль. Эмпирическая поддержка некоторых таких мнений не является окончательной. Доля регу-
лярного бюджета, выделяемая странам и регионам, решительно изменилась на протяжении послед-
него десятилетия (в 1990 г. примерно 70% было выделено на страновом и региональном уровнях и 
30% 一 на межрегиональном и глобальном уровнях)， что является показателем большей направленности 
ресурсов Организации на деятельность по техническому сотрудничеству со странами.^ С другой 
стороны, практически все возрастание ресурсов ВОЗ на протяжении последнего десятилетия было 
обеспечено внебюджетными источниками, которые отвечали новым приоритетам. 
35. Распределение ресурсов не всегда совпадает с глобальными приоритетами, вытекающими из 
сформулированных Организацией критериев. Есть важные глобальные приоритеты, например, 
исследование систем здравоохранения， которые не получают больших ресурсов из регулярного бюд-
жета по разнообразным причинамj например, они могут быть "запрятаны" в других программах, 
или они могут не требовать обширных ресурсов. При рассмотрении ресурсов, ассигнованных из 
регулярного бюджета и внебюджетных источников на протяжении последних 10 лет, можно видеть, 
что 27 программ (на всех уровнях) получили менее 1% каждая, в то время как 23 программы полу-
чили от 1% до 5% каждая. Семь программ получили по 5% или более; две крупнейшие из программ 
(Специальная программа научных исследований по тропическим болезням и Глобальная программа по 
СПИД) в основном поддерживаются внебюджетными источниками, получая каждая менее чем 1% ре-
сурсов из регулярного бюджета. В отсутствие более явных критериев и вспомогательного анализа 
трудно заключить из анализа тенденций расходов, что ВОЗ рассматривала общие издержки при 
выборе нынешнего списка 59 программ, что любая программа имеет соответствующий размер для 

Изменение было проведено согласно резолюциям WHA28.76 и WHA29.48 в 1975 и в 1976 гг. 
соответственно• 
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достижения экономии, обусловленный ростом масштабов производства, или что приоритеты, выте-
кающие из критериев, позволяли выделять адекватные ресурсы тем программам, которые ВОЗ осу-
ществляет лучше и более эффективно, чем это делают другие. 

36. Хотя приоритеты необязательно соответствуют величине выделенных ресурсов, в частности,по 
причине управленческой и каталитической природы вкладов ВОЗ, финансовый анализ дает,по крайней 
мере, некоторую поддержку общепринятому впечатлению о том, как используются критерии для выбора 
приоритетов. ЕсЛя результатом критериев являются 59 программ приблизительно с одинаковым размером ре-
сурсов, значит критерии недостаточно строги или они не обеспечивают достаточных полномочий для прове-
дения анализа вариантов с целью обеспечения максимальной отдачи. Как было отмечено ранее, все 59 про-
грамм в некотором смысле - "приоритеты", и все удовлетворяют одному или большему числу критериев; 
значи^ либо критерии слишком широки, либо могут использоваться лишь для выбора программ деятель-
ности ВОЗ, а не для их рангирования. Критерии породили поток ресурсов, направленный на широ-
кий спектр программ, тогда как ресурсы адекватны всего лишь небольшому их числу. 

Международный'Ьынок здоровья" 

37. Анализ международного "рынка здоровья", где товары и услуги предоставляются для использо-
вания, может быть использован для проверки экономического обоснования участия ВОЗ в программах. 
ВОЗ как лидирующая организация на международном рынке здоровья поставляет услуги на этот 
рынок. 
38. Исследование роли ВОЗ на международном рынке здоровья может помочь определить вклад, кото-
рый экономические критерии могут внести в определении приоритетов. Можно задать несколько 
вопросов о роли ВОЗ на этом рынке: (1) Является ли ВОЗ единственным производителем данной 
услуги (продукции)？ (2) Какие "продукты" дают преимущество ВОЗ (т.е. какие из них она может 
производить лучше или за меньшую стоимость, чем любой другой возможный производитель)？ (3) По 
каким из вышеупомянутых "продуктов" может быть достигнута определенная экономия за счет увели-
чения масштабов производства? 
39. Ответ на первый вопрос проясняется рассмотрением других "производителей" в сфере действия 
программы. Как можно ожидать, в большинстве программ есть некоторое число других организаций, 
представляющих аналогичные услуги, которые таким образом соревнуются с ВОЗ или дополняют ее 
усилия (сюда относятся банки развития, другие организации системы ООН, двухсторонние органи-
зации помощи и неправительственные организации). Это происходит из-за того, что зона действия 
собственных программ ВОЗ охватывает значительную часть всех услуг и "продуктов" международного 
рынка здоровья. Что касается второго вопроса, то преимущество ВОЗ основывается 
на ее широких формулировках защиты здоровья и на глобальной политике. Это стимулирует применение 
не только собственных ресурсов ВОЗ, но и всех других мировых ресурсов,направляемых на здраво-
охранение .Таким образом, преимущество ВОЗ определяется ее позицией как мирового лидера в 
формулировании политики здравоохранения и путей разработки и осуществления такой политики. 
Для определенного ответа на третий вопрос потребовалось бы больше информации, чем можно полу-
чить для проведения обоснованного анализа. Однако при том, что более половины программных об-
ластей в Восьмой общей программе работы расходует менее 5 млн. долл. США в год из ресурсов ВОЗ, 
трудно поверить, что все эти усилия достаточно широки, чтобы быть наиболее эффективными произ-
водителями таких "продуктов" (услуг) на междунар одном рынке здоровья. 

40. Критерии Организации должны быть достаточно точными и ясными для того, чтобы помочь ей 
распределять собственные ресурсы. Но почти во всех общих программах работы рассматриваются 
следующие основные вопросы: что следует Организации производить? Где? Как следует распреде-
лять "продукты"? С самого начала всеми было признано, что ВОЗ не может делать все. Она дол-
жна выбрать свои собственные наиболее эффективные точки воздействия : некоторые виды деятель-
ности лучше оставить другим. Нынешние критерии дали широкий реестр "продуктов" (услуг)， од-
нако неясно, какие из них используют ресурсы ВОЗ с максимальным эффектом. В распределении сво-
их ресурсов должна ли Организация держать небольшую долю в широком спектре направлений деятельнос-
ти, или необходимо сконцентрировать свою деятельность на небольшом числе направлений, где она 
могла бы иметь как Ътносительное преимущество',1 так и достигать экономии, обусловленной увели-
чением масштабов производства? Это важное решение в сфере политики для большинства из тех, 
кто принимает решения, но если будет выбран последний курс, может понадобиться новый набор 
иначе скомпонованных критериев выбора приоритетов. 

Специфичность и гибкость критериев 

41. В предыдущих разделах содержатся наблюдения по различным аспектам исследования, отражающие 
различные точки зрения. Однако нельзя не отразить и другие наблюдения в отношении критери一 
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ев. Одним из важных наблюдений является расширяющееся влияние ВОЗ в странах и других органи-
зациях в системе международного здравоохранения； в частности, страны ценят ресурсы ВОЗ, хотя 
и незначительные по сравнению с общими национальными ресурсами, ввиду предоставляемой ими гиб-
кости. В некоторых странах - даже имеющих хорошо разработанную систему национального плани-
рования ,с помощью которой вполне можно было бы выдвигать независимые программные приоритеты -
четко соблюдаются программные приоритеты ВОЗ в отношении распределения ее ресурсов. Этому 
можно дать два объяснения : либо страны считают систему приоритетов и структуру программ ВОЗ ло-
логичной и полезной, либо они пытаются тем самым облегчить получение ресурсов от ВОЗ. В любом 
случае главным остается тот факт, что страны действительно ожидают ориентиров от ВОЗ и следуют им. 

42. Другое наблюдение, лишь частично связанное с рассмотрением критериев, было сделано в ходе 
конкретных исследований• После определенного периода времени действия приоритетной программы 
появляется расхождение между экспертами программы и руководителями более высокого звена, ответ-
ственными за принятие решений. Обычно технические эксперты дают рекомендации в отношении по-
литики ,независимо от стоимости требуемых ресурсов. Если приоритная область теряет свое 
значение, технические эксперты порой требуют все большего вовлечения средств, даже ее- 一 
ли результаты программы, в лучшем случае, лишь посредственны. Лица же, ответственные за при-
нятие решений, вполне естественно, противодействуют дальнейшему использованию ресурсов в масш-
табах, которые не оправдываются результатами• Вследствие этого между техническими экспертами, 
руководителями программ и лицами, ответственными за принятие решений, возникает определенная 
напряженность. За длительные периоды возникают расхождения в приоритетах, программной дея-
тельности и политике. Существует тенденция к определенному запаздыванию в адаптации на прог-
раммном уровне, при выделении меньшей базы ресурсов, на ту же деятельность. Неизбежным след-
ствием этого является снижение воздействия конкретной программной деятельности вместо макси-
мального повышения. 

43• Настоятельные рекомендации продолжать деятельность по отдельным программам исходят не толь-
ко от технических экспертов, но и от самих руководящих органов. У каждой программы складывает-
ся своя клиентура или образуются своипсторонники"среди тех, кто участвует в заседаниях руководящих oi>-
ганов. Это часто является результатом подлинного чувства отождествления своих интересов с зада-
чами конкретной программы, которое усиливается благодаря профессиональному взаимообмену 
сотрудниками программ и внештатными техническими консультантами. Таким образом, любое со-
кращение объемов финансирования или кардинальное изменение направления деятельности могут выз-
вать вопросы в руководящих органах. 

44. Руководящие органы могут вносить свой вклад в напряженность, возникающую в результате уси-
лий Генерального директора по определению или изменению приоритетов� Настоятельные требова-
ния проведения анализа существующих приоритетов необязательно сопровождаются поддержкой, необ-
ходимой Генеральному директору в перераспределении ресурсов на новые приоритеты, поскольку такое 
перераспределение может вызвать дополнительные вопросы к нему со стороны руководящих органов ； опыт по一 
казьшает, что внесение изменений в программные ассигнования, особенно их уменьшение, обычно привлекают 
внимание руководящих органов при обсуждении программного бюджета. В этом отношении Организация нена-
много отличается от аналогичных национальных органов, которым приходится отстаивать свои пози-
ции по распределению ресурсов перед своими законодательными органами. 

45. Критерии, которые использовались до настоящего времени, в большей мере служили прикрытием 
(т.е. охваченность, формирование и адаптация к изменениям политики), чем каналом для направле-
ния ресурсов на выбранные приоритеты. Например, какая-либо проблема может представлять огром-
ную важность для общественного здравоохранения, но для ее решения имеется несколько возможных 
вариантов. Критерии, использовавшиеся ВОЗ, не предусматривают анализа возможных вариантов 
с точки зрения требований. Кто делает это лучше, ВОЗ или другие? Можно ли 
это сделать в масштабе тех ресурсов, которые необходимы для достижения результата? Соответ-
ствует ли это пожеланиям стран? Гарантируется ли защита основной научной базы программы?, и 
т.п. 

46. Применяемые в настоящее время критерии включают такие экономические формулировки, как на-
пример ,желание осуществить "оптимальное использование ресурсов". Однако они не вынуждают 
проверять техническое и экономическое обоснование какой-либо деятельности, равно как и не пред-
лагают логического обоснования для "оптимизации" ресурсов. 

47. С помощью критериев, действующих с момента утверждения Шестой общей программы работы, было 
разработано около 60 программ. Не ясно, много это или мало: общее мнение 一 что это слишком 
много, однако в рамках критериев, использующихся в настоящее время, все они могут быть оправда-
ны. Но если все они обоснованы и все являются "приоритетными", значит критерии либо не спо-
собны ограничить сферу выбора, либо применяются не столько строго, сколько разбросанно. В лю-
бом случае, одним из главных наблюдений данного исследования является то, что проведение более 
тщательного анализа приоритетов могло бы улучшить пересмотр существующего набора критериев. 
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48. Только пересмотр критериев не будет гарантией оптимизации использования ВОЗ своих 
ресурсов. Миссия Организации и вытекающие из нее направления глобальной политики требуют отдельного 
набора критериев, которые позволят Организации предпринимать необходимые действия для 
обеспечения поддержки этих направлений политики• Критерии по выбору приоритетов могут быть и 
средством управления, и средством политики, но они не гарантируют автоматической приверженности 
данной политике. Лишь при их применении на практике критерии становятся либо активным средст-
вом осуществления изменений, либо пассивным средством контроля. В связи с этим было бы целе-
сообразно предложить повторно рассмотреть перечисленные действующие критерии с точки зрения 
их соответствия проблемам управления. В чем проблема - они не слишком широки или слишком мно-
гочисленны? Учитываются ли в процессах распределения ресурсов на приоритеты все перечисленные 
критерии или только некоторые? По-прежнему ли данные критерии соответствуют как проблемам 
глобального характера, так и интересам отдельных государств一членов? Следует ли их уточнить? 

49• Нынешние критерии хорошо послужили ВОЗ: возможно, они не очень точны, но они доказали 
свою достаточно быструю приспособляемость и гибкость для учета изменений• В настоящее время 
система Организации Объединенных Наций переживает период переоценки своей роли в оперативной 
деятельности в целях развития и пытается по-новому определить свои критерии в отношении поддержки 
на уровне стран. Интересно отметить, что 他ры, предлагаемые в настоящее время на рассмотрение Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, предусматривают критерии, которые ВОЗ уже 
в течение некоторого времени использует в своей деятельности. Одним из принципиальных поло-
жений в деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам развития является децентрали-
зация, особенно технического сотрудничества до уровня стран, 一 область, в которой ВОЗ уже игра-
ет ведущую роль. Другим принципиальным моментом является координация поддержки Объединенных 
Наций в странах в соответствии с национальными приоритетами• Это положение уже четко сформу-
лировано в критериях ВОЗ. Третьим является предоставление специализированными учреждениями 
технической поддержки и содействия отдельным странам. И вновь из крупных специализированных 
учреждений лишь ВОЗ располагает сетью бюро в странах для предоставления такого рода помощи 
при специальной поддержке со стороны региональных бюро или штаб—квартиры• 

50. Критерии можно уточнить, но за счет вероятных потерь гибкости. Повышение точности крите-
риев без потери гибкости может быть достигнуто путем отделения критериев для непосредственного 
сотрудничества ВОЗ с отдельными странами от критериев для других видов ее деятельности на гло-
бальном и региональном уровнях. ВОЗ уже добилась определенного успеха в сосредоточении своей 
деятельности на национальных приоритетах. Критерии можно сделать менее неточными путем их 
ужесточения для деятельности на глобальном и региональном уровнях. Можно провести сопоставле-
ние между точностью и гибкостью: страны хотят гибкости, а ВОЗ хочет оптимизировать использо-
вание своих ресурсов; необходимы критерии, которые могли бы в определенной степени удовлетво-
рить и то, и другое. 

Потенциальные критерии для установления приоритетов 

51. Главная задача данного исследования 一 определение критериев, которые ВОЗ сможет использо-
вать для установления своих программных приоритетов. Очевидно, что не все программы смогут 
в равной мере и до определенной степени соответствовать всем критериям; трудно обосновать под-
держку планирования здравоохранения только на основании эпидемиологических прогнозов. Однако 
каждая программа должна в определенной степени отвечать определенным критериям, иначе, разуме-
ется, она не может получить приоритета. 

52. Необходимо, чтобы все программы отвечали определенным юридическим требованиям или были 
одобрены на консенсусной основе; необходимы также проверки на техническую эффективность или 
научную значимость, и чтобы они были также обоснованы с экономической точки зрения. Некоторые 
критерии требуют экспертного заключения по относительной степени эффективности; некоторые 
позволяют получить лишь положительный или отрицательный ответ; в то время как другие затраги-
вают количественные факторы и нуждаются в сравнительном анализе. Необходимо учитывать разли-
чия между критериями для вовлечения ВОЗ в программы и критериями для определения расстановки 
приоритетов при распределении ресурсов. Список потенциальных критериев содержится в Дополне-
нии 3. Эти критерии были составлены с использованием всех компонентов из следования. 

53. Проверку этих критериев предлагается провести в ходе подготовки Девятой общей программы 
работы. Те критерии, которые будут сочтены полезными с прагматической точки зрения, смогут 
затем быть включены в Девятую общую программу работы для утверждения руководящими органами ВОЗ. 
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V, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ВОПРОСЫ 

54• ВОЗ существует для того , чтобы служить государствам-членам не только коллективно, но и ин-
дивидуально . Ее структура на различных уровнях должна, в конечном счете, служить отдельным 
странам, поскольку выполнение ее основной роли - направляющего и координирующего органа в об-
ласти международного здравоохранения 一 возможно лишь путем сотрудничества с национальными орга-
нами здравоохранения. Следовательно, оценить эффективность данного аспекта деятельности ВОЗ 
возможно только, исходя из уровня ее влияния на национальные программы здравоохранения. 

55• На уровне стран в каждом регионе были выработаны методы управления для распределения ре-
сурсов ВОЗ в соответствии с национальными приоритетами и приоритетами ВОЗ. Они обычно вклю-
чают непосредственное взаимодействие представителя ВОЗ с национальными органами в процессе 
программирования, когда каждая сторона четко представляет себе собственные приоритеты. Прио-
ритетам в деятельности ВОЗ на уровне стран уделяется относительно мало внимания. Может быть 
потому, что механизм определения приоритетов на уровне стран действует хорошо, страны удовлет-
воряются гибкостью, предоставляемой в использовании ресурсов ВОЗ, а региональные комитеты ВОЗ 
и Исполнительный комитет не пытаются выискивать возможные недостатки в использовании ресурсов 
ВОЗ на уровне стран• С другой стороны, часто выражается озабоченность в отношении процесса 
установления приоритетов на региональном или глобальном уровнях. 

56. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы: 

На национальном уровне 

(1) Хорошо ли понимают процесс определения приоритетов? Соответствует ли решение о рас-
пределении ресурсов ВОЗ по программам реальным национальным приоритетам, а не просто удоб-
ной возможности использования этих ресурсов? Влияет ли программная структура, используе-
мая для Общей программы работы ВОЗ, на распределение ресурсов? 

(2) Гибкость может предоставить возможность быстрого перераспределения ресурсов, однако 
существует значительная вероятность, что они могут быть использованы на цели, не относя-
щиеся к утвержденным приоритетам (например, покупка автомашин)• Какой оптимальный ком-
промисс может быть достигнут между гибкостью в использовании ресурсов ВОЗ и точным выполне-
нием планов или предложений по программному бюджету? 

(3) Следует ли усиливать бюро ВОЗ в отдельных странах и/или региональные бюро для обеспе-
чения большей поддержки процессу программного бюджетирования и определения приоритетов на 
национальном уровне? Если да, то каким образом? 

На региональном уровне 

(1) Подрывают ли критерии, применяемые к деятельности на региональном и межрегиональном 
уровнях, значение ВОЗ как руководящего и координирующего органа в вопросах международного 
здравоохранения в пользу деятельности исключительно на уровне стран? 

(2) Хорошо ли понимают государства-члены процесс определения приоритетов на региональном 
уровне? Можно ли и дальше усовершенствовать характер вовлечения региональных комитетов 
в данную деятельность? 

(3) Могли бы более активные межрегиональные обмены быть полезны членам Исполнительного 
комитета в выполнении их обязанностей по определению приоритетов? 

(4) Следует ли приглашать на заседания региональных комитетов или других органов уже име-
ющихся или потенциальных доноров, с тем чтобы лучше отразить региональные приоритеты во 
внебюджетном финансировании программ? 

На глобальном уровне 

(1) Исполнительный комитет в ходе своей Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г. пред-
ложил ряд вариантов совершенствования определения степени приоритетности в Организации, 
которые включали : 

-необходимость большего вовлечения государств-членов в выявление приоритетов; 

-регулярные отчеты Генерального директора перед Программным комитетом в отношении 
установления приоритетов； а также 
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一 предоставление директив Программным комитетом Генеральному директору в отношении 
определения приоритетов и распределения ресурсов. 

Второе предложение из указанных выше уже претворено в жизнь. Как можно эффективно осуще-
ствить и другие варианты? 

(2) Следует ли при перераспределении ресурсов принять практику удержания определенного 
процента из существующих программ в пользу приоритетных программ процента ресурсов, пред-
назначенных на цели планирования программного бюджета? Следует ли попытаться применить 
это на региональном уровне? 

(3) Каким образом в Девятой общей программе работы могут быть отражены эффективные крите-
рии для установления приоритетов? Следует ли внести изменения в методологию, с тем чтобы 
в большей*степени вовлечь Исполком в данный процесс? 

57. Вышеизложенные вопросы имеют целью завязать дискуссию в Исполнительном комитете, которая 
могла бы привести к конкретным улучшениям критериев для установления приоритетов. 

Дополнение 1 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Доклад включает материал из большого количества разных исследований и внешних источников• 
Информация, содержащаяся в докладе, подкрепляется различными источниками, и цитировать каждый 
источник не было признано необходимым. Исследование включало следующие основные виды 
деятельности: 

Поиск литературы 

Была подготовлена библиография, сделан обзор соответствующих публикаций и подготовлено 
резюме. Был включен общий материал по критериям и процессам установления приоритетов в 
правительственных организациях, а также материал, относящийся конкретно к области здравоохра-
нения. 

Сотрудничество с региональными бюро 

В каждом региональном бюро были определены координаторы участия регионов. Они подготав-
ливали информацию, координировали поездки и представляли свои замечания по результатам иссле-
дования. 

Интервью 

Были подготовлены протоколы и общие вопросники для оказания помощи в проведении всех 
интервью. Были проведены интервью с руководством ВОЗ в штаб一квартире и в региональных бюро. 
Проведение интервью имело целью изучить опыт других организаций, занимающихся вопросами между-
народного здравоохранения, включая Всемирный банк, AMP, Программу США по разработке медицинских 
материалов, Национальные институты здравоохранения США, Службу здравоохранения США, ДАНИДА и 
Азиатский банк развития. 

Исходные документы 

Были подготовлены исходные документы по специальным вопросам, которые считались важными 
для целей исследования. Они включали документы по моделям процесса принятия решений, эконо-
мические соображения, анализ программного бюджета ВОЗ и последнюю информацию о процессе 
установления приоритетов в ВОЗ; 

Конкретные исследования 

Были подготовлены конкретные исследования, ориентированные на отдельные страны и про— 
граммы— были исследованы программы борьбы с малярией и гигиены окружающей среды; такие 
исследования представили шесть стран: Индонезия, Иордания, Марокко, Филиппины, Сомали 
и Шри-Ланка. 
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Ознакомительные поездки 

для каждого члена рабочей группы Программного комитета Исполнительного комитета были ор-
ганизованы указанные ниже посещения региональных бюро и стран (эти поездки были предприняты в 
соответствии с установленными протоколами интервью): 

Проф. J. М. Borgoño Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 
Региональное бюро для Западной части Тихого океана 
Азиатский банк развития 
Индонезия 
Филиппины 

Д-р I. Margan Европейское региональное бюро 
Региональное бюро для Восточного Средиземноморья 
Марокко 

，-н R. Srinivasan Африканское региональное бюро 
Мали 
Зимбабве 
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Дополнение 2 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОБЩИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ 

Категории и критерии 
Общая программа работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КОНСЕНСУС 

Программа международно приемлема для участия ВОЗ X X X 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСУЩЕСТВИМОСТЬ 

Методы, которые будут использованы в программе, 
обоснованы X X X X X 

Программа имеет высокую вероятность достижения 
успешных результатов по ее завершении X 

ЗАПРОС ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

Программная деятельность запрошена государствами-
членами X X X X 

Программа национально приемлема для участия ВОЗ X 

УЧАСТИЕ СТРАН 

Государства могут участвовать морально и мате-
риально в деятельности программы X X X X 

Страна имеет финансовую и административную 
возможность для освоения предоставляемой 
помощи X 

Участие ВОЗ будет содействовать росту самоо-
обеспечиваемости программ на национальном 
уровне X X X 

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 

Реагирование ВОЗ в случае экстренных ситуаций X X 

Оправдывает принятие самых срочных действий со 
стороны ВОЗ X X 

ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ 

Деятельность национальных специалистов может 
продолжаться после прекращения работы ВОЗ X X X X X X X 

Оказываемая помощь будет способствовать на-
ивысшей возможной самостоятельности и 
инициативе в предоставлении медико—санитар— 
ного обслуживания X X 

Участие ВОЗ будет содействовать росту самообес— 
печиваемости программ на национальном уровне X X X 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОБЩИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ (продолжение) 

Категории и критерии Общая программа работы Категории и критерии 
1 2 3 4 5 6 � 7 8 

ОБСЛУЖИВАЕМОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Соответствующее население представляется достаточно 
развитым для того, чтобы получать пользу от про-
‘граммной деятельности 

Программа будет приносить пользу наибольшему воз-
можному числу людей 

Деятельность поможет решить проблемы населения с 
недостаточным уровнем обслуживания 

Приоритет развивающимся странам, наибольшая поддержка 
наименее развитым странам 

X 

X 
/ 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

ОТКАЗ ОТ ПРОГРАММ -

Программам, которые являются практически невыполни-
мыми из-за внутренних или межународных экономических 
и политических факторов, не следует оказывать под-
держку X X 

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 

Деятельность должна давать результаты, которые можно 
продемонстрировать и понятны правительству 

Программа имеет вероятность достижения успешных, по-
лезных и постоянных результатов 

В возможной мере программа располагает количествен-
ными характеристиками и задачами 

Имеется наглядный потенциал для достижения прогресса 
в решении проблемы 

X X X X 

X 

X 

X X X 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Уделяется внимание наличию квалифицированного 
персонала для выполнения работы X X X 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

Действия будут приносить пользу наибольшему числу 
государств-членов и людей 

Предоставляемое обслуживание будет доступно для 
всех государств-членов и ассоциированных членов 

X X 

X 

X 

X 

X 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОБЩИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ (продолжение) 

Категории и критерии Общая программа работы Категории и критерии 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обязательства предпринимать действия только после 
завершения предварительных исследований 

Поддержка только хорошо спланированным проектам 

Деятельность является результатом рационального про-
цесса определения приоритетных потребностей страны 

X X 

X 

X 

X X X 

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Программа очевидно повлечет действия или финанси-
рование из источников вне системы Объединенных 
Наций X X X X X 

ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность полностью учитывает уже проведенную 
работу в этой области X X 

ВОЗ ИМЕЕТ НАИЛУЧШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ВОЗ является Организацией, имеющей наилучшие 
возможности для начала или проведения предлага-
емых действий 

Деятельность может осуществляться только через 
международную организацию здравоохранения 

Функции программы наилучшим образом выполняются 
с помощью международных действий 

Деятельность является предметом задач на глобальной 
или региональной основе 

Статус ВОЗ как специализированного учреждения требует 
сотрудничества с другими учреждениями в решении 
проблемы 

Региональная деятельность очевидно будет в значитель-
ной степени способствовать достижению цели программы 

Межрегиональная деятельность очевидно будет в значи-
тельной степени способствовать достижению цели 
программы 

ВОЗ находится в уникальном положении для решения основ-
ных проблем в связи с ее уставной ролью 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОБЩИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ (продолжение) 

Категории и критерии 
Общая программа работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Возможность интегрирования предлагаемых действий с 
другими проектами X X 

Программа спланирована так, чтобы соответствовать 
другим мерам по техническому, социальному и 
экономическому развитию в стране X 

Планирование и осуществление программы должно координи-
роваться с любой другой деятельностью на международном 
уровнё X X 

Программа имеет потенциал для инициации межсекторальных 
действий в целях развития здравоохранения X X 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ВОЗ является участником некоторых соглашений, позволяю-
щих ей вносить существленный вклад X X 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Действия обеспечат оптимальное использование доступных 
фондов X X X X 

Действия экономически обоснованы X X 

Программа является осуществимой с точки зрения 
финансовых возможностей Организации X X X X 

Для определения приоритетов в программе используется 
анализ затрат-выгод X 

Межстрановая деятельность полезна с точки зрения экономи и X X X 

КООРДИНАЦИЯ НА УРОВНЕ СТРАН 

Координация программы должна осуществляться на уровне 
стран X 

ШИРОКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Учитываются более широкие последствия проблемы X 

Проблема имеет важное значение с точки зрения взаимо-
связанных с ней отрицательных социально-культурных 
и экономических последствий X X X 

Участие ВОЗ может иметь значительное воздействие на 
улучшение качества жизни X X 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОБЩИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ (продолжение) 

Категории и критерии 
Общая программа работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Программа учитывает относительное значение проблемы в 
соответствующей стране X 

Рассматриваемая проблема имеет большое значение в плане 
частоты новых случаев болезни, общей распространен-
ности, распределения и тяжести X X X 

Непринятие действий имеет крупные отрицательные 
социально-культурные и экономические послед-
ствия X X X 

Неучастие ВОЗ имело бы серьезные отрицательные последстви 
для здравоохранения 

я 
X X X 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЗ 

Учитывается административный потенциал Организации пре-
доставлять запрашиваемую помощь X 

СТАТЬЯ 2 УСТАВА 

Статья 2 一 функции Организации 一 применяется X X X 

РЕЗОЛЮЦИИ 

Резолюция WHA23.59 - программные действия для подготовки 
Пятой общей программы работы 一 применяется X X X 

Программа конкретно упоминается в резолюциях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения X X X 

Резолюция WHA33.17 一 структура ВОЗ в свете ее функций -
применяется 

X X 

Резолюция WHA34.36 -принципы Алма-Аты 一 применяется X X 

Резолюция WHA38.11 - политика в отношении региональных 
программных бюджетов - применяется X 

ПРОБЛЕМА ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНА 

Программа направлена на решение четко 
определенной проблемы X X X 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Участие ВОЗ могло бы оказать значительное влияние 
на укрепление здоровья X X X 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОБЩИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ (продолжение) 

Категории и критерии 
Общая программа работы 

Категории и критерии 
1 2 3 4 5 6 7 8 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие ВОЗ имеет целью стимулировать региональную 
деятельность в программе X 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Программы должны быть сконцентрированы на проблемах или 
областях деятельности в целях достижения здоровья для 
всех к 2000 г. X X 
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Дополнение 3 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ 

Нижеперечисленные вопросы можно использовать в целях отборочного метода для установления 
критериев. При последующем пересмотре и обсуждении их можно будет применять в качестве своего 
рода алгоритма (основы для принятия решений), с помощью которого будут определены области, за— 
служивающие первоочередного внимания. 

1. Правовые 

1•1 Является ли программа уставным требованием? 

1.2 Вытекает ли юридически требование в отношении программы из резолюции Ассамблеи 
здравоохранения? 

1.3 Вытекает ли юридически требование в отношении программы из резолюции регионального 
комитета? 

1.4 Содержится ли требование в отношении программы в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
или в другой директиве ООН? 

1.5 Является ли программа предметом соглашений с другими учреждениями, которые влекут за 
собой некоторые юридические обязательства? 

2. Консенсус 

2.1 Поощряет ли/разрешает Устав ВОЗ эту программу? 

2.2 Является ли программа предметом резолюции Ассамблеи здравоохранения, вьщвигающей 
определенную политику? 

2.3 Требует ли резолюция достижения конкретной цели, например, ликвидации полиомиелита? 

2.4 Имеется ли в программе ссылка на другие решения, принятые консенсусом, например, 
Алма-Атинскую декларацию? 

3. Поддержка на уровне страны 

3.1 Отвечает ли программа определенным потребностям и приоритетам страны? 

3•2 Не может ли страна получить из своих собственных источников вклад, предусмотренный 
программой ВОЗ? 

3.3 Требуется ли принятие действий по программе в связи с ее заметным местом в националь-
ном или международном масштабе? 

3.4 Продолжает ли программа отражать ранее установленную пропагандистскую роль ВОЗ? 

3.5 Обещает ли программа получение множительного эффекта на уровне страны благодаря 
вкладу ВОЗ? 

3.6 Требует ли программа содержания технической базы в стране? 

4. Технические аспекты 

4.1 Каков ожидаемый результат относительно стандартных эпидемиологических мер? 

4.2 Имеется ли проверенная техническая методология для решения проблемы? 
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4.3 Вносит ли программа вклад в ожидаемые чрезвычайные действия ВОЗ? 

4.4 Можно ли оправдать проведение программы ее вкладом в обязательства ВОЗ по оказанию 
поддержки медицинским научным исследованиям и разработке стандартов? 

4.5 Может ли программа внести полезные усовершенствования в инфраструктуру? 

5. Научная база 

5.1 Является ли программа частью основных технических знаний, требуемых от ВОЗ для выпол-
нения ее функций хранителя и источника информации? 

5.2 Является ли программа существенной для ВОЗ в целях поддержания ее способности удов-
летворять потребности государств-членов на современном уровне? 

6. Экономические аспекты 

6.1 Только ли ВОЗ способна осуществлять эту программу? 

6.2 Может ли ВОЗ осуществить эту программу лучше и более эффективно, чем другие? 

6.3 Может ли ВОЗ вьщелить достаточные средства для достижения соответствующей экономии 
за счет масштабов деятельности? 

6.4 Может ли программа продемонстрировать положительное соотношение затрат-выгод? 
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ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ1 

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет постановил 
(резолюция ЕВ61.R38) производить обзор неправительственных организаций постепенно на протяжении 
трехлетнего периода, осуществляя при этом ежегодно обзор одной трети списка организаций. Со-
ответственно, на своем заседании 15 января 
организациям осуществил обзор следующих 55 

1991 г. Постоянный комитет по неправительственным 
неправительственных организаций: 

Christoffel-Blindenmission 
Совет директоров институтов тропической 
медицины в Европе 

Неlleri Keller International, Incorporated 
Международная академия патологии 
Международное агентство по предотвращению 

слепоты 
Международная ассоциация регистров рака 
Международная ассоциация обществ по изучению 
мутагенов окружающей среды 

Международная ассоциация по эхинококкозу 
Международная ассоциация клубов "львов" 
Международная ассоциация логопедов и 
фониатров 

Международная ассоциация по изучению печени 
Международная ассоциация по изучению боли 
Международный центр систем контроля за 

врожденными дефектами 
Международная комиссия по радиологическим 

единицам и измерениям 
Международная комиссия по радиологической 

защите 
Международный совет патологоанатомических 

обществ 
Международная ассоциация по кистофиброзу 

(муковисцидозу) 
Международная федерация по диабету 
Международная электротехническая комиссия 
Международный фонд офтальмологической помощи 
Международная федерация гидротерапии и 

климатотерапии 
Международная федерация офтальмологических 

обществ 
Международная федерация оториноларингологичес-
ких обществ 

Международная федерация физиотерапии и 
реабилитации 

Международная федерация спортивной медицины 

Международная группа национальных ассоциаций 
фирм 一 изготовителей агрохимической продукции 

Международная лига борьбы с ревматизмом 
Международная ассоциация по борьбе с лепрой 
Международная организация по борьбе с трахомой 
Международная ассоциация радиационной защиты 
Международное общество химиотерапии 
Международное эндокринологическое общество 
Международное общество и федерация кардиологии 
Международное общество специалистов по миколо-
гии 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 легоч-

ными 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 
Всемирная федерация паразитологов 
Всемирная лига борьбы с гипертонией 
Всемирный фонд реабилитации 
Всемирная федерация ветеранов войны 
Всемирная ветеринарная ассоциация 

1 См. решение ЕВ87(15) и резолюцию EB87.R21. 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (1988-1990 гг.)1 

Доклад Генерального директора^ 

[ЕВ87/43 - 30 ноября 1990 г.] 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В течение периода 1988-1990 гг• важная роль, которую играют неправительственные организа-
ции в качестве партнеров в развитии здравоохранения, получила различные проявления в программах 
ВОЗ как в штаб-квартире, так и в регионах. На национальном уровне продолжали развиваться 
диалог и сотрудничество между правительствами, межправительственными организациями и ВОЗ, наря-
ду с учреждениями-донорами и другими международными органами, работающими в этих странах. 

2. Междунар одные экономические проблемы, усугубляемые ростом стоимости здравоохранения и уве-
личением спроса на медико-санитарное обслуживание со стороны обществ线 по-прежнему вызывают наи-
большую озабоченность. В этой обстановке следует полностью признать взаимозависимость всех 
органов, работающих над улучшением здравоохранения, в связи с чем необходима деятельность по 
укреплению союзов и разработке новых инициатив. Совершенно очевидно, что значение сотрудни-
чества с неправительственными организациями для реализации целей и стратегий, уже сформулирован-
ных до 2000 г. и последующего периода, в 90-е годы будет все более возрастать. 

3. В настоящем докладе напоминается об основных направлениях политики по сотрудничеству ВОЗ 
с неправительственными организациями, и рассматривается целый ряд тенденций, которые характе-
ризовали взаимоотношения с ними в период 1988-1990 гг. Рассмотрены некоторые тенденции на 
будущее, которые будут отвечать потребностям достижения здоровья для всех в 90-е годы. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ 

4. Выводы, сделанные в результате состоявшихся в 1985 г. Тематических дискуссий, посвященных 
сотрудничеству с неправительственными организациями в осуществлении Глобальной стратегии дос-
тижения здоровья для всех, наряду с резолюцией WHA38.31, принятой в то же время, продолжают 
оставаться основными принципами, определяющими сотрудничество ВОЗ с этими организациями. 
Уместно кратко напомнить эти основные выводы: необходимость устанавливать партнерство между 
правительством и организациями, работающими в области здравоохранения； создание более эффек-
тивных коммуникационных сетей между этими организациями в различных странах как на региональном, 
так и на международном уровнях; вовлечение групп молодежи и женщин в деятельность по укреплению 
здоровья; и повышение роли ВОЗ как инициатора этой деятельности. Эти основные направления наш-
ли отражение в Принципах, регулирующих отношения между ВОЗ и неправительственными организация-
ми, пересмотренных после Тематических дискуссий в 1985 г. и принятых Ассамблеей здравоохране-
ния в 1987 г. в резолю1*и WHA40.25. Эти Принципы обеспечивают основу для разработки планов со-
трудничества с организациями, находящимися в официальных отношениях с ВОЗ (всего - 167 к момен-
ту настоящего обзора^ и организациями, стремящимися к установлению таких отношений. Разработа-
ны также планы сотрудничества между региональными бюро ВОЗ и такими организациями. Большин-
ство региональных бюро на основе Принципов разработали дополнительные направления совместной 
деятельности. 

1 См.решение ЕВ87(16). 
2 В соответствии с резолюцией ЕВ61.R38. о 
Основные документы, тридцать седьмое издание, 1988 г •， с. 91-98. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ПЕРИОД 1988-1990 гг. 

5. Сотрудничество ВОЗ с неправительственными организациями имеет широкие масштабы и разнооб-
разные формы. Приведенные ниже примеры иллюстрируют те виды деятельности, которые в течение 
последних трех лет способствовали признанию и осознанию людьми их собственных проблем, связан-
ных со здравоохранением， и поисков путей их решения; содействовали изменению стереотипов свя-
занных со здравоохранением привычек; позволили расширить объем технической информации, которую 
работники здравоохранения могут использовать в процессе обучения и в своей повседневной работе; 
и способствовали, на национальном уровне, сближению различных организаций, работающих в области 
здравоохранения. 

Неправительственные организации и укрепление здоровья 

6. Деятельность, направленная на поддержку и укрепление здоровья,является одним из наиболее 
важных и часто встречающихся видов сотрудничества с неправительственными организациями. Меди-
ко-санитарная информация, распространяемая через сеть организаций, с которыми ВОЗ осуществляет 
сотрудничество, доходит до широких слоев работающего и неработающего населения, а 'также учащих-
ся ,как в городах, так и в самых отдаленных районах каждой страны. 

1• Информация о политике и программах ВОЗ публикуется на регулярной основе в журналах орга-
низаций и в национальных информационных бюллетенях, а также представляется на конференциях. 
Организации и их филиалы проводят специальные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья, 
Всемирному дню без табака и Всемирному дню борьбы со СПИД. Публикации ВОЗ, учебные материалы, 
брошюры и другие учебные пособия используются широким спектром организаций и местных групп. 
Ниже приведен ряд примеров. 

-Национальный совет по содействию международному здравоохранению, объединяющий около 145 
добровольных организаций, работающих как в Соединенных Штатах Америки, так и за их 
пределами, совместно с Фондом здоровья женщин в Алабаме организовал в марте 1990 г. в 
Алабаме, США, междунар одную конференцию по вопросам здравоохранения с целью исследования 
трех локальных проблем: здравоохранение в сельской местности, детская смертность и фи-
нансирование медико-санитарной помощи. Конференция дала дополнительные возможности для 
более широкого рассмотрения этих вопросов с использованием материалов других стран (такие 
страны, как Канада и Коста-Рики), а также ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА. 

务 Всемирное бюро скаутов, секретариат Всемирной организации движения скаутов сообщили, что 
Бхаратская организация скаутов и вожатых сотрудничала с отделением Шимога Ассоциации плани-
рования семьи Индии в оказании помощи местным общинам по установлению контактов с админис-
тративными органами и техническими службами в целях улучшения водоснабжения. Молодые до-
бровольцы с помощью песен и рисунков также демонстрировали, каким образом община может до-
полнять свои продовольственные запасы, а также излечивать поддающиеся профилактике болезни 
и бороться с ними. 

8. В 1988 г. неправительственные организации предприняли особые усилия по освещению сороковой 
годовщины ВОЗ. Примерами этой деятельности явились мероприятия на уровне общин, специальные 
сессии, крупные статьи в информационных бюллетенях или журналах и специальные листовки, в кото-
рых прослеживается длительная история сотрудничества с ВОЗ. 

9. Во время Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1988 г. неправительствен-
ные организации провели встречу, на которой вновь подтвердили свою приверженность Алма-Атинской 
декларации о первичной медико-санитарной помощи. Во время Ассамблеи была проведена выставка 
с участием 40 организаций, отражающая их сотрудничество с ВОЗ. 

10. Информационный бюллетень НПО-ВОЗ (NG0-WH0 Newsletter)， впервые изданный в июле 1987 г•， 
выходит дважды в год : после заседания Исполнительного комитета в январе и Ассамблеи здравоох-
ранения в мае, с целью доведения до сведения организаций политических решений ВОЗ, имеющих зна-
чение для их работы, а также отражения обновленной информации по программам ВОЗ, которые могут 
представлять для них интерес. Бюллетень содержит также новую информацию относительно коммуни-
кационных сетей в странах для того, чтобы вдохновить другие группы на принятие аналогичных дей-
ствий. Информационный бюллетень поступает в большое количество различных организаций, начиная 
от организаций местного уровня и кончая теми, которые состоят в отношениях с ВОЗ. 

11. Другим источником информации общего характера для организаций являются встречи, проводи-
мые во время Ассамблеи здравоохранения для того, чтобы кратко проинформировать их представите-
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лей о существующих приоритетах программ ВОЗ, а также узнать их точки зрения и заручиться под-
держкой для будущей деятельности. 

Деятельность в области технического сотрудничества 

12. 167 международных организаций, состоящих в официальных отношениж с ВОЗ к моменту проведе-
ния данного обзора, продолжают вносить ценный технический вклад в большинство программных облас-
тей деятельности ВОЗ. Их работа описана в Справочнике неправительственных организаций, имеющих 
официальные отношения с ВОЗ (Directory of nongovernmental organizations in official relations 
with WHO)• Издание этого Справочника, выпущенное в 1987 г., было широко распространено и хо-
рошо встречено читателями, и сейчас уже почти готово к выпуску обновленное издание. 

13. Целый ряд примеров показывают разнообразие форм этой технической деятельности и потенциаль-
ных возможностей такого сотрудничества для улучшения здоровья населения• 

— В течение 1989 г. ВОЗ было предложено направить своих представителей для участия более чем 
в 200 совещаниях, организованных неправительственными организациями, находящимися в офици-
альных отношениях или их филиалами. Участие ВОЗ заключалось, например, в представлении 
одного из основных докладов, документов или организации сессии или семинара во время такой 
встречи. 

Кульминацией инициативы Всемирной федерации медицинского образования в сотрудничестве с 
ВОЗ явилось принятие ее Всемирной конференцией в 1988 г. Эдинбургской декларации. В этой 
Декларации изложены 12 основных принципов переориентации подготовки врачей. В настоящее 
время Декларация будет представлять собой основу для дискуссий с медицинскими учреждения-
ми и правительственными органами, направленных на улучшение осознания этих принципов и за-
интересованности в их применении. Федерация совместно с другими организациями, выступаю-
щими в поддержку ориентированного на местное1 население обучения и содействия более широким 
учебным курсам， работает в тесном сотрудничестве с программой ВОЗ по развитию кадровых 
ресурсов для здравоохранения. 

一 Многие организации и местные учреждения оказывают помощь в составлении, переводе и адапти-
ровании учебных материалов по здравоохранению в целях содействия обучению всех категорий 
работников здравоохранения. Центральный обменный пункт учебных материалов по здравоохра-
нению в штаб-квартире ВОЗ (работающий в тесном сотрудничестве с ПРООН) действует, в част-
ности, в качестве координационного центра для обеспечения контактов между проектами стран, 
неправительственньлш и другими организациями и потенциальными донорами. 

-Осуществлялось тесное сотрудничество с целым рядом неправительственных организаций в подго-
товке руководства по анестезии в районной больнице.^ Теперь эти организации будут оказы-
вать содействие в практической проверке этого руководства. 

-Целый ряд организаций приняли участие в работе по ликвидации полиомиелита к 2000 г.； Ротари 
Интернэшнл продолжает выделять значительные средства и оказывать содействие в рамках своей 
собственной всемирной инициативы 11 Полно-плюс11. 

一 Другой жизненно важной областью для участия неправительственных организаций является профи-
лактика расстройств, связанных с недостаточностью йода,и борьба с ними, 

- В резолюции WHA42.34 указывается на необходимое ть сотрудничества Глобальной программы по 
СПИД с неправительственными организациями. Это сотрудничество включает в себя проведение 
технических совещаний, составление списка организаций, занимающихся деятельностью, связан-
ной с борьбой со СПИД, и инициативы по предоставлению или облегчению начального финансиро-
вания деятельности, осуществляемой на национальном уровне7 и содействие установлению парт-
нерства для взаимной технической помощи• 

一 Новая инициатива Междунар одной ассоциации "Клубов львов", получившая название "Зрение преж-
де всего", ставит целью изучить совместные возможности финансирования и объединить техни-
ческий опыт группы организаций, работающих, в области предупреждения слепоты, и ВОЗ для 
создания источника ресурсов для программ предупреждения слепоты в развивающихся странах. 

1 Dobson, M.В. Anaesthesia at the district hospital. Geneva, World Health Organization, 
1988. 
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-Практика, когда представители некоторых программ ВОЗ проводят на регулярной основе встре-
чи с представителями какой-либо группы заинтересованных организаций, продолжает оставаться 
прекрасным способом содействия обмену информацией и идеями и открывает возможности для со-
трудничества по конкретным аспектам программ. В настоящее время в такие группы вошли спе-
циалисты, связанные с программами по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, первич-
ной медико-санитарной помощи, предупреждению несчастных случаев, табаку или здоровью, бе-
зопасному материнству, здоровью лиц пожилого возраста, психическим и неврологическим рас-
стройствам и предупреждению слепоты; также имеются совместные комитеты ВОЗ/НПО по ревма-
тизму, диабету и гигиене полости рта, 

~ Шесть международных неправительственных организаций по вопросам молодежи объединили 
свои усилия в реализации проекта, называющегося "Молодежь для молодежи: содействие 
укреплению репродуктивного здоровья подростков путем сотрудничества НПО1’， на-
правленного на поощрение более ответственных отношений между молодыми людьми и достижение 
прогресса в обеспечении равенства возможностей, прав и обязанностей для подростков жен-
ского и мужского пола. Сотрудничество будет осуществляться в виде семинаров для молодых 
людей в отдельных странах. 

-Женские организации были привлечены к участию в деятельности, направленной на проблемы 
женщин, как пользователей, так и работников медико-санитарных служб. В 1989 г. на Мав-
рикии и в Региональном бюро ВОЗ для стран Африки в Браззавиле состоялись межрегиональные 
семинары по вопросам ведущей роли и участия женщин в охране материнства и детства и плани-
ровании семьи. В них принял участие широкий круг женщин - представителей международных 
организаций и административных органов здравоохранения из стран Африки, Восточного Среди-
земноморья, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, а так-
же сотрудников ВОЗ. Было рассмотрено положение в различных странах, и состоялся обмен 
мнениями о том, какие меры могут быть осуществлены участниками для улучшения положения в 
их странах. 

Деятельность на региональном и национальном уровнях 

14. Имеющиеся сегодня и будущие тенденции сотрудничества с неправительственными организациями 
стали темой отчетов, представленных региональным!бюро ВОЗ. В них отмечается обнадеживающая 
активизация работы с этими организациями и инициативы, связывающие правительства, организации 
и ВОЗ в странах. 

Африка 

15. В последние годы ВОЗ проводила работу в целом ряде стран с целью получения общего предс-
тавления о различных видах деятельности в области здравоохранения, в осуществлении и содействии 
которой принимают участие организации. Данные обрабатываются на ЭВМ для обеспечения 
возможности более широкого использования в данном Регионе и в качестве основы для новых 
инициатив, имеющих целью укрепление сотрудничества между организациями, административными 
органами здравоохранения и ВОЗ. Ожидается, что роль представителей ВОЗ в содействии такому со-
трудничеству и его поддержке будет приобретать все большее значение. 

Америка 

16. Основа для сотрудничества с Панамериканскими организациями существовала в течение многих 
лет. В прошлом десятилетии количество неправительственных организаций в данном Регионе быст-
ро увеличивалось. К традиционным видам деятельности по оказанию помощи и повышению благосос-
тояния добавляются новые виды деятельности, ориентированные на развитие, и возникают местные 
общественные организации и структуры, работающие над решением местных проблем здравоохранения. 

17. Реагируя на это изменение ситуации, ПА03/В03 в 1990 г. выступили с инициативой, направлен-
ной на содействие привлечению неправительственных организаций в качестве основных участников и 
партнеров в планировании и реализации политики и программ в области здравоохранения в данном 
Регионе. Это сотрудничество будет охватывать расширение возможностей для сбора и распростра-
нения информации о национальных организациях с использованием компьютерных сетей; организацию 
встреч в различных странах, имеющих целью собрать вместе представителей правительств и органи-
заций для обсуждения политики и создания возможностей для самих организаций по обмену подобной 
информацией (Тринидад и Тобаго, Чили и Белиз в 1990 г.)； мобилизация финансовой помощи для ор-
ганизаций в государствах 一 членах данного Региона, причем ВОЗ действует в качестве посредника, 
или же путем согласования помощи донора и правительства для содействия совместной разработке 
планов по здравоохранению, с участием правительственных и неправительственных организаций(попыт-
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ки осуществления таких мер предпринимаются в трех странах)； и поощрение помощи со стороны занимаю-
щих хорошее положение организаций в деле подготовки кадров для местных организаций в области 
разработки проектов, методов оценки и связанных с этим процедур. 

Юго-Восточная Азия 

18. Наряду с традиционными областями сотрудничества в таких программах, как предупреждение 
слепоты, борьба с лепрой и другими инфекционными болезнями и восстановление трудоспособности 
инвалидов, неправительственные организации также активно участвовали в таких мероприятиях, как 
Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака и Всемирный день борьбы со СПИД. 

19. В настоящее время появляются новые тенденции в сотрудничестве, связанные, в частности, с 
молодежными организациями и женскими группами• На межстрановом семинаре, организованном 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирной ассамблеей молодежи в 1989 г. в Нью-Дели, были обсуждены потенциальные 
возможности молодежи и молодежных организаций в качестве эффективных сил, изменяющих и моби-
лизующих общество, В работе этого семинара приняло участие более 30 молодых людей, представ-
ляющих молодежные организации Бангладеш, Индии, Индонезии, Монголии, Мьянмы, Непала и Таиланда. 
В числе рекомендаций, принятых семинаром, было расширение доступа к информации по всем вопросам 
здравоохранения, медицинское просвещение в школах с особым акцентом на меры по профилактике и 
укреплению здоровья, а не только на менее эффективных с точки зрения затрат лечебных мерах. 

20. Возрастала также роль женских организаций в поддержке служб медико-санитарной помощи, ко-
торые оказывают помощь самим женщинам и членам их семьи. В мае 1990 г. на региональном 
семинаре собрались группы женщин из Бангладеш, Бутана, Индии, Индонезии, с Мальдивских Остро-
вов, из Монголии, Мьянмы, Непала, Шри-Ланки и Таиланда. Темой этого семинара была мобили-
зация групп женщин на предупреждение инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИД и 
борьбу с ними. Полученная информация позволит участникам более эффективно вести работу с 
национальными программами по борьбе со СПИД и устанавливать связи с другими женскими группами 
в их соответствующих странах. 

Европа 
21. Разработка европейской стратегии здоровья для всех привлекла новых партнеров к участию 
в этой работе ВОЗ в Регионе. В их число входят профессиональные организации, например 
региональные или национальные медицинские или сестринские ассоциации, которые содействуют 
деятельности по достижению здоровья для всех в таких областях, как использование табака 
и изменение направлений профессиональной подготовки в области здравоохранения. Был соз-
дан Форум медицинских ассоциаций Европы, который выступил в роли органа, сотрудничающего при 
помощи ВОЗ в целях содействия осуществлению европейской стратегии здравоохранения. Другие 
региональные неправительственные организации принимают на себя непосредственную ответственность 
за реализацию программ. Например, Ассоциация учебных заведений общественного здравоохранения 
в Европе разрабатывает Генеральную модель программы общественного здравоохранения, в основе 
которой лежат 38 европейских стратегических целей в области здравоохранения. Сотрудничество 
с организациями расширилось и стало охватывать вопросы содействия разработке шпитики достижения здо-
ровья для всех, и в результате этого ВОЗ установила контакты с представителями парламентов из 
стран Региона. Особенно эффективной является деятельность организаций по содействию мерам по 
достижению здоровья для всех в секторах, не относящихся к здравоохранению. 

22• Каждый год во время заседания Регионального комитета проводится встреча представителей 
неправительственных организаций, присутствующих на сессии. Обсуждение касается в основном во-
просов, представляющих взаимный интерес и содержащихся в повестке дня Регионального комитета, 
таких как поддержка со стороны неправительственных организаций, предоставляемая странам Цен-
тральной и Восточной Европы. В программе более активного сотрудничества со странами централь-
ной и восточной Европы таким организациям отводится особое место, в частности, в плане изыска-
ния ими ресурсов для оказания помощи их национальным филиалам и участия в реализации новых 
стратегий в области здравоохранения. 

Восточное Средиземноморье 

23. За последние годы в данном Регионе были предприняты усилия с целью развития диалога и ук-
репления партнерства между правительствами и неправительственными организациями для взаш^юй под-
держки деятельности в области здравоохранения. Поддерживались неофициальные рабочие связи с 
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целым рядом региональных и национальных организаций путем обмена информацией и взаимного учас-
тия в совещаниях. 

Западная часть Тихого Океана 

24. Руководящие принципы по более тесному сотрудничеству с организациями в данном Регионе в 
соответствии с целями достижения здоровья для всех были сформулированы и приняты Региональным 
комитетом в 1989 г. В последнее время сотрудничество с целым рядом региональных неправительст-
венных организаций охватывало такие темы,как гарантия качества.и ауадиовизуальные штериялыдля обучения по 
вопросам планирования семьи, здоровье молодежи, постдипломное и непрерывное повышение медицинской 
квалификации в области оказания первичной медико-санитарной помощи. Деятельность, в которой 
участвуют организации в Австралии и на Филиппинах., была связана, например, со здоровьем семьи 
и борьбой с малярией. Хотя в некоторых странах Региона были осуществлены различные инициативы 
по улучшению обмена информацией и расширению возможностей для сотрудничества между неправитель-
ственными организациями, а также между ними и административными органами здравоохранения, эта 
область нуждается в дальнейшем развитии. 

ТЕНДЕНЦИИ НА БУДУЩЕЕ 

25. В предыдущих пунктах содержится краткий обзор тех видов сотрудничества между ВОЗ, непра-
вительственными организациями и административными органами здравоохранения, которые имеют место 
в различных странах мира. Такие усилия в самом деле заслуживают высокой оценки, но потребуют-
ся новые инициативы с целью создания новых видов партнерства с организациями в предстоящие го-
ды для того, чтобы имеющиеся в распоряжении ограниченные ресурсы могли оказать сдерживающее 
влияние на снижение стандартов здоровья, уже наблюдаемое в некоторых странах. Ниже в краткой 
форме изложены направления работы в будущем. 

26. Пропаганда и укрепление здоровья. Совершенно очевидно, что в этой области неправительст-
венные организации имеют значительный опыт и оказывают заметное влияние на доведение медико-
санитарной информации до населения в качестве части своей общей работы в области здравоохране-
ния . Поэтому сотрудничество должно способствовать обеспечению более точной и полной информа-
цией по вопросам здравоохранения； гарантировать обеспечение учебными материалами и пособиями 
по медико-санитарному просвещению, которые будут отвечать конкретным потребностям стран; 
и приводить технологии в соответствие с конкретной ситуацией в отдельных странах. Это области, 
в которых существует значительный разрыв, который должен быть заполнен за счет улучшения сотруд-
ничества с организациями. 

27. Финансирование и совместное использование ресурсов. Потребуются усилия для того, чтобы 
поощрить организации, возможно, совместно с учреждениями-донорами, частными фондами или про-
мышленными предприятиями, к финансовому и техническому сотрудничеству в разработке планов и 
программ в области здравоохранения. 

28• Техническое сотрудничество. Поскольку работа организаций стала в большей степени ориен-
тироваться на развитие, поскольку начали возникать национальные и общественные организации и 
поскольку начали формироваться сети организаций, ВОЗ пожелает поощрять их участие в ее работе. 
Часть этой работы должна заключаться в поддержке более широкого сотрудничества между администра-
тивными органами здравоохранения и организациями в странах. Для того чтобы использовать прош-
лый опыт в этой области и ориентироваться на будущее, в 1991 г. группой неправительственных 
организаций высказано поддержанное ВОЗ предложение о проведении исследования первичной медико-
санитарной помощи в сотрудничестве с административными органами четырех выбранных стран. Цель 
этого исследования будет состоять в определении структуры оптимальных связей для наиболее эф-
фективного взаимодействия между организациями и правительствами или национальными администра-
тивными органами здравоохранения. В конечном итоге на основе национального опыта будут сделаны реко-
мендации относительно путей и способов оптимизации сотрудничества между правительствами, органи-
зациями и ВОЗ в области предоставления первичной медико-санитарной помощи и непрерывного разви-
тия здравоохранения. 

29. По一прежнему очень важное значение будет иметь сотрудничество со стороны сети международных 
неправительственных организаций, с которыми ВОЗ традиционно ведет работу. Работа по разработ-
ке стандартов, подготовке и проверке руководящих принципов, подготовке всех категорий персонала 
здравоохранения,- если назвать лишь небольшое количество различных видов осуществляемой техни-
ческой деятельности, - будет и впредь иметь большое значение. 
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30. Роль ВОЗ. В стремлении к деятельности, ориентированной на конкретные потребности стран, 
ВОЗ по-прежнему будет поощрять своих сотрудников к участию в программах работы неправительствен-
ных организаций во всех случаях, когда это возможно- Роль региональных бюро ВОЗ и представи-
телей ВОЗ в этой области неоценима, и ей будет уделяться особое внимание• 

31. Современные средства связи представляют широкие возможности для улучшения контактов и ак-
тивизации действий, направленных на то, чтобы сделать технологии более доступными для всех. 
В целях обеспечения эффективности этой деятельности важное значение приобретет большая согла-
сованность усилий и откровенный обмен идеями и ресурсами. Вклад неправительственных органи-
заций в качестве партнеров в эту сеть ресурсов здравоохранения приветствуется и фактически 
является насущно необходимым. 
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ВАЛЮТА СБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ87/30 - 21 ноября 1990 г.] 

1 • Ввведение 

1.1 На последних ОЕССИЯХ Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета ряд выступаю-
щих обратились с просьбой изучить возможности уплаты взносов в регулярный бюджет в других 
валютах, кроме долларов США и швейцарских франков, дополнительно к четырем другим валютам, 
использование которых уже разрешено, при соблюдении определенных условий. Последний полный 
доклад Исполнительному комитету по этому вопросу Генеральный директор представлял в 1974 г Л 
В настоящем докладе вновь анализируется данный вопрос с целью предоставления возможности 
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения решить, есть ли основания для каких-либо 
изменений действующего порядка в ВОЗ. 

2• Практика ВОЗ в прошлом и настоящем 

2.1 Практика выбора валюты уплаты взносов в регулярный бюджет осуществляется в соответствии со 
статьей 5. 7 Положений о финансах, в которой говорится : "Ежегодные взносы и авансы в Фонд оборотных 
средств исчисляются в долларах США и уплачиваются либо в долларах США, либо в швейцарских 
франках: при этом предусматривается, что частичная или полная уплата взносов может быть 
произведена в такой другой валюте или в таких других валютах, которые устанавливает Гене-
ральный директор по согласованию с Исполкомом". На Второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в резолюции WHA2.58 был установлен принцип "принимать взносы в оперативный бюджет 
в других валютах, кроме долларов США и швейцарских франков, на той основе, чтобы все госу— 
дарства一члены имели равное право на уплату пропорциональной части своего взноса в тех валютах, 
которые могут быть приемлемы11. Резолюциями WHA5.20 и EB10.R13 Генеральный директор был 
уполномочен принимать выплаты взносов в фунтах стерлингов в таких размерах, в каких эта валю-
та могла бы быть полностью использована Организацией, и, таким образом, фунт стерлингов был 
принят в качестве валюты уплаты взносов с 1953 г. Согласно положениям резолюции ЕВ31.R11у 
Генеральный директор был уполномочен "по достижении соответствующей договоренности принимать 
часть взносов в регулярный бюджет в валютах тех стран, где расположены региональные бюро, и 
в таких размерах, которые, по его мнению, могут быть полностью использованы Организацией". 

2.2 В результате применения, выраженного в резолюции WHA2.58, принципа равного права всех 
государств-членов на уплату пропорциональной части своего взноса в тех валютах, которые могут 
быть приемлемы, суммы взносов, которые могли бы быть использованы в валютах тех стран, где 
расположены региональные бюро, необходимо быпо распределить пропорционально их процентным 
оценкам среди государств一членов, выразивших пожелание осуществлять платежи в таких валютах. 
Таким образом существовала возможность того, что ограниченное число стран, уплачивающих крупные 
взносы, которые пожелают производить уплату в данных валютах, оставят относительно небольшую 
долю для остальных потенциальных вкладчиков, включая государства-члены, в валютах которых 
могла бы производиться уплата взносов. Более того, то что ВОЗ не использовала конвертируе-
мую валюту для закупки национальных валют в той мере, в какой ее потребности в данных валютах 
покрывались взносами других государств-членов, вызвало ситуацию, которая была оценена как 
неудовлетворительная правительствами двух стран, где расположены региональные бюро. В связи 
с этим вопрос о валюте уплаты взносов был вновь поднят на Восемнадцатой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения и последующих сессиях Исполнительного комитета, в результате чего 

Доклад представлен в соответствии с пунктом 16.3 повестки дня. 
2 Официальные документы ВОЗ, № 215, Приложение 6. 
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была принята резолюция ЕВ39.R30, согласно положениям которой в настоящее время осуществляется 
практика уплаты взносов. В этой резолюции Исполком, напоминая принципы, изложенные в резолю-
ции WHA2.58, уполномочил Генерального директора "принимать часть взносов в регулярный бюджет 
на 1968 г. и в последующие годы в фунтах стерлингов и в валюте тех стран, где размещены регио-
нальные бюро Африканского и Европейского регионов и региона Западной части Тихого океана". 

2.3 В соответствии с настоящим механизмом, после утверждения Всемирной ассамблеей здравоох-
ранения программного бюджета на последующий двухлетний период государствам一членам направляют 
письмо (текст которого приводится в Дополнении 1), в котором среди прочего дается перечень 
других валют, кроме долларов США и швейцарских франков, приемлемых для уплаты взносов, и 
определяются сроки и условия принятия этих валют в текущий период. 

2.4 Страны, которые в период с 1985 по 1989 гг. выплачивали взносы в других валютах, чем 
доллары США или швейцарские франки: 

Год 

1985 г. 

1986 г. 

1987 г. 

1988 г. 

Государство-член 

Мавритания 
Соединенное Королевство 

Дания 
Мавритания 

Соединенное Королевство 

Дания Мавритания 
Чад 
Дания 

Валюта уплаты 

Франки КФА 
Фунты стерлингов 

Датские кроны 
Франки КФА 
Фунты стерлингов 

Датские кроны 
Франки КФА 

Франки КФА 
Датские кроны 

1989 Нет 

3• Валюта уплаты взносов в системе Организации Объединенных Наций и специализированных 
учреждениях 

3.1 Данные по практике Организации Объединенных Наций и наиболее крупных специализированных 
учреждений приводятся в суммарном виде в таблице в Дополнении 2, из которой следует, что из 
пяти крупнейших организаций две (Организация Объединенных Наций и ЮНЕСКО) принимают уплату 
взносов в неконвертируемых валютах при условии выполнения определенных оговорок и ограниче-
ний . Степень, в которой государства-члены пользуются возможностью уплаты взносов в других 
валютах, кроме долларов США и валюты страны размещения штаб-квартиры, сильно различается между 
этими организациями. В самой Организации Объединенных Наций, кроме долларов США, государства-
члены могут уплачивать свои взносы в ежегодно устанавливаемых конвертируемых и неконвертируе-
мых валютах, число которых составляет приблизительно 15, и от шести до двенадцати государств-
членов пользуются этим. В ЮНЕСКО государства一члены могут уплачивать свои взносы в своих 
национальных валютах, ежегодно пять или шесть из них пользуются этим. 

3.2 Представляется, что практика в ЮНЕСКО в системе Организации Объединенных Наций наиболее 
актуальна для настоящего исследования в свете децентрализованного метода работы ВОЗ. Выплаты 
взносов в ЮНЕСКО осуществляются в соответствии с резолюцией 33.2, принятой на двадцать пятой 
сессии Генеральной конференцииfв отношении финансового периода 1990-1991 гг. Соответствую-
щие пункты данной резолюции следуют : 

"учитывая, однако, что государства-члены могут признать желательным уплатить часть 
своих взносов в валюте по своему выбору, 

2. постановляет, что: 

(а) Генеральный директор уполномочивается, в случае поступления просьбы от государства-
члена, принимать платежи в национальной валюте государства-члена, если, по его 
мнению, эта валюта может потребоваться в течение остающихся месяцев календарного 
года; 

(Ь) принимая платежи в национальной валюте, Генеральный директор в консультации с заин-
тересованным государством-членом определяет долю взноса, которая может быть при一 
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нята в национальной валюте, с учетом принятой в оплату бон ЮНЕСКО любой суммы: 
заинтересованное государство-член должно представить в этом случае всеобъемлющее 
предложение; 

(c) для обеспечения возможности использования Организацией взносов, уплачиваемых в 
национальных валютах, Генеральный директор уполномочивается устанавливать в кон-
сультации с заинтересованным государством一членом предельный срок выплаты, по исте-
чении которого взносы подлежат выплате в валютах, упомянутых в пункте 1 выше； 

(d) принятие иных валют, чем доллар США или французский франк, оговаривается следующими 
условиями: 

(i) принимаемые таким образом валюты должны быть пригодны, без дальнейших пере-
говоров и в рамках правил обмена валюты соответствующей страны, для покрытия 
всех расходов ЮНЕСКО в этой стране; 

(ii) должен применяться наиболее благоприятный курс, который ЮНЕСКО может получить 
для обмена данной валюты на доллары США в момент кредитования взноса на 
банковский счет Организации; после перевода в доллары США кредитование в счет 
взносов осуществляется пропорционально суммам, установленным в долларах США 
и во французских франках, в соответствии с тем, что предусмотрено в пункте 1 
выше ； 

(iii) если в любой момент в течение 12 месяцев после выплаты взноса в иной валюте, 
чем доллар США или французский франк, произойдет снижение обменной стоимости 
или девальвация такой валюты по отношению к доллару США, то соответствующему 
государству—члену может быть предложено, по уведомлению, осуществить допол-
нительный платеж для покрытия убытков, вызванных падением обменного курса, 
в отношении неиспользованного остатка взноса; в тех случаях, когда Генераль-
ный директор считает, что эта валюта может потребоваться в течение остающихся 
месяцев календарного года, он уполномочивается принимать дополнительные 
платежи в национальной валюте этого государства-члена; 

(iv) если в любой момент в течение 12 месяцев после выплаты взноса в иной валюте, 
чем доллар США или французский франк, произойдет увеличение обменной стоимости 
или ревальвация такой валюты по отношению к доллару США, то соответствующее 
государство—член может предложить Генеральному директору, по уведомлению, 
осуществить дополнительный платеж для покрытия излишков, вызванных увели-
чением обменного курса, в отношении неиспользованного остатка взноса; такие 
дополнительные платежи будут осуществляться в национальной валюте государства-
члена; 

3• постановляет далее, что любая разница, вызванная колебаниями обменных курсов, кото-
рая не превышает 50 долл. США и относится к последнему платежу в счет взносов, 
причитающихся за данный двухлетний финансовый период, проводится в качестве доходов 
и убытков, связанных с колебаниями обменных курсов;"# 

4• Порядок выплат в ВОЗ 

4.1 В настоящее время в ВОЗ выплата финансовых средств из всех источников производится в 
валютах 102 стран, в суммах от 20 700 долл. США до 229 млн. долл. США по каждому виду 
валюты в 1989 г. (см. Дополнение 3), что составило во всех валютах приблизительно 607 млн. 
долл. США за год. Это включает выплаты из средств регулярного бюджета, Добровольного фонда 
укрепления здоровья, Доверительного фонда Глобальной программы по СПИД, других различных 
доверительных фондов и специальных счетов, ПРООН и ЮНФПА. 

5 • Выплаты в национальной валюте 

5.1 Как указывалось в пункте 2.1, Вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постано-
вила "принимать взносы в оперативный бюджет в других валютах, кроме долларов США и швейцарских 
франков, на той основе, чтобы все государства-члены имели равное право на уплату пропор-
циональной части своего взноса в тех валютах, которые могут быть приемлемы". В случае реше-
ния Исполкома о пересмотре данного принципа может быть заранее предусмотрен метод, подобный 
тому, который используется в ЮНЕСКО. В этом случае Генеральный директор будет уполномочен 
разрешать принимать взнос государства-члена в национальной валюте по просьбе данного госу-
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дарства一члена и только после получения заверений, что в следующем финансовом периоде предви-
дится потребность в значительной сумме данной валюты. Таким образом, прерогативой Генераль-
ного директора является определять, какая часть взноса государства-члена, если вообще возник-
нет необходимость в этом, может быть принята в национальной валюте. Для использования дан-
ного метода необходимо рассмотреть следующие положения : 

(a) После принятия Ассамблеей здравоохранения программного бюджета и шкалы обязательных 
взносов на следующий финансовый период Генеральный директор уведомляет каждое госу-
дар ство-член о возможности выплаты обязательного взноса в национальной валюте с соблю-
дением определенных условий, и предлагает поставить в известность Генерального директора 
не позже 30 сентября предшествующего рассматриваемому финансовому периоду года о пожела-
ниях государства-члена в этой связи. 

(b) Правительства государств—членов, которые до 30 сентября предшествующего финансовому 
периоду года не уведомили Генерального директора о своих пожеланиях в отношении валюты 
своего взноса, будут обязаны выплачивать взнос либо в долларах США, либо в швейцарских 
франках. 

(c) Правительство государства一члена, желающее внести часть или весь свой взнос в нацио-
нальной валюте и которое уведомило Генерального директора об этом до 30 сентября пред-
шествующего финансовому периоду года, получит дополнительное уведомление Генерального 
директора об удовлетворении или неудовлетворении его просьбы в целом или частично. 
В случае удовлетворения просьбы государства一члена будет указана сумма в долларах США, 
эквивалент которой может быть выплачен в национальной валюте, срок выплаты взноса, а 
также другие детали. 

(d) ВОЗ должна иметь возможность свободно использовать национальные валюты, в которых 
выплачиваются взносы, для своих платежей на территории государства-члена, о котором 
идет речь. Однако Генеральный директор вынужден настаивать на выплате взносов в на-
циональной валюте до 15 апреля. Если взнос не был внесен к этому сроку, государство-
член должно будет внести его в долларах США или швейцарских франках. 

5.2 Введение механизма выплаты взносов в национальных валютах может привести к более ранним 
платежам некоторыми государствами-членами с неконвертируемыми валютами, поскольку им не нужно 
будет разрешение на получение иностранной валюты. Однако существует также много аргументов 
против введения такой схемы, например : 

(a) состояние выплаты взносов на конец года в 1989 г. в Организации Объединенных Наций 
и других организациях приводится в Дополнении 4. Положение с выплатой 
взносов в ВОЗ лучше, чем в двух других организациях, в которых выплата взносов разреша-
ется в неконвертируемых национальных валютах, а именно в ООН и ЮНЕСКО. В ВОЗ 94 
государства-члена выплатили свои взносы за 1989 г. полностью к 31 декабря 1989 г. по 
сравнению с 73 государствами一членами в Организации Объединенных Наций и 65 государствами一 
членами в ЮНЕСКО. Фактически, за исключением двух организаций, в которых на выплачивае-
мые с опозданием взносы начисляются пени (ВПС и МСЭ), ВОЗ находилась в наилучшем положе-
нии по сбору взносов в 1989 г. 

(b) В конечном счете выплата взносов в ВОЗ в национальной валюте не оказывает положи-
тельного влияния на состояние платежного баланса в конкретной стране, поскольку ВОЗ в 
противном случае импортировала бы конвертируемую валюту в сумме, равной взносу в местной 
валюте, на покрытие своих расходов в данной стране. 

(c) Такой механизм выплаты может привести к неэффективному использованию наличных 
средств и потерям по процентному доходу, что приведет к более высоким чистым взносам 
государств-членов. Значительная часть взносов по регулярному бюджету в настоящее время 
выплачивается на счет ВОЗ в Нью-Йоркском федеральном резервном банке, который имеет 
постоянные инструкции об обращении излишков финансовых средств на счету в ценные бумаги 
не позднее, чем на следующий день после их образования. Таким образом, при поступлении 
взносов на счет ВОЗ они немедленно дают процент. Такая договоренность вряд ли может 
оказаться возможной со значительным большинством банков и в отношении каждой валюты мира. 
В случае, когда взносы выплачиваются в неконвертируемых валютах, иногда не существует 
другой возможности, как только хранить их невостребованными на беспроцентном банковском 
счету до момента их использования. 

(d) Вследствие работы данного механизма может возникнуть необходимость открывать дополни— 
тельные банковские счета с вытекающими дополнительными накладными расходами на их со-
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держание. Хотя ВОЗ имеет широкую сеть банковских счетов во всем мире, она не имеет 
счета в каждой стране. Более того, в некоторых странах ВОЗ имеет внешний счет, на 
который в ряде случаев невозможно перевести средства со счета неконвертируемой валюты, 
как,например， счет правительства данной страны,и для получения взноса необходимо будет 
открыть другой счет. ' 

(е) Этот механизм неизбежно привел бы к задержкам по учету взносов. Как было ука-
зано выше, большинство взносов в настоящее время выплачивается в долларах США на счет 
ВОЗ в Нью-Йоркском федеральном резервном банке. ВОЗ имеет эффективный механизм связи с 
банком, благодаря которому ВОЗ немедленно получает уведомление по телексу о полученных 
взносах• Практически будет невозможно создать подобные механизмы со всеми банками, 
в которых ВОЗ имеет счета. В связи с этим ВОЗ должна будет полагаться на иногда слабо 
укомплектованные бюро в странах в отношении своевременного информирования штаб-квартиры о 
получении взносов. Это соображение становится все более важным сейчас при введении 
шкалы финансовых стимулов, вступающей в силу начиная с ведомости выплаты взносов за 
1989 г. 

6• Вывод 

6.1 Исполнительный комитет возможно пожелает рекомендовать Ассамблее здравоохране-
ния ввести в ВОЗ механизм выплаты взносов по регулярному бюджету в национальных валютах с 
соблюдением надлежащих условий и ограничений, либо сохранить существующее положение, когда 
взносы выплачиваются в долларах США или в швейцарских франках, и с определенными ограничениями 
и в определенных условиях, в одной из четырех других валют, санкционированных резолюцией 
EB39.R30.1 -

1 См.документ ЕВ87/1991/REC/2, протокол восемнадцатого заседания, 
окончание раздела 3. 
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Дополнение 1 
ПИСЬМО ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ 

С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ВАЛЮТ, ПРИЕМЛЕМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

Господин Министр, 

В соответствии со статьей 5.4 Положений о финансах,я имею честь уведомить Вас, что 
Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла программный бюджет и шкалу 
взносов на финансовый период 1990-1991 гг. Выдержки из соответствующих резолюций, принятых 
Ассамблеей, и выписка с размерами обязательных взносов, причитающихся от государств 一 членов 
Всемирной организации здравоохранения за финансовый период 1990-1991 гг., прилагаются.^ 

2. Как видно из вышеупомянутой выписки, чистая сумма обязательного взноса Вашего правительст-
ва за финансовый период 1990-1991 гг. составляет 

• . . долларов США 

согласно статье 5.3 Положений о финансах, этот обязательный взнос должен выплачиваться в 
виде двух равных годовых взносов, составляющих по 

,..долларов США 

каждый; первый взнос относится к 1990 г., второй взнос относится к 1991 г. 

3. В соответствии со статьей 5.6 Положений о финансах, части ежегодных взносов и авансов 
должны быть уплачены полностью в течение 30 дней с даты получения этого уведомления, или 
к первому дню года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат 
является более поздней. В этой связи я хочу привлечь Ваше внимание к прилагаемой резолю-
ции WHA42.7,^ принятой в мае 1989 г. Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, которая выражает озабоченность ухудшением положения с выплатой взносов в 1988 г. и 
напоминает государствам-членам об их обязательствах в отношении предоставления Генеральному 
директору возможности надлежащим образом исполнять программный бюджет. 

4. Кроме того, я хотел бы напомнить Вам о том, что резолюцией WHA41.12 Сорок первая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения создала систему стимулирования для обеспечения сво-
евременной выплаты обязательных взносов государствами-членами. В соответствии с этой сис-
темой стимулирования и в той степени, в какой непредвиденные поступления ассигнуются на фи-
нансирование бюджета на 1992-1993 гг ., компонент "начисленных процентов"в сумме непредвиден-
ных поступлений будет распределен между государствами-членами в виде кредитов в счет их общих 
установленных взносов за финансовый период 1992-1993 гг. в соответствии с формулой, которая 
учитывает не только шкалу, но также сроки и суммы выплат обязательных взносов, произведенных 
государствами-членами в счет и в течение 1989 и 1990 гг. Таким образом, более ранние выпла-
ты Вашим правительством взносов за 1989, 1990 и 1991 гг. могут существенно сократить чистые 
взносы Вашего правительства на программные бюджеты 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. 

5. Для того чтобы система стимулирования обеспечивала своевременную выплату обязательных 
взносов государствами-членами, датой предоставления государству一члену кредита для осуществле-
ния платежей считается дата, на которую один из уполномоченных банков, упомянутых ниже в 
пункте 7, кредитует вклад государства一члена. Выплаты в другие банки приведут к задержкам 
в применении кредита государству-члену из-за необходимости в перечислении на один из счетов 
Организации. 

6. Если Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1990 г. примет 
решение о корректировании суммы ассигнований, финансируемых за счет взносов государств-членов 
за второй год финансового периода, я сообщу Вам размер пересмотренной суммы платежа, относя-
щегося к 1991 г. 

В данном Приложении не приводятся. 
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7 . в соответствии с положениями Добавления к данному письму, озаглавленного "Выплаты взносов 
в некоторых валютах, исключая доллары США и швейцарские франки11, платежи могут быть направлены 
по следующим адресам: 

(1) в долларах США: или (2) в швейцарских франках: 

World Health Organization 
Account No. 1， ABA No. 02180083 
The Federal Reserve Bank of New York 
33 Liberty Street 
New York, N.Y. 10045 
United States of America 

Organisation mondial de la Santé 
Compte No. 44032-8-32 
Banque Nationale Suisse 
8022 Zurich 
Switzerland 

или (3) частично в долларах США по адресу, указанному в пункте(1)выше，и частично в швейцар-
ских франках по адресу, указанному в пункте (2)выше. 

8. Я был бы признателен, если бы Ваше правительство как можно быстрее известило меня о сроке, 
сумме и форме платежей, которые Вы намереваетесь осуществить в счет ваших взносов за финансо-
вый период 1990-1991 гг• Как было упомянуто в пункте 3 выше, взносы считаются подлежащими 
уплате полностью в течение 30 дней с даты получения этого письма или к первому дню года, к 
которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат является более поздней. 

Примите, господин Министр, уверения в моем высоком к Вам уважении. 

Denis G. Aitken 
Помощник Генерального директора 

ПРИЛ. 

Добавление 

ВЫПЛАТА ВЗНОСОВ В НЕКОТОРЫХ ВАЛЮТАХ, ИСКЛЮЧАЯ 
ДОЛЛАРЫ США И ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ 

Согласно резолюции ЕВ39.R30 часть подлежащих выплате в 1990-1991 гг., может 
быть при определенных условиях выплачена в одной или более из нижеследующих валют : 

Франки КФА 
Датские кроны 

Филиппинские песо 
Фунты стерлингов 

Степень, в которой можно фактически удовлетворить пожелания государств-членов о выплате 
взносов в этих валютах, зависит от смет расходов Организации в соответствующих валютах в 
течение финансового периода 1990-1991 гг. и быстроты получения выплат в таких валютах. 

2. Те государства-члены, которые пожелают выплатить свои годовые взносы полностью или частич-
но в одной или более из этих валют, могут сделать это лишь при следующих условиях: 

2.1 Все валюты должны представлять собой переводимые фонды, которые можно использовать -
без дальнейшего обсуждения в рамках положений об обмене валюты заинтересованных стран 一 
для покрытия всех расходов, которые несет Всемирная организация здравоохранения в пре-
делах страны, в валюте которой осуществляются платежи. 

2.2 Платежи, которые осуществляются в валютах, исключая доллары США, следует подсчиты-
вать по покупательскому курсу доллара США на дату осуществления выплаты. По просьбам 
Организация будет телеграфно сообщать государствам-членам о курсе, по которому можно 
сделать платеж. 

2.3 Если в любое время после даты уплаты взноса в валютах, исключая доллары США, про-
изойдет падение обменного курса таких валют по отношению к доллару США, от государств-



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 1 4 1 

членов потребуется по получении извещения осуществить платежи, покрывающие убытки из-за 
разницы в обменном курсе, начиная с даты вступления в силу этого изменения. 

3. Если государство一член пожелает сделать полностью или частично одну или обе очередных 
выплаты своего взноса за финансовый период 1990-1991 гг. в одной или нескольких валютах, о 
которых шла речь выше в пункте 1, необходимо направить запрос помощнику Генерального директо-
ра (по административным вопросам) так, чтобы он поступил не позднее 31 августа 1989 г. , с указа-
нием максимальной суммы, которую государство 一 член ВОЗ желает перевести в каждой валюте, дат, 
к которым такой(ие) перевод или переводы могут быть осуществлены, а также того, что государст-
во-член принимает условия, изложенные в пункте 2 выше. Организация, разумеется, сохраняет за собой 
право отклонить предложения о таких датах уплаты взносов, которые не позволяли бы Организации 
использовать вышеуказанные валюты в течение данного финансового периода. 

4. Государства-члены, которые уведомили Организацию к 31 августа 1989 г.,в соответствии 
с вышеуказанным пунктом 3, будут по возможности в самые короткие сроки информированы о конкретных 
суммах, которые могут быть переведены в указанных ими валютах, датах, к которым платежи должны 
быть получены Организацией, и банковских счетах, на которые следует делать вклады. 

5. Если Организация не получила уведомления от государства-члена к 31 августа 1989 г., 
она считает, что оно осуществит выплату своего полного взноса за финансовый период 1990— 
1991 гг. в долларах США или швейцарских франках. 



Дополнение 2 
ВАЛЮТА ВЫПЛАТЫ ВЗНОСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И РЯДЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Учреждение Основные санкциони-
рованные валюты 
выплат 

Платежи в других валютах Основные санкциони-
рованные валюты 
выплат Другие санкционированные 

валюты 
Юридическое 
основание 

Частота платежей в других 
валютах в 1988 и 1989 гг. 

ООН Доллары США Перечень приемлемых валют 
(около 15 конвертируемых и 
неконвертируемых), устанавли-
ваемых каждый год 

Правила о финансах От шести до двенадцати 
государств-членов каждый 
год 

ФАО Доллары США Итальянские лиры и свободно 
конвертируемые национальные 
валюты 

Положения о финан-
сах 

Четыре-пять государств-
членов каждый год 

ЮНЕСКО Доллары США 
Французские франки 

Национальные валюты госу-
дарств-членов 

Резолюция Генераль-
ной конференции 

Пять-шесть государств-
членов каждый год 

МОТ Швейцарские франки Нет Не относится Со времени введения порядка 
платежей в швейцарских фран-
ках начиная с 1 января 
1990 г. ряд стран делали 
выплаты в долларах США, но 
МОТ выражает надежду, что 
это лишь временное явление 

МАГАТЭ Доллары США 
Австрийские 
шиллинги 

Нет Не относится С 1986 г. имели место три 
случая, когда на исключитель-
ной основе для того, чтобы 
избежать неудобства в связи 
с малым размером сумм, от 
двух государств-членов были 
приняты платежи в фунтах 
стерлингов и голландских 
гульденах 
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Дополнение 3 

ВЫПЛАТЫ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВАЛЮТАМ, 1987-1989 гг. 

(Эквивалент фактических выплат в национальной валюте, выраженный в долларах США) 

Страна 1987 г. 1988 г. 1989 г. 

АФГАНИСТАН 387 300 331 800 678 800 АНГОЛА 0 44 ООО 71 500 АВСТРАЛИЯ 1 ООО 800 1 336 600 2 676 400 АВСТРИЯ 902 700 348 600 
2 

284 100 БАНГЛАДЕШ 1 006 ООО 971 ООО 2 712 ООО БЕЛЬГИЯ 1 814 200 1 939 200 2 075 500 БЕНИН 0 625 400 936 400 БУТАН 226 ООО 198 ООО 260 ООО БОТСВАНА 50 400 296 400 458 ООО БОЛГАРИЯ 32 100 12 ООО 39 ООО БУРКИНА-ФАСО 13 471 600 12 186 200 16 737 900 БУРУНДИ 0 457 400 597 ООО КАМЕРУН 0 713 300 1 195 100 КАНАДА 1 741 500 390 400 822 900 
КАБО-ВЕРДЕ 0 17 900 110 500 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 504 400 568 800 
ЧАД 0 539 100 594 100 
КИТАЙ 0 0 0 
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 0 229 300 224 100 
КОНГО 18 668 ООО 18 972 200 22 422 400 
КОТ-Д'ИВУАР 2 800 400 3 291 500 3 776 400 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 25 600 33 100 30 200 
ДАНИЯ 15 812 300 19 193 400 18 156 700 
ДЖИБУТИ 117 800 142 700 300 100 
ЕГИПЕТ 8 091 200 8 429 200 3 690 ООО 
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 0 218 300 325 500 
ЭФИОПИЯ 1 086 ООО 774 100 836 100 
ФИДЖИ 982 300 863 ООО 1 376 700 
ФИНЛЯНДИЯ 684 300 561 300 439 100 
ФРАНЦИЯ 21 914 700 22 921 400 25 520 300 
ГАБОН 0 267 ООО 457 100 
ГАМБИЯ 0 95 100 195 700 
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 9 930 700 10 239 400 11 202 200 
ГАНА 254 800 279 700 586 800 
ГРЕЦИЯ 62 700 85 800 96 500 
ГВИНЕЯ 150 700 693 300 1 315 100 
ГВИНЕЯ-БИСАУ 0 8 200 20 700 
ВЕНГРИЯ 40 800 4 600 28 400 
ИНДИЯ 10 592 ООО 9 673 ООО 10 932 ООО 
ИНДОНЕЗИЯ 3 278 ООО 3 504 ООО 5 636 ООО 
ИРАК 88 400 112 100 223 200 
ИТАЛИЯ 505 300 704 300 1 280 600 
ЯПОНИЯ 9 839 200 10 812 900 11 483 100 
ИОРДАНИЯ 572 300 821 200 1 280 100 
КЕНИЯ 976 ООО 831 300 379 700 
ЛИВАН 116 800 89 600 122 500 
ЛЕСОТО 50 300 202 700 319 100 
ЛИБЕРИЯ 0 416 400 352 200 
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 63 300 44 400 82 800 
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ВЫПЛАТЫ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВАЛЮТАМ, 1987—1989 гг. (продолжение) 

(Эквивалент фактических выплат в национальной валюте, выраженный в долларах США) 

Страна 1987 г. 1988 г. 1989 г. 

МАДАГАСКАР 0 215 100 281 500 
МАЛАВИ 0 286 400 666 500 
МАЛАЙЗИЯ 665 600 771 100 692 ООО 
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 99 ООО 175 ООО 129 ООО 
МАЛИ 0 1 112 800 928 500 
МАВРИТАНИЯ 0 337 200 256 200 
МАВРИКИЙ 0 347 800 502 700 
МАРОККО 19 500 184 200 481 400 
МОЗАМБИК 0 354 600 638 100 
МЬЯНМА 1 507 ООО 1 018 ООО 908 ООО 
НАМИБИЯ 0 0 33 600 
НЕПАЛ 1 101 ООО 969 ООО 1 196 ООО 
НИДЕРЛАНДЫ 4 787 600 6 043 100 6 940 800 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 253 900 242 200 305 ООО 
НИГЕР 0 386 ООО 779 700 
НИГЕРИЯ 671 ООО 396 400 554 200 
НОРВЕГИЯ 240 900 330 ООО 357 600 
ПАКИСТАН 664 500 603 800 1 297 800 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 735 200 993 900 1 162 500 
ФИЛИППИНЫ 4 964 700 4 793 200 5 298 800 
ПОЛЬША 4 300 0 27 700 
КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 296 700 426 100 795 400 
РУМЫНИЯ 65 700 42 900 29 700 
РУАНДА 0 288 100 342 300 
САМОА 186 200 205 300 241 800 
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 0 97 500 171 400 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 403 300 384 500 703 100 
СЕНЕГАЛ 0 998 800 975 ООО 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 0 59 400 105 ООО 
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 0 95 900 429 800 
СИНГАПУР 319 500 344 200 596 100 
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 163 500 182 800 261 700 
СОМАЛИ 282 200 605 300 1 424 300 
ШРИ-ЛАНКА 475 ООО 1 167 ООО 329 ООО 
СУДАН 576 900 587 700 1 387 400 
СВАЗИЛЕНД 50 300 240 400 321 400 
ШВЕЦИЯ 1 293 900 1 539 700 1 538 300 
ШВЕЙЦАРИЯ 144 191 800 158 763 800 159 634 600 
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 161 900 116 800 374 500 
ТАИЛАНД 833 ООО 3 220 ООО 998 ООО 
ТОГО 0 642 800 1 231 400 
ТОНГА 119 200 117 200 188 600 
ТУНИС 7 100 37 600 56 200 
ТУРЦИЯ 127 400 91 900 68 900 
УГАНДА 66 ООО 196 300 327 400 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕС-
КИХ РЕСПУБЛИК 0 100 0 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕСТВО ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 16 944 300 20 863 800 22 491 200 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 205 ООО 287 900 594 100 
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ВЫПЛАТЫ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВАЛЮТАМ, 1987—1989 гг. (продолжение) 

(Эквивалент фактических выплат в национальной валюте, выраженный в долларах США) 

Страна 1987 г. 1988 г. 1989 г. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
ВАНУАТУ 
ЙЕМЕН 
ЮГОСЛАВИЯ 
ЗАИР 
ЗАМБИЯ 
ЗИМБАБВЕ 

193 425 900 
187 300 

1 411 600 
27 300 
215 000 
86 000 
584 000 

197 316 600 
285 900 

1 077 900 
43 100 
795 300 
356 200 
797 200 

228 984 400 
174 400 

1 894 000 
99 100 

1 402 900 
546 100 

1 305 400 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
ВАНУАТУ 
ЙЕМЕН 
ЮГОСЛАВИЯ 
ЗАИР 
ЗАМБИЯ 
ЗИМБАБВЕ 

505 756 700 547 262 000 607 369 900 
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Дополнение 4 

МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЫПЛАТ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
В ОТНОШЕНИИ ВЫПЛАТ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ВЗНОСОВ ЗА 1989 г. 

(на 31 декабря 1989 г.) 

Учреждение Число государств-
членов, выплатив-
ших взнос пол-
ностью 

Число государств-
членов ,выплатив-
пшх взносы частично 

Число государств-
членов ,не сделав-
ших вьшлат вообще 

Общее число 
государств-
членов 

ООН 73 25 61 159 
МОТ 67 26 57 150 
ФАО 79 25 54 158 
ЮНЕСКО 65 27 65 157 
ИКАО 72 18 72 162 
ВОЗ 94 18 52 164 
впс 120 6 44 170 
МСЭ 95 38 32 165 
ВМО 85 21 55 161 
ммо 69 . 20 45 134 
ВОИС 59 14 55 128 
ЮНИДО 51 22 77 150 
МАГАТЭ 61 18 33 112 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РАЗЛИЧНЫХ РУКОВОДЯЩИХ КОМИТЕТАХ 
И КОМИТЕТАХ ИСПОЛКОМА ПО БЛИЗКИМ ВОПРОСАМ1 

[ЕВ87/27 - 13 ноября 1990 г.] 

1. На Восемьдесят пятой сессии Исполнительного комитета (январь 1990 г.) в контексте обсуж-
дения доклада Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств бьши подняты во-
просы о возможном представительстве на взаимной основе руководящих комитетов программ, финан-
сируемых главным образом из внебюджетных источников, в различных вспомогательных органах Испол-
кома по близким вопросам. Исполком выразил желание рассмотреть данный вопрос, особенно с точ-
ки зрения совместимости "параллельного представительства" такого рода с Правилами процедуры 
ИсполкомаРуководящие комитеты включают Руководящий консультативный комитет Программы дей-
ствий по основным лекарственным средствам (который и стал конкретным предметом дискуссии) и 
Руководящий комитет Глобальной программы по СПИД на Восемьдесят пятой сессии Исполкома совмест-
но с Комитетом по политике в области лекарственных средств. 

2. Правила процедуры Исполкома указывают, кто, кроме самих членов Исполкома, может участво-
вать в обсуждениях Исполкома и его комитетах. Кроме статьи 3, предусматривающей исключитель-
ный случай, когда представители государств приглашаются принять участие в обсуждении вопросов, 
представляющих для них особый интерес, главное положение по данному вопросу содержится в 
статье 4, которая дает право на участие без права голоса представителям Организации Объединен-
ный Наций, некоторых других межправительственных организаций и неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. 

3. Согласно общим принципам толкования, если в положении четко упоминаются конкретные кате-
гории, то предполагается, что другие категории не включены. Таким образом статья 4, в отсут-
ствие противоположных указаний, подразумевает, что участие помимо членов самого Исполкома 
любых лиц или организаций, кроме представителей упомянутых организаций, не допускается. 
Практика подтвердила это ограничительное толкование в отношении комитетов Исполкома. 
Участие органичено членами Исполкома, которым разрешено участвовать без права голоса в неко-
торых комитетах, членами которых они не являются, в частности, в Программном Комитете и в. 
Комитете по политике в области лекарственных средств. 

“• Правовая ситуация, вытекающая из настоящих правил и практики, состоит таким образом 
Б том, что лица, не являющиеся членами Исполкома или представителями организаций, не могут 
участвовать в заседаниях комитетов Исполнительного комитета. Хотя Исполком имеет право 
дополнять Правила процедуры таким образом, чтобы позволить представителям руководящих коми-
тетов участвовать в работе некоторых его комитетов, это представляло бы отход от установив-
шейся за долгов время практики Исполкома и подняло бы фундаментальный вопрос о совместимости 
с особым положением Исполкома и его членов в рамках Устава. 

5. Для того чтобы рассмотреть данный вопрос в полном объеме, было бы желательным сначала ука-
зать соответствующие положения в уставной структуре руководящих комитетов, с одной стороны, и 
Исполкома и его комитетов, с другой. Уставом Всемирной организации здравоохранения определе-
но, что руководство различными программами ВОЗ входит в сферу обязанностей Генерального дирек-
тора. Частью двойной роли руководящих комитетов (описанной ниже) является консультирование 
Генерального директора. Таким образом, руководящие комитеты действуют на уровне Секретариата. 
Исполком находится на более высоком уровне, поскольку Генеральный директор ему подчиняется 
(статья 31 Устава). 

Документ, представленный в соответствии с пунктом 15 повестки дня. 
Основные документы ВОЗ, 38 изд., 1990 г., с. 146 (англ.изд.) 
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6. В рамках ныне действующей системы Организации Объединенных Наций члены Исполкома занимают 
особое положение, так как, хотя они и составляют коллективно исполнительный орган Ассамблеи 
здравоохранения - высшего законодательного органа (Статья 28(b) Устава), они выступают в сво-
ем личном качестве. Хотя они работают в Исполкоме, используя опыт, полученный в представляемых 
ими регионах, они должны руководствоваться лишь интересами Организации. Таким образом, для 
Ассамблеи здравоохранения, в состав которой входят делегации от правительств, могут оказаться 
полезными объективные обсуждения экспертов Исполнительного комитета. 

7. Руководящие комитеты коренным образом отличаются как по своему составу, так и по своей 
роли. Они состоят, главным образом, из представителей правительств и выполняют двойную роль; 
один аспект мог бы быть определен как юридический, а другой 一 как функциональный. Юридиче-
ская роль заключается в выполнении роли консультативного органа по отношению к Генеральному 
директору. Функциональная роль заключается в "представлении интересов и обязанностей внешних 
партнеров ВОЗ, сотрудничающих с ВОЗ", которыми являются, главным образом, правительства. 
Здесь нет противоречащих друг другу интересов. Различные партнеры все вместе сотрудничают 
с ВОЗ для достижения общей цели, однако они выражают, главным образом, интересы правительств, 
и их представительство в руководящих комитетах привнесло бы явный элемент правительственных 
интересов в орган, члены которого уже давно и традиционно выступают в личном качестве. 
Таким образом, изменение правил с тем, чтобы руководящие комитеты могли быть представлены 
в качестве действительных членов комитетов Исполкома, явилось бы несовместимым с традиционной 
ролью Исполкома, Представительство даже в качестве наблюдателей, принимающих участие без 
права голоса, может поставить под угрозу его традиционную роль. 

8. Что касается другой стороны любого двустороннего соглашения, то участие в руководящих 
комитетах членов Исполкома, в особенности в качестве наблюдателей, никаких проблем не вызывает. 
Члены Исполкома консультируют Генерального директора и принимают участие в конкретной деятель-
ности. 

9. В заключение следует отметить, что представительство руководящих комитетов в комитетах Ис-
полкома потребовало бы изменения правил и существующей практики Исполкома. При рассмотрении 
возможности осуществления указанного изменения, что представляется юридически возможным 
в той мере, в какой это касается статуса наблюдателя, Исполком может выразить желание под-
робно обсудить последствия этого с учетом его уставной роли и долгосрочной практики, а также 
характера деятельности и роли самих руководящих комитетов. Так как существование комитетов 
подлежит пересмотру (статья 39 Устава; статья 16 Правил процедуры Исполкома), любые меры, 
позволяющие ввести наблюдателей, предпочтительно указывать в конкретных решениях, дополняющих 
правила, а не в виде общей поправки.‘ 

i -
Исполком принял решение не вносить изменений в существующую процедуру представитель-

ства (см. документ ЕВ87/1991/REC/2, протокол восемнадцатого заседания，—раздел 2). 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ87/31 - 7 декабря 1990 г.] 

1. ВВЕДЕНИЕ 
2 

1• Отчет Внешнего ревизора Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
содержит две основные рекомендации (пункты 16 и 17), а также ряд других замечаний. 
2. В настоящем докладе описано состояние дел на сегодняшний день в отношении вопросов, за-
тронутых Внешним ревизором. В рамках деятельности по подготовке настоящего доклада директор 
Отдела бюджета и финансов и начальник Службы внутренней ревизии посетили Африканское региональ-
ное бюро для оценки хода работы из первоисточника. 

П. КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТЕ А43/11 

3. Пункт 16 предлагается в следующей редакции : 

Я отмечаю, что необходимость разработки более эффективного процесса составления 
бюджета в отношении людских и других ресурсов в ВОЗ рассматривается. Я убежден, что 
это приведет к официальному опубликованию и утверждению в рамках всей Организации про-
цедур ,которые приведут к большей взаимосвязи положений бюджета в отношении укомплекто-
вания существующих служб с запланированными основными мероприятиями. 

Как отмечается в отчете Внешнего ревизора, в прошлом был издан ряд руководящих инструкций 
относительно методологии, применяемой при оценке насущной потребности в существующих постах и 
функциях. Следует подчеркнуть, что и региональные бюро, и штаб-квартира всегда проводили 
такую оценку в качестве одного из важных компонентов рассмотрения предложений по бюджету. 
Кроме того, прежде чем оформить на работу нового сотрудника, в обязательном порядке изучается 
необходимость того или иного вакантного поста. Тем не менее, в соответствии с предложениями 
Внешнего ревизора, в настоящее время ведется работа по пересмотру и расширению существующих 
руководящих указаний, и полный набор официальных оформленных в письменном виде процедур будет 
издан для использования в штаб一квартире и в региональных бюро. 

4. Пункт 17 предлагается в следующей редакции : 

Я придерживаюсь мнения, что Организация выиграет благодаря программе независимых 
обзоров укомплектования. Однако я признаю, что успешное проведение и всеобщее применение 
формального руководства по вопросам процедур обзора укомплектования может ограничить 
необходимость подобных обзоров такими областями, где необходимы специальные знания для 
периодической оценки потребности в кадрах, например, изучение вопроса укомплектования 
кадрами Африканского регионального бюро.... 

В свете рекомендаций Внешнего ревизора Генеральный директор еще раз всесторонне рассмот-
рел вопрос о возможности использования Отдела административного управления и оценки для прове-
дения плановой программы обзоров потребностей в персонале. Однако как и в 1986-1987 гг.,, 
когда эта рекомендация была впервые сделана Внешним ревизором, заключение сводилось к тому, 
что, признавая потенциальную ценность подобной программы, ее нельзя было считать практически 
осуществимой в настоящее время. Как и в прошлом, предполагается продолжать использовать имею-
щиеся ресурсы персонала Отдела для проведения время от времени конкретных обзоров в тех случа-
ях, когда требуется особая проверка. Одно из таких мероприятий - исследование потребностей 

Доклад представлен в соответствии с пунктом 17 повестки дня» 
2 Документ А43/11, Часть П. 
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в персонале учреждений Африканского регионального бюро - было проведено по просьбе Региональ-
ного директора и изложено в отчете по обследованию эффективности управления № 213 за сентябрь 
1990 г. В отчете содержится 17 конкретных рекомендаций, некоторые из которых взаимосвязаны 
и охватывают такие области, как организационная структура, положение с персоналом, оплата за 
переработку и служебные услуги. 

Щ. . ПРОЦЕДУРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ БЮРО 

5. В соответствии с планом Регионального директора по развитию системы координации опера-
ций Африканского регионального бюро (AFR0P0C), структура системы была изменена, и она была 
передана в ведение Директора программного управления.. 

6. Как Отдел стипендий, так и отделы содействия научным исследованиям и развитию, были 
включены в структуру AFR0P0C). Было укреплено штатное расписание системы после недавнего 
назначения трех служащих категории старших специалистов, которые возглавили соответственно От-
дел стипендий, Отдел содействия научным исследованиям и развитию и общую работу по управлению AFR0P00» 

7. Были отмечены хорошие результаты в планировании дальнейшего усовершенствования системы 
AFR0P0C. Формы AFR0P0C были пересмотрены с учетом предложений Внешнего ревизора, а также 
практического опыта, накопленного на сегодняшний день на основе функционирования системы. 

8. Прежде чем приступить к использованию пересмотренных форм, было сочтено важным обсудить 
их с основными пользователями, представителями ВОЗ, с целью получения от них замечаний и пред-
ложений. Эта работа будет проведена на следующей (тринадцатой)сессии Регионального програм-
много комитета, намеченной на февраль 1991 г. 

9. Представители ВОЗ, которые будут присутствовать на сессии, получат возможность изучить 
пересмотренные формы AFR0P0C, получить инструкции в отношении них, а также рассмотреть: 

一 подробный список, подготовленный руководством системы APR0P0C, наиболее распростра-
ненных ошибок, обнаруженных в заполненных формах AFR0P0C, полученных на сегодняшний 
день; 

- образец заполненных форм AFR0P0C для использования в качестве примера; 

一 вопросник, подготовленный руководством AFR0P0C с целью выявления причин затруднений 
при заполнении форм, обнаруженных представителями ВОЗ; 

- предлагаемые руководящие указания для представителей ВОЗ относительно системы 
отчетности в контексте пересмотренных форм AFR0P0C； 

一 планирование программы с целью использования изучаемых в настоящее время пересмот-
ренных форм AFR0P0C, а также уже разработанных планов дальнейшей компьютеризации, вклю-
чая как оборудование, так и программное обеспечение, а также инструктаж и подготовку 
представителей ВОЗ и их административного персонала. 

10. В ходе подготовки тринадцатой сессии Регионального программного комитета в ноябре 1990 г. 
в Региональном бюро был проведен семинар по разработке материалов для использования на сессии 
и для брифинга региональных сотрудников. 

11. Что касается текущего использования системы AFR0P0C, достигнуты положительные резуль-
таты в осуществлении системы заполнения отчетных форм AFR0P0C представителями ВОЗ. В ходе 
первых двух кварталов 1990 г. более 40 стран представили формы 4 и 5, 34 страны представили 
отчеты за первые шесть месяцев 1990 г., и 37 стран представили годовой отчет за 1989 г. 
В октябре 1990 г. Региональный директор вновь обратился ко всем представителям ВОЗ с напомина-
нием о соблюдении требований по представлению ежемесячных, ежеквартальных и полугодовых отчетов 
AFR0P0C. 

12. В отношении контролирования расходов Внешний ревизор отметил1, что "в настоящее время 
сопоставление объема расходов с бюджетом AFR0P0C не дает точную картину статуса проекта, 
поскольку форма 1 AFR0P0C готовится и рассчитывается на годовой основе, тогда как бухгалтерские 
записи составляются на двухгодичной основе11 • Африканское региональное бюро в определенной 
мере преодолело указанную проблему при помощи использования специальных пометок и наклеек с 
номерами (в обязательном порядке) на форме AFR0P0C. Эта информация должна позволить предста— 

1 Документ А43/11, Часть П, пункт 71. 
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вителям ВОЗ в случае необходимости сопоставлять систему AFROPOC и систему отчетности. Следует 
учитывать, что система отчетности предусмотрена, среди прочего, таким образом, чтобы давать 
возможность сравнивать бюджетные и фактические расходы, тогда как система AFROPOC прежде всего 
направлена на планирование, функционирование, осуществление, мониторинг и оценку программ. 

IV. ФИНАНСОВЫЕ РЕВИЗИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ 

13. Внешний ревизор назвал такие ревизии как возможное дополнение к предусмотренным в Афри-
канском региональном бюро процедурам мониторинга и оценки в рамках системы AFROPOC. Регио-
нальный директор поддерживает идею независимого обзора всех программ в отдельно взятой стране. 
Однако в настоящее время Региональное бюро сосредоточивает свои ограниченные ресурсы на разра-
ботке и осуществлении AFROPOC, которая направлена на проведение мониторинга и оценки всех 
программ во всех странах Региона. Когда система AFROPOC станет полностью функциональна, она 
облегчит проведение финансовых ревизий. 

V. ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ 

14. Специальная группа, о которой упоминает Внешний ревизор, была назначена Региональным 
директором. Управление программой стипендий вошло в структуру и передано в ведение Директора 
программного управления, и недавно был назначен старший сотрудник, отвечающий за стипендии. 
Эта Программа также вошла в структуру AFROPOC. 

VI. РЕАКЦИЯ НА ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

Обеспечение секретарских услуг 

15. В феврале 1986 г. Генеральный директор принял решение о том, что соотношение двух секре-
тарей к трем сотрудникам категории специалистов должно в обязательном порядке не превышаться 
в рамках отделов, работающих по техническим программам в штаб—квартире• Генеральный дирек-
тор не пытался распространить этот штатный норматив в обязательном порядке на региональные 
бюро, в связи с чем были даны пояснения Внешнему ревизору во время обсуждения его отчета на 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

16. Тем не менее, в своем информационном циркуляре № 51 от 9 июля 1990 г. Африканское регио-
нальное бюро предложило программам активно соблюдать это среднее соотношение персонала, а 
именно : два секретаря/административных помощника к трем сотрудникам категории специалистов, 
в своих соответствующих программных областях. Таким образом, заявки на дополнительный времен-
ный персонал в Региональном бюро будут впредь рассматриваться в соотношении 2:3. Трудоуст-
ройство по временному найму секретарей таким образом будет осуществляться лишь в тех случаях, 
когда отсутствует возможность для дальнейшего улучшения работы посредством перемещения имею-
щегося персонала или перераспределения объема работы. 

Временные сотрудники категории общего обслуживания 

17. Форма, предложенная штаб-квартире Внешним ревизором для найма на работу временного пер-
сонала категории общего обслуживания, была апробирована в Африканском региональном бюро и 
после внесения коррективов, учитывающих потребности Регионального бюро, она используется в 
настоящее время. Согласно этой форме, необходимо обосновать потребность в найме на работу 
временного персонала категории общего обслуживания и указать согласие со стороны представителя 
ВОЗ или. распределителя средств. 

Временные консультанты и сотрудники категории специалистов 

18. Форма, предложенная штаб-квартире Внешним ревизором, была апробирована Африканским 
региональным бюро для того, чтобы выяснить, может ли она быть приспособлена к потребностям 
Регионального бюро. После тщательного анализа, было сделано заключение, что две уже имеющиеся 
в Африканском региональном бюро формы являются достаточными с точки зрения отражения круга 
полномочий и обоснования назначения. 





ЧАСТЬ П 

ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг. 





Доклад Исполнительного комитета по обзору проекта программного 
бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. 

[ЕВ87/49 - 24 января 1991 г.] 

ВВЕДЕНИЕ 

1• В соответствии с установившейся практикой доклад Исполнительного комитета Всемирной ас-
самблее здравоохранения по обзору проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. подготовлен 
в форме, позволяющей сконцентрировать внимание на важных вопросах программной и финансовой 
политики. Таким образом, он нацелен на то, чтобы подчеркнуть те важнейшие вопросы политики, 
которые, по мнению Исполкома, требуют конкретного изучения на Ассамблее здравоохранения при 
рассмотрении проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. Поэтому настоящий доклад затраги-
вает ,главным образом, конкретные вопросы по следующим разделам: 

I. Вопросы общей политики 一 важнейшие вопросы глобальной и региональной политики, 
определенные во время обсуждения Введения Генерального директора к проекту про-
граммного бюджета (документ РВ/92-93,сс. xii-xviii по англ. изд.). 

П. Вопросы программной политики _ отдельные крупные вопросы программной политики и 
стратегии, представленные по рубрикам Восьмой общей программы работы, включая во-
просы, относящиеся к вьщелению ресурсов (документ РВ/92-93, сс. В-1 一 В一286 по англ. 
изд•)• 

Ш. Вопросы бюджетной и финансовой политики 一 крупные вопросы бюджетной и финансовой 
политики, определенные во время обсуждения Введения Генерального директора (документ 
РВ/92-9^ сс. xviii-xx по англ. изд., и документ ЕВ87/47)^ к проекту программного бюджета. 

2. Подробное обсуждение Исполкомом проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. отражено в 
протоколах его Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г ？' 

I. ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

3. Исполнительный комитет выражает глубокую озабоченность по поводу потенциального и фактичес-
кого неблагоприятного воздействия текущих политических событий и экономических условий на осу-
ществление и финансирование деятельности по развитию здравоохранения на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. Здоровье всех людей зависит от достижения мира и является фундамен-
тальным условием его достижения. Исполком подчеркивает неразделимую связь между здоровьем и 
социально-экономическим развитием. 

4. Предложенный Генеральным директором проект программного бюджета на финансовый период 
1992-1993 гг. рассматривается Исполкомом как "переходный11 программный бюджет. Как указал Ге-
неральный директор, в нем заложено стремление продолжить выполнение полномочий ВОЗ по достиже-
нию цели здоровья для всех, одновременно принимая во внимание новые политические, экономичес-
кие и социальные реальности и начиная подготовку к осуществлению будущих задач, надежд и чая-
ний в быстро изменяющемся мире. 

5. Ожидаемые в результате ослабления глобальной напряженности между сверхдержавами ̂ мирные дивиден-
ды" еще предстоит реализовать и использовать в целях здоровья людей и развития. В то же время 
новая область конфликтов и экономического спада, наряду с государственным долгом, обусловленная 

1 См. Приложения 1 и 2. 
2 См. документ ЕВ87/1991/REC/2. 
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издержками инфляции и колебаниями валютных курсов, может ограничить наличие и обеспеченность ре-
сурсами как для социального сектора, так и внутри него, особенно в развивающихся странах. В 
условиях возникающей в результате этого борьбы за ресурсы Исполком вновь подтверждает первен-
ство здоровья в его самом полном смысле: "Здоровье 一 это первейшая необходимость для всех". 
И все же все основные человеческие потребности, включая здоровье, питание, образование и права 
человека, должны удовлетворяться посредством более адекватных, справедливым образом 
распределенных и эффективно используемых ресурсов. Это должно быть сделано методами, ведущи-
ми к устойчивому развитию, которое с практической точки зрения зависит от "финансовой устойчи-
вости" . 

6. Те же политические и экономические условия, которые столь негативно повлияли на государ-
ства-члены, ограничивают работу и программный бюджет ВОЗ. Они включают высокие темпы инфляции 
и колебания валютных курсов (описанные более подробно в разделе Ш ниже), которые в значитель-
ной степени являются непрогнозируемыми и не поддаются контролю со стороны ВОЗ. Исполком при-
знает ,что предложенное на следующий двухгодичный период увеличение обязательных взносов на 
21,19% является трудным решением для коллективного членства в ВОЗ и его, безусловно, будет 
трудно осуществить некоторым странам. Вместе с тем, следует помнить о том, что несмотря 
на растущий спрос на ресурсы для здравоохранения, значительная часть фактических стоимостных 
увеличений в прошлом уже поглощена,и что бюджетная политика "нулевого прироста" в реальном 
выражении сохраняется на протяжении пяти двухлетних периодов подряд (с 1984-1985 гг. по 1992一 
1993 гг.). В результате этого произошло сокращение бюджетных ресурсов в реальном выражении 
по сравнению с 1976-1977 гг. 

7. Существующие в настоящее время политические и экономические реальности уже отрицательно 
воздействуют на время и темпы выплаты обязательных взносов. Несмотря на свое желание вы-
платить их, некоторые государства一члены могут не иметь финансовых возможностей выполнить свои 
обязательства по взносам в полной мере и вовремя• Исполком понимает, что система стимулиро-
вания вряд ли облегчит бремя, которое ложится на некоторые развивающиеся страны. Тем не менее 
Исполком надеется, что эта система стимулирования после внедрения окажет положительное 
воздействие на степень сбора взносов. Исполком отмечает, что в деятельности ВОЗ по-прежнему 
сохраняют значение "дивиденды здоровья11 даже для тех стран, которые имеют задолженность по 
взносам. 

8. Учитывая ограничения, налагаемые на регулярный бюджет ВОЗ, пришлось во все большей степени 
положиться на внебюджетные средства, т.е. на добровольные взносы для проведения новых или рас-
ширенных программных мероприятий. Исполком отмечает упоминание Генеральным директором появле-
ния "двух параллельных бюджетов11 в ВОЗ : одного, утверждаемого коллективно, 一 "регулярного" 
или "официального" бюджета и другого, состоящего из серии внебюджетных программных бюджетов 
со своими собственными структурами управления. Дополнительные ресурсы только приветствуются, 
однако Исполком признает возможность появления отклонений или дисбаланса в общей программе 
работы ВОЗ. Это именно тот вопрос, который требует непрерывного изучения и внесения коррек-
тив для обеспечения сведения к минимуму опасности отклонения. 

9. Другой организационной мерой в ответ на ограничения бюджета является перераспределение 
ресурсов внутри существующих программ. Исполком подтверждает замечание Генераль-
ного директора о том, что область, в которой можно маневрировать, является очень ограниченной. 
Невозможно добавить новые или расширенные мероприятия в рамках регулярного бюджета без сокраще-
ния или исключения других. 

10. Учитывая эту реальность, Программный комитет Исполкома предпринял исследование критериев 
для определения приоритетов. Этот доклад� содержит обзор опыта ВОЗ по установлению програм一 
ных приоритетов, обзор вопросов, предложений для критериев установления приоритетов, и перечень 
вопросов, которые могут содействовать потенциальному применению критериев. Исполком принял 
резолюцию ЕВ87.F25 об установлении приоритетов. 

11• Исполком выражает признательность Генеральному директору за его стимулирующее заявление 
о проекте программного бюджета на 1992-1993 гг., будущем развития международного здравоохра-
нения, и особенно о необходимости "нового образца для здоровья". Как заметил Генеральный 
директор, концепция достижения здоровья для всех представляет общую цель, имеющую бесспорную 
ценность для здоровья и развития людей. Однако эта цель и стратегии для ее достижения требу-
ют четко определенных руководящих рамок, отвечающих сегодняшним реальностям и потребностями в 
государствах-членах. Без таких рамок практически невозможно установить согласованные приоритеты в 
области здравоохранения или построить системы здравоохранения, отвечающие потребностям в будущем. 

См. Часть I, Приложение 8. 
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12. Генеральный директор убежден в том, что "настало время начать строить новый "образец" 
здоровья на основе изменяющихся политических, экономических и социальных реальностей, т.е. 
"фундамент", лежащий в основе развития человека, и предпринять "структурные корректировки", 
необходимые для эффективного реагирования со стороны ВОЗ. Некоторые изменения в организа-
ционной структуре и в использовании персонала уже отражены в проекте программного бюджета на 
1992-1993 гг•， и это является одним из значений "переходности" программного бюджета. 

13. Исполком вновь подтверждает "здоровье для всех" в качестве главной социальной задачи для 
правительств и ВОЗ в соответствии с резолюцией WHA30.43 и Уставом ВОЗ. Должный приоритет в 
соответствии с этим отдается восьми основным элементам первичной медико-санитарной помощи, 
как указано в Алма-Атинской декларации 1978 г. Исполком отмечает с озабоченностью, что во 
многих странах по-прежнему не хватает функциональной инфраструктуры, что сокращает их возмож-
ности предоставлять или сохранять услуги в области здравоохранения. Исполком подтверждает 
значение обеспечения и наличия достаточных бюджетных ресурсов для развития инфраструктуры 
систем здравоохранения на основе метода первичной медико-санитарной помощи, включая децентрали-
зованное принятие решений и основанное на общинах развитие для удовлетворения основных потреб-
ностей человека, при обращении особого внимания на улучшение районных систем здравоохранения и 
вспомогательных служб в общих рамках национальной политики в области здравоохранения. Первич-
ная медико-санитарная помощь не должна рассматриваться как предлог для сокращения бюджета 
здравоохранения в результате предоставления "дешевых услуг, а скорее как возможность обеспече-
ния всего необходимого для здоровой жизни. 

14. Это требует обновленного внимания к некоторым из наиболее сложных проблем гибкого раз-
вития систем здравоохранения. Например, как подчеркнул Генеральный директор, имеется не-
обходимость в лучшем понимании и в разумной степени консенсуса в странах по основному вопросу 
увеличения ресурсов для здравоохранения и связанным с ними проблемам государственного и част-
ного предоставления медико-санитарной помощи, разделения издержек между государством., общиной 
и отдельными лицами, а также баланса между наивысшим достижимым уровнем здоровья и доступны-
ми, справедливо распределенными основными медико—санитарными услугами. Исполком считает, что 
ВОЗ должна играть важную роль в обеспечении адекватного потока ресурсов для здравоохранения, 
в передаче знаний и обмене успешным опытом между странами. Должное внимание и ресурсы не-
обходимо посвятить техническому сотрудничеству между развивающимися и другими странами. 

15. Учитывая новые явления, Исполком одобряет пять областей, требующие особого внимания и 
содержащиеся в пункте 13 Введения Генерального директора к документу ЕВ/92一93, а именно: 
(1) здоровье человека в изменяющейся среде； (2) надлежащее продовольствие и питание для 
здоровой жизни; (3) комплексная борьба с болезнями как часть общей медико-санитарной помощи 
и развития человека; (4) распространение информации для пропаганды идей, а также для целей 
просвещения, управления и научных целей； и (5) усиленные действия по развитию здравоохране-
ния в странах и поддержка стран, особенно наиболее нуждающихся из них. 

16. Исполком считает, что задачи, поставленные на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей (Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г.), в основном соответствуют задачам достижения здоровья 
для всех и резолюциям, принятым Ассамблеей здравоохранения в последние годы. Поэтому в рамках 
общей программы действий ВОЗ для удовлетворения потребностей людей всех возрастных групп долж-
ное внимание уделяется иммунизации детей, диарейным болезням, острым респираторным болезням, пи-
танию детей, водоснабжению, а также охране здоровья матери и ребенка. В то же время ВОЗ должна 
рассматривать весь диапазон проблем, возникающих при обеспечении здоровья ребенка и здоровья 
людей в целом. Исполком отмечает необходимость продолжить принимать эффективные и более ак-
тивные меры в отношении таких старых недугов, как малярия, туберкулез и гепатит, и в то же 
время начать борьбу против новых болезней, таких как СПИД, а также неинфекционные болезни, 
включая рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, поражающие в настоящее время как раз-
витые ,так и развивающиеся страны. Имеется целый ряд проблем, связанных с поведением человека 
и образом жизни, существует также взаимосвязь между здоровьем человека и окружающей средой, 
что является предметом озабоченности со стороны ВОЗ и государств-членов• 

17. Исполком обращает особое внимание на последствия для здоровья демографических 
изменений. Во многих развитых странах рост численности населения не является 
столь серьезной проблемой, хотя более высокая стоимость медицинских услуг для престарелых со-
здает новые требования в отношении будущей устойчивости и качества медико—санитарной помощи в 
этих странах. Однако во многих развивающихся странах быстрый рост численности населения превы-
шает имеющиеся в наличии возможности снабжения продовольствием, предоставления жилищ, образо-
вания, а также медико-санитарных и прочих услуг. Отсутствие подходящих методов установления 
интервалов между родами наносит ущерб здоровью матерей и детей и ухудшает благосостояние, 
возможности для образования и другие возможности членов семей. Новые, эффективные с точки 
зрения затрат и социально приемлемые методы и способы родоразрешения в настоящее время суще-



158 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

ствуют или разрабатываются для обращения вспять этих тенденций. Поэтому Исполком твердо убеж-
ден в том, что ВОЗ и государства-члены должны уделять больше внимания вопросам планирования 
семьи, включая установление безопасных для здоровья интервалов между родами, в качестве 
части основного сценария укрепления здоровья людей в 90-е годы. 

18. Исполком чутко реагирует на конкретные потребности, реальности и возможности различных 
регионов и стран 一 преимущество региональной структуры ВОЗ и ее децентрализованного подхода. 
В то же время важно обеспечить единство Организации и взаимодополняемость всех ее организацион-
ных уровней. Исполком в предпринятом им обзоре признает значение тщательного рассмотрения 
региональными комитетами проекта программного бюджета на страновом, межстрановом и региональ-
ном уровнях до его объединения на глобальном уровне. Хотя Исполнительный комитет и признает 
значение докладов региональных директоров для предпринятого им обзора, он считает, что они 
должны обеспечить также понимание воздействия на здоровье и результатов программ ВОЗ на уровне 
отдельных стран. Исполком рекомендует предпринять шаги по перераспределению ресурсов в 
соответствии с экономическими условиями и по возможности предпринять усилия по сохранению 
или увеличению бюджетных ассигнований на уровне стран, по сравнению с региональным и глобаль-
ным уровнями. 

19. Исполком особенно озабочен неблагоприятной экономической ситуацией во многих развиваю-
щихся странах, в частности в странах Африканского региона, которые страдают от того, что очень 
уместно названо "приобретенным, валютным дефицитом". Исполком проинформирован о том, что Ор-
ганизацией африканского единства предпринимаются шаги по созданию специального фонда для здо-
ровья в Африке. 

20. Исполком отмечает инициативы, предпринятые в Регионе стран Америки, по "справедливому 
развитию", т.е. удовлетворению основных потребностей человека и децентрализации принятия 
решений на уровень общин, с тем чтобы люди имели демократичный доступ к политической власти 
и выбор в вопросах здоровья и медицинских услуг. Это является важным аспектом в стратегии 
достижения здоровья для всех на основе метода первичной медико-санитарной помощи. 

21 . Исполком отмечает достигнутый во всем мире прогресс и особенно прогресс в Регионе Юго-Восточной 
Азии по охвату иммунизацией (см. также пункт 24 ниже). Новые инициативы в Регионе Юго-Восточной Азии 
включают разработку улучшенных вакцин против гепатита и геморрагической лихорадки денге. Исполком 
выражает озабоченность по поводу повторного появления малярии в этом Регионе с высокой численностью 
населения. 
22. Исполком озабочен также основополагающими политическими, экономическими и социальными 
явлениями, происходящими в странах Центральной и Восточной Европы, и поддерживает план интен-
сификации сотрудничества в области здравоохранения, начатый Европейским регионом при 
координации и поддержке со стороны глобальной целевой группы ВОЗ, созданной Генеральным дирек-
тором .Европейский регион разрабатывает общую политику в области здравоохранения и базу знаний, 
наряду с системами сетей, такими как инициатива создания "здоровых городов1! Исполком отмечает 
опыт этого Региона в применении механизма "поискового комитета" для подбора кандидатуры на пост 
Регионального директора, но этот опыт может быть применим или неприменим в других регионах. 

23. У Исполкома вызывают озабоченность новые конфликты и нерешенные проблемы оккупированных 
территорий в Регионе Восточного Средиземноморья. Исполком отмечает действия, предпринятые 
по ослаблению воздействия стихийных бедствий в Регионе и по удовлетворению существующих в на-
стоящее время и возможных в будущем медико-санитарных потребностей беженцев и перемещенных лиц. 
Исполком отмечает также придание особого значения непрерывной подготовке лидеров для стратегии 
здоровья для всех и комплексные подходы к удовлетворению базисных минимальных потребностей стран 
этого Региона на долгосрочной, устойчивой основе, 

24. Заметным является прогресс в охвате иммунизацией, водоснабжением и санитарией и другими 
основными медико-санитарными службами в странах Региона Западной части Тихого океана. Более 
пристальное внимание уделяется в настоящее время неинфекционным заболеваниям и связи между 
здоровьем и окружающей средой. 

25. Исполком отмечает, что ни в одном региональном комитете государства—члены не высказались 
в пользу мероприятий по центральному финансированию в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, которые подразумеваются в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций. Кроме того, учитывая имеющие исключительную ценность и хорошо сложившиеся механизмы 
участия ВОЗ, государства-члены не сочли необходимым пересматривать действующие рабочие связи 
в рамках системы Организации Объединенных Наций. Исполком принял резолюцию ЕВ87.R20. 
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26. Исполком выражает признательность членам своего Программного комитета, которые провели 
подробный предварительный обзор глобальных и межрегиональных программных предложений , вошедших 
в качестве составной части в сводный программный бюджет. Этот обзор учитывает сдвиги в ресурсах, 
включая общее среднее сокращение на 2% в реальном выражении, с тем чтобы высвободить дополнительные 
ресурсы для перераспределения в программы, связанные с первичной медико—санитарной помощью, гигиеной 
окружающей среды, питанием, малярией и комплексной борьбой с болезнями, которым Генеральный директор 
решил отдать приоритет. Исполком подчеркивает значение возможного мониторинга и оценки резуль-
татов перераспределения ресурсов и изменения структур, а также их воздействие на эффективность 
соответствующих программ. Программный комитет внимательно рассмотрел также вопрос об опреде-
ленной перестройке на глобальном уровне, включая реорганизацию отделов и программ, таких как 
Отдел по политике и управлению в области лекарственных средств, Отдел борьбы с тропическими 
болезнями и Глобальная программа по СПИД. Исполком осознает, что эти изменения представляют 
лишь начальный шаг в направлении более фундаментальной перестройки программ и использования 
персонала, подразумеваемой в процессе пересмотра, указанном Генеральным директором в 
соответствии с общей политикой ВОЗ, определенной Ассамблеей здравоохранения. 

П. ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ 

(a) Руководство, координация и управление 

27. При рассмотрении программ 1.1 (Всемирная ассамблея здравоохранения) и 1.2 (Исполнительный 
комитет) была выражена озабоченность по поводу стоимости ежегодного проведения сессий 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и был поднят вопрос о возможности про-
ведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. Однако Исполком напомнил пре一 
дьщущие обсуждения по вопросу о периодичности Ассамблей здравоохранения, когда такое предложе-
ние было отклонено. Продолжает существовать широкое расхождение во мнениях по этому вопросу. 
Однако результаты возобновленных дискуссий вряд ли отличаются от резолюции WHA34.28； для внесе-
ния уставной поправки потребуется длительный процесс； кроме того, любое исследование повлечет 
за собой дополнительные расходы. В этом отношении сами руководящие органы должны учитывать 
стоимостные последствия в тех случаях, когда Секретариату предлагается предпринять осуществление 
новых или дополнительных задач. Исполком решил не начинать повторно прений. Исполком осознает, что 
относительно высокая стоимость отражает уровень услуг, предоставляемых руководящим органам, и 
предлагает Секретариату продолжить поиск путей для ограничения и, по возможности, сокращения 
расходов, не создавая угрозы для равномерного и эффективного функционирования сессий. 

28. Исполком отмечает, что Генеральный директор предполагает использовать часть средств по 
программе 2.2 (Программа развития， находящаяся в ведении Генерального директора и региональных 
директоров) для корректировки программного бюджета на 1992-1993 гг. в соответствии с обзором, 
предпринятым Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. Данные о фактическом испо-
льзовании средств будут представлены в финансовом отчете за двухлетний период. 

29. Рассматривая программу 2.6 (Управление информатикой)， Исполком отмечает необходимость 
в усилении деятельности на страновом уровне и выделяет аспекты подготовки, которые следует 
распространить как на полевой персонал ВОЗ,так и на национальный персонал. 

(b) Инфраструктура систем здравоохранения 

30. В отношении программы 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций) 
Исполком подчеркивает значение подготовки в области эпидемиологии и управления информацией. 
Методология, разработанная этой программой для мониторинга и оценки достижения здоровья для 
всех, сообщения о состоянии здравоохранения в мире и десятого пересмотра Международной клас-
сификации болезней, имеют исключительную ценность. Исполком считает, что наиболее подходящие 
данные для национальных потребностей следует собирать на местном уровне. Таким образом, разви-
тие систем информации в области здравоохранения "с самого нижнего уровня вверх" сможет само по 
себе внести вклад в более реалистичное планирование. По этому поводу Исполком считает, что 
новый организационный проект, основанный на тщательном анализе тенденций в области здравоохра— 
нения, следует составлять за двухлетний период в качестве одного из элементов, определяющих 
выбор для действий, которые могут обратить вспять неблагоприятные тенденции в здравоохранении. 
Учитывая необходимость в подготовке в области эпидемиологии и в области управления информацией 
во многих странах, Исполком отмечает ценность создания программ для подготовки эпидемиологов 
в развивающихся странах. 

31. Исполком признает,-что экономические и социальные условия во многих развивающихся стра-
нах находятся в состоянии застоя или ухудшились в течение последнего десятилетия и что эта 
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ситуация вряд ли улучшится в обозримом будущем. Экономический кризис, в свою очередь, оказал 
серьезное разрушающее воздействие на развитие здравоохранения, развитие инфраструктуры здраво-
охранения и на процессы национального управления. Поэтому Исполком поддерживает предложение 
об укреплении программы 3.2 (Процесс управления развитием национального здравоохранения) и^в 
частности, инициативу по интенсификации сотрудничества, предложенную для создания и лучшей ко-
ординации поддержки ВОЗ странам, испытывающим наибольшие потребности. 

32. Исполком одобряет конкретную деятельность, которая уже предпринята Организацией от имени 
наименее развитых стран. В этом отношении он напоминает резолюции WHA43.9 и WHA43.17, соответ-
ственно об улучшении технического сотрудничества между развивающимися странами и об укреплении 
технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные экономические трудности. 
Исполком подчеркивает ценность усилий ВОЗ по дальнейшему стимулированию технического сотруд-
ничества между развивающимися странами. 

33. Исполком обращает внимание на программу действий для наименее развитых стран на 90-е годы, 
принятую в конце Второй конференции Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам 
(Париж, 1990 г.)• Он рекомендует, чтобы ВОЗ продолжила активизировать свои усилия по под-
держке стран в укреплении и развитии их систем здравоохранения, в выявлении новых стратегичес-
ких подходов и в мобилизации ресурсов, уделяя первоочередное внимание наименее развитым стра-
нам. Исполком принял резолюцию ЕВ87.R9. 

34. Исполком подчеркивает необходимость в компоненте здравоохранения в программах социально-
экономического развития и одобряет поддержку ВОЗ， оказываемую национальным учреждениям здраво-
охранения с целью расширения влияния сектора здравоохранения в процессе принятия экономических 
решений. Исполком поддерживает расширение опыта ВОЗ в области экономики здравоохранения и 
одобряет поддержку Организации странам в проведении макроэкономических исследований и в опреде-
лении политики и стратегии для общей перестройки их систем здравоохранения. 

35. Исполком отмечает, что прочная инфраструктура здравоохранения имеет существенно важное 
значение для достижения национальных целей и задач в области здравоохранения и для обеспече-
ния устойчивого развития программ. Однако он признает, что доноры могут пожелать предоставить 
больше средств для вертикальных программ, чем для поддержки инфраструктуры. В этой связи Ис-
полком предлагает, чтобы доноры выделяли некоторую долю ресурсов на укрепление инфраструктуры. 

36. Исполком изучил степень кажущегося дублирования программы 3.2 (Процесс управления раз-
витием национального здравоохранения) и программ 2.5 (Координация стратегии по достижению 
здоровья для всех) и 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитар-
ной помощи). Было выяснено, что ресурсы, вьщеленные на программу 3.2, состоят главным образом 
из расходов бюро представителей ВОЗ в странах и расходов на персонал на региональном и глобаль-
ном уровне и деятельность по оказанию прямой усиленной поддержки странам. Эти ресурсы усили-
вают стратегические действия в целях достижения здоровья для всех, включая укрепление систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Программа 3.2 дополняет 
программы 2.5 и 4. Следовательно, Исполком делает вывод о том, что дублирование наблюдается 
больше в описании предложенной программной деятельности, чем происходит в действительности. 

37. Исполком поддерживает подходы, принятые в рамках программы 3.3 (Научные исследования и 
развитие систем здравоохранения)• Он признает значение усилий программы по рассеиванию мифа 
о том, что медицинские исследования являются областью небольшого числа узких исследователей, 
и по содействию включения таких исследований в качестве составной части развития и предостав-
ления медико-санитарных услуг на всех уровнях. Он подчеркивает необходимость в исследованиях 
для получения практических результатов, которые могут быть непосредственно применены директив-
ными органами и работниками здравоохранения на национальном уровне. Учитывая опасность того, 
что экономические трудности могут привести к понижению качества медико-санитарной помощи, 
Исполком подчеркивает значение исследований систем здравоохранения, направленных на обеспечение 
качества для удовлетворения реальных потребностей и ожидания обслуживаемого населения. Он 
отмечает вклад программы в распространение информации и результатов глубоких исследований по 
таким взаимосвязанным техническим вопросам, как варианты финансирования и качество медико-
санитарной помощи. Он отмечает также взаимодополняемый характер этой программы и программы 
3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций), программы 4 (Организация 
систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи), программы 5 (Развитие 
кадров здравоохранения) и программы 3.2 (Процесс управления развитием национального здраво-
охранения) в связи с инициативой ВОЗ по усилению технического сотрудничества. Он выражает 
озабоченность в отношении медленного развития деятельности в некоторых регионах и надеется, 
что внебюджетные ресурсы по-прежнему будут выделяться для поддержки важных исследований в 
областях, имеющих высокий приоритет. 
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38. По программе 3.4 (Медико-санитарное законодательство) Исполком одобряет доклад Генераль-
ного директора о трансплантации органов человека,1 особенно часть 1 - Проект руководящих прин-
ципов по трансплантации органов человека. Он рекомендует, чтобы эти принципы, исправленные 
с учетом предложений Исполкома, были приняты Ассамблеей здравоохранения для широкого распро一 
странения и чтобы они пересматривались время от времени с учетом национального опыта и новых 
достижений в области трансплантации органов человека. Часть 2 доклада о трансплантации орга-
нов человека является полезным источником информации о международном и национальном законода-
тельстве ,нормах и других мерах. Исполком принял резолюцию ЕВ87.R22. 

39. Рассматривая программу 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-
санитарной помощи), Исполком с удовлетворением отмечает значение, придаваемое экономике здра-
воохранения и финансовому руководству, и одобряет создание целевой группы по экономике здраво-
охранения, особенно с учетом продолжающегося кризиса мировой экономики. Он также поддерживает 
выделение подготовки по вопросам руководства и обращает внимание на обесценение скудных ресур-
сов, вызванное отсутствием руководящего персонала, особенно в министерствах здравоохранения 
и крупных больницах. В этой связи Исполком настоятельно призывает к более тесному сотрудни-
честву с другими учреждениями для создания управленческого потенциала в министерствах здраво-
охранения . 

40. Признавая значение укрепления министерств здравоохранения и аналогичных централизованных 
учреждений, Исполком подчеркивает значение развития здравоохранения на основе общин в рамках 
хорошо организованной системы районного здравоохранения. Районный уровень предоставляет воз-
можности для оптимального планирования, управления, контроля, консультаций и поддержки на 
уровне общин. Подход с точки зрения первичной медико-санитарной помощи является участвующим 
и межсекторальным. Поэтому среди населения за пределами сектора здравоохранения необходимо 
большее понимание путей, по которым они могут содействовать достижению здоровья для всех. Ис-
полком осознает необходимость в повышении эффективности сектора здравоохранения и в сокращении 
издержек, однако он подчеркивает, что это не должно достигаться за счет справедливости - фун-
даментального принципа при рассмотрении цели достижения здоровья для всех. В свете рекомен-
даций Консультативного комитета по развитию первичной медико-санитарной помощи (апрель 1990 г.) 
Исполком подчеркивает роль ВОЗ в мобилизации совместных действий, необходимых на национальном 
и международном уровнях для обеспечения устойчивого развития в секторе здравоохранения. 

41• Учитывая бесконтрольную урбанизацию и прогнозы роста численности населения в городах к 
2000 г., Исполком подчеркивает необходимость в большем внимании к первичной медико-санитарной 
помощи в городских районах. Признавая, что во многих городских районах существующие службы 
первичной медик о-сани тар н ой помощи ориентированы главным образом на охрану здоровья матери и 
ребенка, он подчеркивает, что эти службы должны также принимать во внимание потребности и 
других возрастных групп , включая подростков и престарелых. Укрепление служб первичной медико-сани-
тарной помощи в городах, в свою очередь, значительно сократит спрос на больницы, которые в боль-
шинстве стран предоставляют в настоящее время эти услуги. 

42. Исполком отмечает дополнительные ресурсы, появляющиеся в рамках этой программы для усиле-
ния поддержки странам в развитии инфраструктур. Он также считает, что обеспечение качества 
медико-санитарной помощи и технического обслуживания оборудования заслуживает непрерывного вни-
мания . 

43. Он с удовлетворением отмечает усиление деятельности, связанной с операциями по оказанию 
экстренной помощи, учитывая растущий спрос со стороны государств-членов, сталкивающихся со 
стихийными бедствиями или другими катастрофами и чрезвычайными обстоятельствами. 

44. Исполком отмечает, что бюджетные ассигнования по программе 5 (Развитие кадров здравоохра-
нения), которые составляют 9,4% регулярного бюджета, отражают значение, придаваемое этой про-
грамме • Однако существует необходимость в обеспечении оптимального использования людских ресур-
сов ,поскольку адекватное количество надлежащим образом подготовленных кадров здравоохранения 
имеет решающее значение для создания прочных систем здравоохранения. В этом отношении Исполком 
отмечает продолжение существования дисбаланса в категориях персонала здравоохранения во многих 
странах и особенно нехватку медицинских сестер. Было подчеркнуто, что для подготовки имеет 
важное значение, чтобы она соответствовала потребностям участвующего в этой подготовке пер-
сонала здравоохранения. Исполком подчеркивает, что все страны должны разработать национальную 
политику и стратегии развития людских ресурсов в качестве основы для планирования, подготовки 
и использования контингентов и категорий персонала здравоохранения, подготовленных для удов-
летворения национальных потребностей и соответствующих национальным условиям. Он решительно 
поддерживает местную или региональную подготовку для большинства кадров, включая подготовку на 

1 Документ ЕВ87/12. 
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рабочих местах. С удовлетворением отмечая прогресс, достигнутый в укреплении национальных 
учебных учреждений, Исполком одобряет продолжение уделения особого внимания этой деятельности 
и обращает внимание на трудности, встретившиеся в странах. в которых национальные учреждения 
не могут справиться с быстрым ростом численности населения. 

45. Исполком одобряет доклад Генерального директора об осуществлении политики ВОЗ в области 
стипендий,1 определенной в резолюции ЕВ71.R6. Несмотря на прогресс, достигнутый в странах, 
по обеспечению соответствия стипендий ВОЗ национальным потребностям в персонале, Исполком от-
мечает, что по-прежнему есть возможности для улучшения механизмов и критериев отбора кандида-
тов и областей исследований, а также средств оценки результатов предпринятых исследований. 
Подчеркивая преимущества долгосрочной подготовки в национальных или региональных учреждениях, 
Исполком тем не менее признает, что иногда возможности для получения некоторых специализиро一 
ванных видов подготовки в этих учреждениях могут отсутствовать, и, кроме того, признает преиму-
щества, получаемые в результате воздействия новых идей и культурной среды в течение коротких 
периодов заграничной подготовки. В интересах дальнейшего улучшения использования стипендий 
ВОЗ Исполком предлагает продолжить в тесном сотрудничестве с государствами-членами усилия 
по улучшению, мониторингу и оценке воздействия программы стипендий в странах. Исполком принял 
резолюцию ЕВ87.R23. 

46. Испацком подчеркивает целесообразность подготовки для сотрудников ВОЗ, особенно предста-
вителей ВОЗ. 

47. По программе 6 (Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просве-
щение) Исполком признает, что задача сообщений медико-санитарной информации состоит в том, 
чтобы обеспечить передачу ее смысла получателям, а также медицинскому персоналу. В этом 
отношении первостепенное значение имеет подготовка медицинского, парамедицинского персонала и 
персонала по связям с общественностью по вопросам эффективной передачи информации. 

(с) Медицинская наука и технология 一 охрана и укрепление здоровья 

48. По программе 7 (Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования 
аспектов поведения, связанных с укреплением здоровья) Исполком вновь подтверждает значение 
научных исследований и достижение основных медико-санитарных и социальных задач и одновремен-
но подчеркивает необходимость в дополнительных социальных, культурных и экономических иссле-
дованиях . Исполком напоминает, что эти аспекты содержатся в выводах Тематических дискуссий 
на тему "Роль медицинских исследований в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.и, 
проведенных.во время Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

49. Эти соображения достаточно хорошо отражены в описании предлагаемых программных мероприя-
тий, хотя Исполком и выражает некоторую озабоченность по поводу того, что рассматривается слиш-
ком широкий круг вопросов, связанных с исследованиями. Вместе с тем он признает, что эта про-
грамма является децентрализованной. Региональные консультативные комитеты по исследованиям в 
области здравоохранения содействуют четкой концентрации на вопросах, представляющих особый 
интерес для стран данного региона. Кроме того, большая часть конкретной исследовательской 
деятельности предпринимается соответствующими программами на уровнях штаб-квартиры и регионов, 
включая укрепление национального исследовательского потенциала в развивающихся странах, особен-
но посредством укрепления учрежденческих структур. 

50. Исполком подчеркивает необходимость в координации исследовательских проблем, рассматри-
ваемых глобальными и региональными консультативными комитетами по исследованиям в области 
здравоохранения, а также проблем оперативных исследований, рассматриваемых программами ВОЗ. 
Скоординированный подход обеспечит оптимальную поддержку странам в достижении наилучших резуль-
татов в предпринимаемых ими самими исследовательских усилиях. В свете этого Исполком надеется 
получить информацию о результатах конкретной национальной исследовательской деятельности в бу-
дущих докладах региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах, включая во-
просы, рассмотренные региональными комитетами. 

51. В отношении программы 8.1 (Питание) Исполком признает， что хотя ситуация в области пита-
ния изменяется в большинстве стран мира по мере уменьшения инфекций и болезней, неправильное и 
недостаточное питание остается серьезной проблемой во многих районах. Он подчеркивает, что ВОЗ 
следует продолжить сбор и распространение информации о тенденциях в состоянии питания и о рас-
пространенности нарушений, связанных с конкретными питательными веществами. Исполком подчер-
кивает усилия, предпринятые для решения основных проблем в области питания, включая нарушения, 

См. Часть I, Приложение 7. 
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связанные с недостатком витамина А и недостатком йода, где можно быстро достичь улучшений посредством 
надлежащих действий при наличии политической приверженности. В этой связи Исполком отмечает прогресс, 
достигнутый при подготовке организуемой совместно ФА0/В03 Международной конференции по питанию 
(Рим, 1992 г.). 

52. По программе 8.2 (Гигиена полости рта) Исполком отмечает эффективность фторирования 
соли в качестве средства снижения кариеса. Он призвал предпринять решительные шаги для пре-
кращения увеличения распространенности связанных с гигиеной полости рта проблем в ряде стран. 

53. По программе 8.4 (Табак или здоровье) Исполком вновь повторяет, что потребление табака 
является одной из самых важных причин преждевременной смерти и болезней во всем мире. Он под-
черкивает, что это полностью созданное человеком бедствие можно предотвратить только путем 
сокращения потребления табака и вновь подтверждает первостепенную роль ВОЗ в этом отношении, 
особенно при продолжении оказания решительной поддержки странам. 

54. Исполком признает проблемы, которые представляют для стран третьего мира, производящих 
табак, экономические аспекты производства табака, и проблемы замены культур• Вместе с тем 
он подчеркивает, что решения должны быть найдены другими организациями, особенно Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организацией, и что ВОЗ не должна отвлекаться от своей основной 
задачи по сокращению потребления табака. 

55. Исполком сожалеет по поводу увеличения потребления табака в развивающихся странах, 
которое он относит за счет сдвига в стратегиях маркетинга главных производителей, включая 
использование привлекательных образов для определенных сортов табака. Хотя Исполком и отме-
чает прогресс, достигнутый в ряде стран по сокращению рекламы табака, ситуация продолжает вызы-
вать озабоченность. Исполком также выражает сожаление по поводу случаев "скрытой рекламы" в сред-
ствах массовой информации и продолжающегося спонсорства спортивньк мероприятий табачными компаниями. 

56. Исполком считает, что исследование причин привыкания к табаку может содействовать усилиям, 
направленным на снижение потребления. Он считает, что распространение информации об успешных 
усилиях стран по сокращению потребления может также помочь усилить антитабачные стратегии и под-
черкивает необходимость предоставления адекватной и правильной информации на периферии об опас-
ностях курения. Исполком одобряет создание центра данных и документации для публикации и 
распространения информации. 

57. Исполком обращает внимание на важный пример, который могут дать не потребляющие табак пре-
подаватели, особенно для молодых людей. Исполком полностью поддерживает усилия, направленные 
на достижение бездымной среды на транспорте, и,вдохновленный уже достигнутым успехом в некото-
рых странах, подчеркивает полезность общественного давления и роль, которую может играть ВОЗ 
в этом отношении. Исполком принял резолюцию ЕВ87.R8 о курении на транспорте, и выразил пожела-
ние, чтобы каждые три года ему представляли информацию о ходе работы. 

58. Рассматривая программу 9.1 (Охрана материнства и детства, включая планирование семьи), 
Исполком вновь подтверждает значение этой программы в качестве центрального элемента первич-
ной медико-санитарной помощи и отмечает заметные улучшения, достигнутые к настоящему времени. 
Вместе с тем он признает, что достижение целей этой программы, особенно сокращение смертности 
среди детей грудного и раннего возраста, потребует широких межсекторальных действий. Он под-
черкивает долгосрочный характер требуемых действий и фундаментальное значение просвещения в 
качестве ключевого фактора улучшения состояния и тем самым здоровья женщин и их детей. Испол-
ком подчеркивает, что ВОЗ должна продолжать играть лидирующую роь совместно с министерствами 
здравоохранения в стимулировании координации со всеми другими секторами. 

59. Исполком полностью поддерживает инициативу по безопасному материнству, но вместе с тем 
осознает, что потребуются расширенные усилия на постоянной основе для достижения заметного 
сокращения материнской смертности. Он обращает внимание на тесную связь между работой про-
граммы по охране здоровья матери и ребенка и деятельностью, предпринятой Специальной программой по на-
учным исследованиям, разработкам и подготовке специалистов в области воспроизводства населения • 
Исполком подчеркивает значение просвещения по вопросам регулирования фертильности для улучшения здо-
ровья и социально-экономического статуса женщин, а также доя сокращения растущего числа случаев ран-
ней беременности во многих странах. Исполком подчеркивает необходимость придания большего приоритета 
неонатальнойи перинатальной смертности после сокращения пост一неонатальной детской смертности. 

60. Исполком считает, что программа 9.2 (Охрана здоровья подростков) представляет,область, 
которая приобретает все большее значение во многих странах. Он подчеркивает необходимость 
в тесном сотрудничестве между этой и другими программами, особенно в областях охраны здоровья 
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матери и ребенка, воспроизводства населения, болезней, передаваемых половым путем, СПИД, табак, 
употребление алкоголя и наркомания, психическое здоровье, предупреждение инвалидности, питание 
и гигиена полости рта. Исполком отмечает также уместность в контексте урбанизации и стрессов 
программ охраны здоровья подростков, которые могут потребовать изменений со стороны существую-
щих служб здравоохранения для лучшего реагирования на медико-санитарные потребности молодежи. 

61. Преподаватели в области здравоохранения должны использовать возможности средств массовой 
информации для усиления содействия охране здоровья подростков. Исполком далее считает необходимым 
содействовать подготовке в области охраны здоровья подростков с уделением особого внимания по-
требностям молодых женщин, хотя при этом следует также приспособить такие инициативы к местным 
культурным условиям. Несмотря на увеличение бюджетных ресурсов, Исполком считает, что этой 
программной области необходима дополнительная поддержка. 

62. Исполком отмечает великолепную работу, проделанную программой 9.3 (Специальная программа науч-
ных исследований，разработок и подготовки специалистов в области воспроизводства населения) и призна-
ет ценность доклада, подготовленного группой по внешней оценке воздействий (документ HRP/EVAL/1990). 
Он подчеркивает преимущества регулирования фертильности для здоровья женщин и детей и отмечает, в 
частности, что эффективное установление интервалов между родами сокращает детскую и материнскую 
смертность. Исполком одобряет внимание, уделяемое социальным и поведенческим аспектам приме-
нения методов регулирования фертильности, особенно тех из них, которые находятся под контролем 
женщин. Кроме того, Исполком отмечает прогресс, достигнутый в методах регулирования мужской 
фертильности. Он признает необходимость тщательного рассмотрения этических вопросов, включая 
права человека, а также культурных и религиозных аспектов. Исполком одобряет продолжение 
работы в поддержку укрепления национальных учрежденческих структур и потенциала. Заслуживает 
одобрения стимулирующая роль этой программы в установлении сотрудничества и взаимодействия в 
странах между министерствами здравоохранения, службами охраны здоровья матери и ребенка, вклю-
чая планирование семьи, и исследовательскими группами по репродуктивному здоровью. 

63. Исполком одобряет деятельность программы 9.4 (Охрана здоровья рабочих)， однако указывает 
на то, что осуществлению этой программы препятствовала задержка в назначении руководителя про-
граммы. Учитывая тот факт, что уровень деятельности зависит от запросов стран, Исполком пред-
лагает, чтобы Организация стимулировала интерес к этой области и предпринимала инициативы по 
мобилизации внебюджетных ресурсов, поскольку представляется, что для этого необходимо допол-
нительное финансирование . В то же время ВОЗ следует укрепить сеть ее сотрудничающих центров. Исполком 
обращает внимание на необходимость сконцентрироваться на охране здоровья уязвимых групп, таких 
как имеющие низкий уровень образования рабочие, сельскохозяйственные рабочие, шахтеры, рабочие 
•мелких предприятий, а также рабочие старших возрастных групп. Исполком обращает особое внимание на 
новые опасности для здоровья рабочих, возникающие в связи с использованием компьютеров. 

64. Исполком поддерживает деятельность, описанную по программе 10 (Охрана и укрепление пси-
хического здоровья)， и отмечает, что эта область здравоохранения не получает поддержки и вни-
мания, которые соответствовали бы в целом высокому уровню распространенности психических нару-
шений. Проблемы, стоящие перед национальными системами здравоохранения в развивающихся странах, 
особенно значительно превышают их возможности для решения этих проблем. Исполком осознает огра4-
ниченный успех усилий по интеграции охраны психического здоровья в первичную медико-санитарную 
помощь и признает необходимость в минимальной специализированной подготовке, включая подготовку 
сестринского персонала, для решения этих проблем. Он подчеркивает необходимость охранять ин-
тересы психически больных, особенно уязвимых групп населения, и отмечает деятельность Комиссии 
Организации Объединенных Наций по правам человека, касающуюся улучшения их лечения. 

65. В отношении программы 10.1 (Роль психосоциальных и поведенческих факторов в укреплении 
здоровья и развития человека) Исполком признает увеличение численности психосоциальных нару-
шений в результате расширения социальных беспорядков, связанных с быстрой урбанизацией, социаль-
ными потрясениями и стихийными бедствиями. Поэтому он рекомендует расширить усилия по созданию 
более широкого понимания среди работников здравоохранения благоприятного воздействия на здо-
ровье психосоциальных и поведенческих факторов. Он выражает озабоченность по поводу возмож-
ного неблагоприятного воздействия на подростков и детей в результате подверженности насилию, 
особенно со стороны средств массовой информации, и считает необходимым провести исследования 
по возможным методам охраны здоровья отдельных людей от психосоциальных стрессов. 

66. Понимая, что широкий диапазон медико-санитарных и социальных проблем, связанных с алкого-
лизмом и наркоманией, вызывает серьезную озабоченность правительств, Исполком одобряет усиление 
программы 10.2 (Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними) и полностью поддер-
живает предложенную деятельность. Исполком обращает внимание на необходимость в показателях 
для измерения прогресса в достижении поставленных целей. 
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67. В отношении наркомании Исполком понимает трудности, стоящие перед сектором здравоохранения 
при решении этой проблемы, особенно в развивающихся странах, а также необходимость установить 
баланс между соответствующими законодательными, социальными и медицинскими мерами. Поэтому по 
программе 10.2 Исполком отмечает с удовлетворением новый акцент на усиление со стороны сектора 
здравоохранения действий по сокращению спроса на наркотики. Он обращает внимание на решающее значение 
широкого межсекторального сотрудничества и координации в решении этой проблемы как на нацио-
нальном, так и на международном уровне. Он рекомендует предпринимать больше усилий по расши-
рению понимания воздействия на здоровье тех или иных веществ в случае злоупотребления. 

68. Исполком отмечает, что во многих развивающихся странах алкоголизм продолжает ухудшать 
проблемы бедных и малообеспеченных групп населения. Он подчеркивает необходимость в проведе-
нии соответствующих поведенческих и эпидемиологических исследований. Он признает воздействие 
серьезных степеней алкоголизма на состояние питания. 

69. Рассматривая программу 10.3 (Предупреждение и лечение психических и неврологических рас-
стройств) ,Исполком отмечает увеличение болезней, связанных со стрессами, включая болезни, 
возникающие из страха перед возможными опасностями со стороны окружающей среды, и рекомендует 
уделять больше внимания этой проблеме. Он считает, что больше внимания также следует уделять 
психическим нарушениям среди женщин. Исполком одобряет первостепенное внимание, уделяемое не-
врологическим проблемам, связанным с некоторыми тропическими болезнями. 

70. В отношении программы 11 (Оздоровление окружающей среды)Исполком выражает уверенность, 
что деятельность вновь созданной Комиссии ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде значительно 
расширит нынешние знания о воздействии изменений в окружающей среде на здоровье человека и 
будет содействовать решению проблем, связанных с окружающей средой и здоровьем. Исполком от-
мечает ,что доклад этой Комиссии будет представлен на Восемьдесят девятой сессии Исполнитель-
ного комитета в январе 1992 г. и с учетом этого доклада предполагает затем провести исследова-
ние вопроса о создании своей рабочей группы по этой теме. 

71• В отношении программы 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария) Исполком признает, 
что цели Международного десятилетия водоснабжения и санитарии не были полностью достигнуты во 
многих странах мира• Он вновь повторяет, что безопасное водоснабжение и санитария остаются 
важным элементом первичной медико-санитарной помощи и подчеркивает ведущую роль, которую ВОЗ 
должна играть в содействии усилению и ускорению осуществления национальных программ для рас-
ширения охвата службами для тех, кто по-прежнему не имеет доступа к удовлетворительному водо-
снабжению и санитарии. Исполком сознает проблемы опустынивания и обезлесивания, которые в не-
которых районах мира еще более усиливают трудности в обеспечении надлежащим водоснабжением. 

72. Координация международных усилий для поддержки стран в улучшении водоснабжения и санита-
рии является крайне важной. Исполком подчеркивает необходимость в устойчивом развитии, особо 
выделяя тот факт, что оборудование должно иметь длительные сроки эксплуатации в неблагоприят-
ных климатических условиях, что запасные части должны быть в наличии и доступны по стоимости 
и что следует развивать опыт на местах посредством надлежащей подготовки по эксплуатации и 
ремонту оборудования. Исполком признает значение усиления учебного компонента программ. 

73. В отношении программы 11.2 (Проблемы гигиены окружающей среды в связи с развитием сель-
ских и городских районов и жилищным строительством) Исполком признает, что прогресс технологии 
и методов обнаружения дал возможность установить еще более точные стандарты для борьбы с загряз-
нением . Он предостерегает относительно "перфекционистского" подхода, подчеркивая при этом не-
обходимость в развивающихся странах в прагматических действиях по борьбе с факторами риска ок-
ружающей среды и в решении проблем, имеющих сиюминутные последствия. В этой связи Исполком 
признает, что загрязнение грунтовых вод представляет собой серьезную проблему в некоторых рай-
онах мира. 

74. Исполком считает, что Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию, которая состоится в 1992 г., предоставит уникальную возможность для сектора здраво-
охранения обратить внимание на медико一санитарные аспекты в условиях кризиса окружающей среды 
и развития. Исполком подчеркивает, что государства一члены должны играть активную роль в под-
готовке к этой Конференции. 

75. Рассматривая деятельность по программе 11.3 (Оценка риска для здоровья в связи с воздей-
ствием потенциально токсичных химических веществ)’ Исполком считает важным, чтобы ВОЗ сохраняла 
свое особое положение в Международной программе по безопасности химических веществ. Бьшо от-
мечено возрастающее значение управления факторами риска. 
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76. Исполком отмечает шаги, предпринимаемые ВОЗ по программе 11.4 (Борьба с вредными факторами 
окружающей среды) для оценки опасности для здоровья воздействия на человека вредных факторов 
окружающей среды. Он подчеркивает, что развивающиеся страны в первую очередь должны рассмот-
реть основные специфические проблемы окружающей среды, такие, как загрязнение воздуха внутри 
помещений. Исполком отмечает и высоко оценивает перспективы, представленные Министром здраво-
охранения СССР в отношении создания междунар одной программы по уменьшению воздействия на здо-
ровье населения последствий Чернобыльской аварии и международного центра в Обнинске, СССР. 
Исполком отмечает, что будут использоваться внебюджетное финансирование и другие ресурсы. Он 
поддерживает предложение в принципе и одобряет уже предпринятые шаги. Исполком ожидает полу-
чить дальнейшую информацию относительно организации, финансирования и руководства международной 
программой. Исполком принял резолюцию ЕВ87.R10. 

77. Рассматривая программу 11.5 (Безопасность пищевых продуктов)， Исполком признает плодотвор-
ность международного сотрудничества по вопросам безопасности пищевых продуктов, примером кото-
рого является сотрудничество с Комиссией по Codex Alimentarius. Вместе с тем Исполком сознает, 
что во многих развивающихся странах усилия по мониторингу безопасности пищевых продуктов оста-
ются неэффективными, поскольку несмотря на существование норм и стандартов, огромное количество 
продуктов производится и продается в условиях отсутствия регулирования. 

78о Исполком дает высокую оценку положительному вкладу программы 12.1 (Клиническая, лабора-
торная и рентгенологическая технология для систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи) в создании и функционировании национальных лабораторий контроля ка-
чества. 

79о Учитывая тот факт, что значительное количество людей, главным образом в развивающихся странах, 
не имеющих доступа или имеющих нерегулярный доступ к основным лекарственным средствам, Исполком 
подчеркивает значение программы 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины), которую он 
считает решающим компонентом стратегии достижения здоровья для всех, В частности, программа 
действий по основным лекарственным средствам выступает в качестве катализатора в определении 
и осуществлении национальных программ в области лекарственных средств, и ее пропагандистскую 
роль следует поддерживать и усиливать� Исполком отмечает олигополистический характер рынка 
лекарственных средств в некоторых странах и воздействие, которое такая ситуация может оказать 
на развитие здравоохранения. Исполком считает абсолютно необходимым, чтобы эта программа 
продолжала получать достаточные ресурсы, несмотря на нынешние бюджетные ограничения, связан-
ные с ухудшением экономической ситуации во многих наименее развитых странах0 Он отмечает 
с удовлетворением прогнозируемое увеличение средств из внебюджетных источников и, учитывая 
их объем, предполагает, что настало время переоценить положение этой программы в рамках орга-
низационной структуры ВОЗ « Исполком оставляет на усмотрение Генерального директора принятие 
соответствующих мер� 

80о Исполком выражает свое удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого программой 12.3 
(Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин) в отношении системы 
удостоверения ВОЗ качества фамацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю. 
Он одобряет включение в эту систему усилий по противодействию, сбыту поддельных лекарств 0 
В этом отношении необходимо расширенное сотрудничество с развивающимися странами при создании 
лабораторий контроля качества. 

81 о Исполком одобряет акцент программы 1204 (Народная медицина) на прочной научной основе� 
Он отмечает вклад народной медицины в самостоятельное лечение незначительных заболеваний и 
в областях, где современные медицинские средства отсутствуют0 Применение основанных на тра-
вах лекарственных средств, в частности, для лечения распространенных детских болезней, мо-
жет быть предпочтительным по сравнению с чрезмерным употреблением лекарственных средств или 
неразборчивым их применением� Вместе с тем Исполком высказывает опасение относительно появ-
ления знахарей-шарлатанов. Исполком одобряет деятельность программы по стандартной международной 
номенклатуре акупунктуры, описанной в докладе Генерального директора (документ ЕВ87/11). 
Исполком принял резолюцию ЕВ87 .R24 о народной медицине и современной медико-санитарной помощи. 

82о В отношении программы 12�5 (Реабилитация) Исполком обращает внимание на необходимость 
участия семей и общин в реабилитации и подготовке персонала здравоохранения в этой области, 
(d) Медицинская наука и технология 一 профилактика болезней и борьба с ними 

83• Исполком одобряет вклад программы 13,1 (Иммунизация) во впечатляющие достижения по ох-
вату иммунизацией, достигнутые в течение последних 15 лет. Он признает, что эти достижения 
отражают высокую степень приверженности и политической воли в странах для установления кон-
кретных задач по борьбе с болезнями и/или их ликвидации, а также по принятию необходимых мер 
для их выполнения. 
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84. Исполком одобряет цели, установленные Расширенной программой иммунизации на период 1992-
1993 гг., включая цель, требующую от стран внедрить, помимо шести назначаемых в настоящее 
время, вакцины, подходящие для широкого использования в общественном здравоохранении о В 
этом отношении Исполком поддерживает в тех случаях, когда это оправданно, включение в нацио-
нальные программы вакцины против гепатита В. Однако он признает, что хотя это может быть техни-
чески осуществимым, стоимость вакцины против гепатита В может оказаться недоступной для неко-
торых стран. 

85. Исполком подчеркивает, что задача на будущее состоит в обеспечении сохранения нынешних 
высоких уровней охвата в странах, и выражает озабоченность по поводу серьезных неблагоприят-
ных последствий, которые могут в противном случае возникнуть. Он признает, что это будет 
зависеть от непрекращающихся усилий стран, направленных на получение вакцин по доступной 
стоимости, от сохранения материально-технической помощи, включая холодовую цепь, а также от 
высокого уровня управленческой компетентности для осуществления программ. Также важной, 
однако, является необходимость постоянных усилий и поддержки со стороны международного со-
общества доноров. 

86. Исполком подчеркивает значение разработки пероральных, стабильных вакцин в однократной дозе, 
обеспечивающих иммунизацию против нескольких основных инфекционных болезней, как для достижения 
конкретных целей, так и для сохранения прошлых достижений. Он также признает значение для 
развивающихся стран способности производить вакцины, в которых они нуждаются. Программы 
подготовки должны учитывать это и должны включать возможности для такой подготовки в самих 
странах� 

87о В отношении программы 13,2 (Борьба с переносчиками болезней) Исполком отмечает, что но-
вый акцент на сокращении смертности и комплексной борьбе с тропическими болезнями может помочь смяг-
чить существующую в настоящее время зависимость от использования пестицидов, долгосрочные последст-
вия для здоровья человека и окружающей среды, которые пока еще в значительной степени неизвестны. 

88. Рассматривая программу 13�3 (Малярия), Исполком выражает озабоченность продолжающимся 
повторным появлением этой болезни, вызванным в значительной степени распространением резис-
тентности переносчиков и паразитов и усиленным другими факторами, способствующими передаче, 
таких как расширение урбанизации, рост численности населения и миграция0 Исполком отме-
чает не только отсутствие надлежащим образом подготовленного технического персонала, но и 
необходимость в мобилизации и подготовке персонала на коммунальном и местном уровнях. Ис-
полком призывает расширить усилия по сокращению коэффициентов заболеваемости и смертности и, 
помимо принятия нового эпидемиологического подхода, подчеркивает необходимость в установлении 
связей с другими программами для содействия расширению охвата населения диагностикой и ле-
чением. Исполком считает, что имеющиеся в настоящее время ресурсы недостаточны для обеспе-
чения устойчивых и последовательных мер, необходимых для борьбы с этой болезнью. Он полагает, 
что намеченная на 1992 г. глобальная конференция на высшем уровне по проблемам малярии сделает доста-
точно для оживления интереса потенциальных доноров . Исполком отмечает, что на этой конференции 
будут рассмотрены управленческие, социально-экономические и экологические проблемы, а также 
технические вопросы, подчеркивающие широкий диапазон связанных с этими проблемами вопросов. 

89» В отношении программы 1304 (Паразитарные болезни) Исполком одобряет взятое напра-
вление на ликвидацию дракункулеза и с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый нацио-
нальными программами борьбы, отраженной в докладе Генерального директора (документ ЕВ37/13). 
Высокий уровень заинтересованности доноров обеспечивает адекватное финансирование для оказания 
поддержки национальной деятельности по борьбе с этой болезнью. Исполком принял резолюцию 
Е В 8 7 Л 

90. Исполком выражает признательность за поддержку, оказанную национальным программам борьбы с дра-
ку н куле з ом организациями и органами системы Организации Объединенных Наций, включая ПРООН, ЮНИСЕФ и 
Всемирный банк, а также другими многосторонними и двухсторонними учреждениями по развитию, IMPACT 
(Международной инициативой по предупреждению инвалидности) и частными и добровольными группами и 
отдельными лицами, а также неправительственными организациями, такими как "Глобал 2000", которая бы-
ла особенно активной в мобилизации поддержки. 
91• Сознавая тот факт, что 200 млн. людей инфицированы шистосомозом, Исполком одобряет шаги, 
предпринятые по сокращению высокой стоимости имеющегося лечения, а именно однократной дозы 
празиквантеля ； такое сокращение устранит серьезные препятствия для его эффективного и широкого испо-
льзования во многих развивающихся странах. Подобно этому, стоимость лечения оказалась глав-
ным препятствием в борьбе с лейшманиозом� 
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92о При рассмотрении программы 13.5 (Научные исследования по тропическим болезням) Исполком 
отмечает с удовлетворением значительный поток предназначенных для научных исследований 
средств в развивающиеся страны (более 35% средств) и связанное с этим значительное развитие 
организационных структур� Он поддерживает дополнительное внимание, уделяемое укреплению 
компонента социально-экономических исследований программы0 Исполком отмечает также роль 
исследований по тропическим болезням в содействии разработке новых препаратов и их испытаниям 
в полевых условиях» 

93. Рассматривая программу 13.6 (Диарейные болезни), Исполком отмечает шаги, предпринимаемые 
по разработке и применению методологии для получения данных о смертности и заболеваемости. 
Исполком был проинформирован о том, что ресурсы для этой программы являются адекватными для 
обеспечения ее функционирования на нынешнем уровне, но без учета расширения деятельности. 
Однако в результате международной консультации можно надеяться, что ресурсы поступят в ответ 
на постоянный высокий спрос на оказание помощи. Поскольку эффективное лечение на дому явля-
ется возможным во многих странах, поведенческие исследования предпринимаются для отыскания 
путей содействия такому виду лечения о В то же время подготовка дипломированных аптечных работ-
ников поможет сократить неправильное применение лекарственных средств. 

94. Исполком с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый программой 13.7 (Борьба с остры-
ми респираторными инфекциями) и описанный в докладе Генерального директора (Документ ЕВ87/3)� 
Исполком вновь подчеркивает необходимость укрепления инфраструктуры здравоохранения на перифе-
рии и районном уровнях для эффективного осуществления этой и других программ� Выражая 
озабоченность случаями частого неправильного использования антибиотиков для лечения респира-
торных инфекций, Исполком предлагает принять меры для обеспечения широкого распространения ин-
формации среди лечащих врачей об эффективном использовании лекарственных средств. Он предла-
гает также усилить научные исследования по вирусным респираторным инфекциям, подчеркнув свя-
занные с окружающей средой аспекты этой группы инфекций. Исполком подчеркивает необходимость 
в установлении тесных рабочих связей с другими организациями и программами, такими как Програм-
ма охраны здоровья матери и ребенка и Расширенная программа иммунизации. Исполком принял 
резолюци EB87.R1. 

95 о Эпидемиологическая ситуация, описанная в докладе о ходе работы и оценке по программе 
13.8 (Туберкулез)(документ ЕВ87/4), подтверждает, что туберкулез является одной из главных причин 
заболеваемости и смертности в развивающихся странах и вновь появляется в некоторых развитых 
странах о Исполком признает, что инфекция вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) является наиболее 
вероятным фактором риска для увеличения возможности перехода латентной туберкулезной инфекции в 
активную болезнь. 

96о Исполком одобряет "исследовательский и практический" подход, принятый этой программой, в ка-
честве наилучшего средства повышения эффективности лечения и сотсращения заболеваемости туберкулезом 
и смертности от него. Он придает значение исследованиям, включая те из них, которые направ-
лены на разработку новых диагностических методов и новых схем профилактики и лечения « В 
то же время, однако, управленческий потенциал руководителей национальных программ нуждается 
в усилении посредством надлежащей подготовки. Исполком отмечает эффективное сотрудничество 
сохраняющееся с Международным союзом борьбы с туберкулезом и болезнями легких. Исполком при-
нял резолюцию ЕВ87.R7. 

97� В рамках программы 13.9 (Лепра) Исполком одобряет цель ликвидации этой болезни в качестве 
проблемы общественного здравоохранения (он принял резолюцию EB87.R5) . Он одобряет значени^прида-
ваемое комплексной борьбе с лепрой, включающей раннюю диагностику и лечение с помощью комплек-
сной лекарственной терапии. Он подчеркивает необходимость в укреплении эпидемиологического 
мониторинга для получения более достоверных статистических данных о случаях заболевания, 
особенно в городских районах и среди женщин. В этом отношении Исполком одобряет определение 
"случая заболевания лепрой", содержащееся в шестом докладе Комитета экспертов по лепре.1 
Он поддерживает усиление акцента на исследованиях и отмечает с удовлетворением прогресс, 
достигнутый к настоящему времени в разработке вакцин0 Внимание обращается на необходимость 
укрепления управленческого потенциала в рамках программы борьбы с лепрой, а также на потенциал 
для предупреждения инвалидности посредством выявления случаев заболевания и надлежащего 
лечения. Подчеркивается также значение информации общественности в достижении социальной 
реабилитации страдающих этой болезнью. Исполком выражает признательность за ценную техничес-
кую и финансовую поддержку, предоставленную многим странам неправительственными организация一 
ми, особенно Международной федерацией ассоциации борьбы с лепрой. 

1Серия технических докладов ВОЗ, № 768, 1988 г. 
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98� По программе 13.10 (Зоонозы) Исполком отмечает растущую проблему сальмонеллы, даже в 
развитых странах. Он также высказал возможность установления цели ликвидации и бешенства в 
городских районах. Учитывая текущие бюджетные ограничения, необходимость для ВОЗ предпри-
нять деятельность в области ботзьбы с зоонозами была рассмотрена с точки зрения работы других 
организаций. Однако Исполком признает необходимость во всемирном охвате и значение в этом 
отношении широкой сети сотрудничающих центров ВОЗ. Он отмечает, что в Регионе стран Аме-
рики большая часть внебюджетных средств для этой программы выделяется на поддержку центра борь-
бы с ящуром и центра борьбы с зоонозами, которые традиционно функционируют через посредство 
Организации. 

99� В отношении программы 13.11 (Болезни， передаваемые половым путем) Исполком озабочен вы-
соким уровнем перинатальной смертности в некоторых районах мира в результате врожденного 
сифилиса, особенно в связи с тем, что антибиотики дают возможность предупреждать эту болезнь. 
Аналогичным образом он подчеркивает, что гонококковая бленнорея новорожденных поддается 
профилактике, несмотря на существование резистентных к пенициллину штаммов этой бактерии. 
Исполком содействует инициативам для более тесного сотрудничества между программой 13.11 и 
программой 9.1 (Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи). 

100� Исполком одобряет повышенное внимание, уделяемое исследованиям поведенческих и социаль-
ных факторов профилактики, особенно среди молодых людей и групп высокого риска, имеющих 
незначительный доступ к службам здравоохранения. Он признает, что значительное количество 
перемещенных лиц во всем мире составляет во все большей степени группу повышенного риска с 
точки зрения болезней, передаваемых половым путем. 

101• Исполком подчеркивает многочисленные возможности на уровне стран для технического сотруд-
ничества между программой 13.11 и программой 13.13 (СПИД)； он отмечает с удовлетворением, 
что ресурсы последней по-прежнему будут выделяться для оказания поддержки некоторым видам 
деятельности по программе 13.11 и что ВОЗ рекомендует проводить скрининг крови на HTLV-1 в 
районах высокой распространенности этой болезни. 

102. Рассматривая программу 13.12 (Научные исследования и разработки в области вакцин), Ис-
полком напоминает, что в качестве части общих усилий по укреплению здоровья детей в 
сентябре 1990 г. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ПРООН была предложена инициатива по вакцинации детей, предназна-
ченная для значительного ускорения разработки основных вакцин для детей до конца нынешнего 
столетия• Сроки появления пероральных вакцин в одной дозе для использования вскоре после 
рождения, возможно, переоценены средствами массовой информации. Всемирная встреча на высшем 
уровне в интересах детей расширила осознание общественностью этой проблемы и вызвала интерес 
к борьбе с инфекционными заболеваниями среди детей; это поможет ВОЗ мобилизовать ресурсы и 
укрепить свою лидирующую роль в координации исследований. 

103• Исполком подчеркивает лидирующую техническую роль, которую эта программа должна взять 
на себя в рамках Инициативы, и признает, что предпринимаемые исследования дадут технологию, 
которая будет полезной в краткосрочном плане. 

104• Признавая многочисленные значительные достижения программы в течение шести лет ее сущес-
твования ,описанные в документе ЕВ87/6, Исполком предостерегает от попыток обратиться к 
более широкому диапазону болезней и призывает программу сохранить прагматичный и сконцентри-
рованный подход, применявшийся ею в прошлом. 

105. Исполком вновь повторяет замечания, сделанные по другим программам, в частности 
по программе 13.1 (Иммунизация), в отношении необходимости для развивающихся стран быть 
активными участниками исследований и разработок в области вакцин, а также в 
проведении полевых испытаний. Он подчеркивает необходимость продолжения подцержки подго-
товки граждан отдельных стран и подчеркивает значение подготовки "на рабочих местах" в са-
мих развивающихся странах. 

106. В отношении значения прочной инфраструктуры здравоохранения в обеспечении устойчивого 
развития программ и их выполнения Исполком признает, что вертикальное управление программами 
может обеспечить как важный технический вклад, так и укрепление инфраструктуры здравоохране-
ния. Он предостерегает, однако, в отношении того, что вертикальные программы могут также 
содействовать ослаблению систем здравоохранения, если позволить им привлекать к себе слишком 
большую долю внимания, обязательств, людских и финансовых ресурсов за счет программ развития 
инфраструктуры� 
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107• Исполком признает, что это имеет первостепенную важность для стран третьего мира, 
несущих основное бремя инфекционных болезней, и выражает озабоченность тем, что промыш-
ленность и исследовательские институты во всем мире проявляют незначительный интерес к 
разработке дешевых вакцин и методов лечения, столь неотложно необходимых странам0 Важно, 
чтобы ВОЗ могла играть свою роль в новом расширении осознания этих потребностей и стимулиро-
вании интереса всех заинтересованных в таком развитии0 Исполком принял резолюцию ЕВ87.R6 
об исследованиях и разработках в области детских вакцин. 

108о Подтверждая свою поддержку программы 13�13 (СПИД), Исполком обращает внимание на зна-
чительный прогресс, достигнутый к настоящему времени с точки зрения общественного здравоохра-
нения в результате решительной и эффективной лидирующей роли Организации。， Такие дости-
жения включают заметное изменение в поведении некоторых групп населения высокого риска. 
Однако продолжающееся распространение этого вируса, содействие которому в некоторых районах 
оказало массовое перемещение населения и бесконтрольная урбанизация, а также быстрый рост 
гетеросексуальной передачи, является источником серьезной озабоченности для всех государств-
членов . Последствия с точки зрения людских страданий, а также социально一экономические пос-
ледствия, включая бремя издержек и нагрузку на национальные службы здравоохранения, не дают 
оснований для особой удовлетворенности• Исполком подчеркивает необходимость в приспособле-
нии и корректировке глобальной стратегии по предупреждению СПИД и борьбе с ним с учетом изме-
няющейся ситуации• 

109. Исполком одобряет приоритеты и оперативные задачи программы в новых организационных рамках, 
установленных в докладе Генерального директора (документ ЕВ87/23) .Он приветствует укрепление сотруд-
ничества в рамках ВОЗ и отмечает с удовлетворением, что децентрализация поддержки национальных 
программ профилактики и борьбы на уровень региональных бюро происходит в сроки и в соответ-
ствии с критериями, одобренными на его Восемьдесят пятой сессии0 

110. Исполком приветствует укрепление союза ПРООН/ВОЗ по борьбе со СПИД; расширение сотруд-
ничества с другими организациями, в частности с ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Всемирным банком; а также 
растущее участие неправительственных организаций• Это сотрудничество обеспечит поддержку 
странам в их усилиях по согласованному планированию и осуществлению национальных программ 
борьбы со СПИД» Исполком подчеркивает значение расширенного технического обмена между 
странами, 

111. Исполком с надеждой отмечает прогресс в исследованиях вакцины протв СПИД, а также ша-
ги, предпринимаемые программой по стимулированию разработки безопасных и надлежащих вакцин 
для использования в развивающихся странах. 

112. В связи с расширением передачи инфекции от матери к ребенку Исполком выражает особую 
озабоченность по поводу социальных и экономических последствий предполагаемого значительного 
количества сирот, которым, вероятно, потребуется оказать помощь в некоторых регионах, и 
поддерживает шаги, предпринимаемые ВОЗ в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ по разработке скоор-
динированной национальной стратегии для ухода за сиротами в общинах, 

113. Исполком поддерживает уделение большего внимания женщинам, которые рассматрива-
ются в национальных программах действий в качестве основных лиц, оказывающих медицинс-
кую помощь и принимающих решения. Он одобряет расширенные усилия, направленные на их просве-
щение и защиту0 Исполком подчеркивает необходимость в сбалансированной интеграции на 
уровне стран служб, связанных с передаваемыми половым путем болезнями и СПИД，и служб, 
занимающихся вопросами охраны здоровья матери и ребенка. 

114. Исполком с удовлетворением отмечает, что ВОЗ продолжает занимать твердую позицию по 
вопросам дискриминации и прав человека и поддерживает ведущиеся исследования о законодатель-
стве, связанном с краткосрочными поездками. Исполком предлагает уделять больше внимания 
вопросам охраны проституток, которые подвергаются риску как инфекции, так и дискриминации 
или преследования. 

115. Исполком подчеркивает необходимость в придании большего значения разработке практи-
ческих мероприятий и их поддержки, включая исследования социальных и поведенческих изменений, 
а также значение таких исследований в разработке соответствующих пакетов информации для просве-
щения . В этой связи Исполком считает, что больше внимания по-прежнему следует уделять пот-
ребностям в отношении молодых людей, особенно в городских районах. 

116. Исполком был проинформирован о том,что программа борьбы со СПИД впервые испытала 
недостаточность финансирования и что это вызывает озабоченность в связи с быстрым изменением 
ситуации, требующим расширения диапазона необходимой для быстрого развития и поддержки деятель-
ности. 
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117о Полностью осознавая медицинские последствия слепоты, Исполком подчеркивает при рассмот， 
рении программы 13.15 (а) (Слепота) социальные и экономические последствия как для пораженных 
слепотой, так и для их семей и общин. Он отмечает особенно развивающиеся страны, многие из 
которых еще не разработали политики и программ в отношении слепоты. Исполком отмечает, что 
катаракта становится одной из главных причин слепоты в результате растущего количества пре-
старелых людей во всем мире, но подчеркивает в то же время, что на инфекционные и парази-
тарные болезни глаз, дефицит питательных веществ и неадекватное лечение по-прежнему прихо-
дится большая часть случаев слепоты• Хотя заболеваемость трахомой сокращается, она все же 
остается серьезной болезнью среди населения многих сельских районов и поэтому требует непре一 
рьшного наблюдения и контроля. 

118о Исполком подчеркивает исключительное значение как первичной, так и вторичной профилак-
тики в борьбе со слепотой. Он отмечает, что вопрос использования внутриглазных линз рассматрива-
ется научной группой. В отношении лечения в ряде стран было продемонстрировано, что 
хирургия катаракты может безопасно и эффективно осуществляться хорошо подготовленным пара-
медицинским персоналом. Это представляет особый интерес для тех стран, в которых в ближай-
шем будущем не предполагается наличия достаточных услуг со стороны специалистов. Внимание 
следует уделить надлежащей роли государственных служб по лечению глаз и частных врачей. 
Исполком признает жизненно важную роль, которую играют сети неправительственных организаций 
в поддержке национальных программ профилактики слепоты и борьбе с ней, на основе исполь-
зования их зачастую обширного практического опыта. 

119� В отношении программы 13�15 (Ь) (Глухота) Исполком признает, что потеря слуха является 
распространенным, хотя скрытым и часто присутствующим на протяжении всей жизни нарушением, поражаю-
щим миллионы взрослых и детей во всем мире, несмотря на существование методов ее профилактики и 
лечения• Кроме того, многие развивающиеся страны не имеют эффективных с точки зрения 
затрат стратегий для первичной и вторичной профилактики. Хотя лечение антибиотиками бакте-
риальных инфекций верхних дыхательных путей может помочь предупредить глухоту, Исполком 
подчеркивает, что неправильное использование, особенно антибиотиков G известным ототоксичным 
действием, может способствовать нарушению слуха. 

120. По программе 13•16 (Рак) Исполком признает, что свыше половины больных раком на-
ходятся в развивающихся странах и что абсолютное число продолжит увеличиваться, в частности, 
в результате увеличения продолжительности жизни� Поэтому важно разработать национальные 
программы борьбы с раком, которые эффективным образом интегрируют службы на децентрализован-
ном уровне, обеспечат раннее выявление, информацию общественности, расширение терапии и пал-
лиативное лечение0 Даже в случае крайне ограниченных ресурсов это является возможным, если 
программы тщательно спланированы и эффективно управляются. 

121 о Исполком подчеркивает значение эффективности профилактики с точки зрения затрат и приз-
нает, что ее воздействие зачастую можно увидеть лишь через несколько лет. Поскольку рак и 
многие сердечно-сосудистые и другие неинфекционные заболевания имеют общие факторы риска, 
Исполком подчеркивает значение на периферийном уровне интегрированных подходов к сокращению 
факторов риска и особое значение мер по ограничению риска среди молодых людей. 

122, Существующие методы дают возможность уменьшить боли при раке для всех больных и 
часто являются единственным возможным лечением. Исполком сожалеет по поводу того факта, что 
отсутствие осознания среди специалистов здравоохранения и общественности наличия методов 
уменьшения боли способствует излишним страданиям многих людей » 

123. По поводу программы 13.17 (Сердечно-сосудистые болезни) Исполком выражает свою озабо-
ченность масштабами проблем, вызываемых сердечно-сосудистыми болезнями во всех странах,и 
особенно тех из них, в которых продолжительность жизни быстро увеличивается0 Исполком 
вновь обращает внимание на эффективность профилактики с точки зрения затрат и ценность 
интегрированных подходов к сокращению риска, поскольку многие сердечно-сосудистые болезни 
и неинфекционные болезни имеют общие факторы риска. Он подчеркивает значение усилий, 
направленных на изменения образа жизни молодых людей, и воздействие, которое изменения окажут 
на заболеваемость неинфекционными болезнями и смертность от них в будущем. Учитывая высо-
кую стоимость многих методов лечения сердечно-сосудистых болезней, Исполком считает, что эта : 
программа должна поддерживать развивающиеся страны в определении подходящих и эффективных 
G точки зрения затрат уровней технологии, соответствующих их национальным программам. Пло-
дотворное взаимодействие между неправительственными организациями и программой является хоро-
шим примером координирующей роли ВОЗ. 
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124i Показатели заболеваемости и распространенности болезней, охваченных программой 13.18 
(Деятельность по профилактике других неинфекционных болезней и борьбе с ними)， увеличиваются 
и продолжат увеличиваться по мере увеличения продолжительности жизни. Исполком отмечает, 
что некоторые болезни, такие как диабет и ревматизм, вызывают особую озабоченность в некото-
рых странах. Ценность подхода, принятого интегрированной программой коммунального здраво-
охранения в области неинфекционных болезней (INTERHEALTH), который включает использование 
таких аналитических методов, как математическое моделирование, наряду с демонстрационными прог 
ектами, медико-санитарным просвещением и подготовкой, а также конкретной научной деятельностью, 
признана за его потенциал при эффективном с точки зрения затрат реагировании на профи-
лактику болезней и борьбу с ними. Зависимость программы от внебюджетного финансирования и 
трудности, встретившиеся при обеспечении такого финансирования, подчеркивают необходимость 
тесной работы с сотрудничающими центрами ВОЗ и неправительственными организациями. 

(е) Поддержка программ 

125� Отмечая высокую долю ассигнований из регулярного бюджета на программу 1А (Обеспечение 
информацией по вопросам здравоохранения)， Исполком считает, что здесь можно найти возможность 
для дальнейшей экономии по некоторым видам деятельности после переоценки потребностей. Исполком 
признает, что одной из возможностей, которую следует изучить, могло бы быть сокращение объема 
официальных отчетов руководящих органов. В отношении использования различных языков, хотя здесь 
и можно достичь некоторой экономии, важно помнить, что многие публикации предназначены для спе-
циалистов здравоохранения и широкого круга читателей, и возможности перевода поэтому необходимо 
сохранить, чтобы эффективно удовлетворять их потребности. 

126о Вместе с тем Исполком отмечает, что эта программа является горизонтальной, предоставляю-
щей поддержку всем техническим программам Организации0 Кроме того, механизм возмещения из-
держек функционирует, хотя публикации распространяются бесплатно в развивающихся странах, а 
также правительствам и официальным учреждениям в развитых странах. Исполком обращает осо-
бое внимание на необходимость рационализации функционирования в рамках этой программы при 
сохранении качества продукции• 

127� В отношении программы 15 (Вспомогательные службы) Исполком отмечает, что увеличение в 
этой программе в процентном отношении к общему бюджету происходит главным образом в резуль-
тате изменений обменных курсов швейцарского франка, франка КФА и датской кроны по отношению 
к доллару СШАо Исполком отмечает также, что согласно недавно проведенному исследованию 
эксплуатационные расходы, необходимые для осуществления внебюджетной деятельности, оценива-
ются на уровне 38%， что представляет более высокую долю, чем признавалось ранее0 Таким 
образом, стандартная доля в 13% для компенсации эксплуатационных расходов, вьщеляемая из внебюджет-
ной деятельности, является недостаточной, и следовательно, для поддержки этой деятельности следует 
вьщелить большую часть регулярного бюджета. Генеральный директор и руководящие органы могут поже-
лать рассмотреть эту проблему диспропорции эксплуатационных расходов программы в более позд-
ние сроки. 

Шо ВОПРОСЫ БЮДЖЕТНОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

(а) Бюджетная политика 

128� Основные финансовые положения проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. можно вкрат-
це изложить следующим образом: 

(1) Уровень действующего рабочего бюджета составляет 763 760 ООО долл� США, что пред-
ставляет увеличение на 16,83% по сравнению с утвержденным программным бюджетом на 
1990-1991 гг。； 

(2) сокращение в реальном выражении приблизительно на 1 650 ООО долл. США, или на 
0,25%, в общем программном бюджете по сравнению с бюджетом, утвержденным на 1990-1991 гг。， 

главным образом, для компенсации связанного с инфляцией увеличения стоимостных затрат в 
некоторых регионах, которые превышают заранее установленные Генеральным директором уров-
ни затрат; 

(3) инфляционные и уставные увеличения стоимостных затрат на 10,05% по сравнению с 
уровнем программного бюджета на 1990-1991 ггс, увеличившихся в результате роста чистых 
стоимостных затрат на 7,03% в связи с корректировками бюджетных обменных курсов 
швейцарского франка и пяти основных валют, используемых региональными бюро, что привело 
к общему увеличению общих стоимостных затрат на 17,08% по сравнению с 1990一1991 гг. 
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129. Доля бюджета, выделяемого для регионов, составляет 63，43% от всего проекта программного 
бюджета на 1992-1993 гг. Исполком отмечает, что тогда как на глобальную и межрегиональную 
деятельность, включая расходы на Ассамблею здравоохранения и Исполнительный комитет, в 1976 г. 
приходилось 44% бюджета, на период 1992-1993 гг� на эту деятельность приходится лишь 36,57%. 

130� Предложенное распределение ресурсов по пяти соответствующим разделам ассигнований составляет: 
инфраструктуры системы здравоохранения - 31 ,12%; охрана и укрепление здоровья -17,49%； профи-
лактика болезней и борьба с ними - 12,62%; управление, координация и руководство - 11,96%; 
и поддержка программ - 26,81%. 

131 о Поддержка программ включает как службы административной поддержки, так и службы обес-
печения информацией по вопросам здравоохранения (включая документы, протоколы и публикации, 
медицинскую литературу и службы переводов)0 Службы административной поддержки, включающие 
персонал, общее руководство и обслуживание, бюджет и финансы, а также оборудование и поставки 
для государств—членов， несколько сократились в реальном выражении и представляют 20,14% дей-
ствующего рабочего бюджета. 

(Ь) Непредвиденные поступления 

132� Исполком поддерживает предложения Генерального директора выделить 22 ООО ООО долл. США 
непредвиденных поступлений, имеющихся в наличии на 31 декабря 1990 г., для содействия финан-
сированию регулярного программного бюджета, с тем чтобы снизить размеры обязательных взносов 
государств—членов 0 

133о Исполком отмечает, что окончательные данные о непредвиденных поступлениях, имеющихся на 
31 декабря 1990 г。， будут представлены в промежуточном финансовом отчете зя этот год 9 который 
будет рассмотрен Комитетом Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до на-
чала работы Ассамблеи здравоохранения, и будут сделаны рекомендации для Ассамблеи здравоохра-
нения. 

134. Учитывая продолжающиеся колебания обменного курса доллара США по отношению к швейцарскому 
франку и основным валютам регионов, Исполком рекомендует Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения увеличить на 1992-1993 гг� предел механизма компенсации влияния 
обменных курсов до 31 ООО ООО долл. США. Исполком принял резолюцию ЕВ87.R13.' 

(с) Шкала обложений 

135. В соответствии с принципами, изложенными Ассамблеей здравоохранения, шкала обложений ВОЗ 
в максимально возможной степени соответствует последней имеющейся в наличии шкале, применяемой 
в Организации Объединенных Наций, с внесенными изменениями для отражения различий в членском 
составе� Во время передачи Генеральным директором проекта программного бюджета для печати 
в октябре 1990 г. последней имеющейся шкалой Организации Объединенных Наций была шкала, приня-
тая резолюцией 43/223 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 1988 г. на 
1989-1991 гг• включительно, которая стала основой для шкалы обложений ВОЗ на финансовый период 
1990-1991 гг•, принятой резолюцией WHA42.9. Таким образом, шкала Организации Объединенных 
Наций на 1989-1991 гг�стала основой для шкалы обложений ВОЗ, включенной в проект программного 
бюджета на 1992-1993 гг. 

136� Однако резолюцией 45/256， принятой 21 декабря 1990 г., Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций изменила величину взносов в процентах для Йемена с 0,02% (совокупная величи-
на взносов в процентах бывшей Народно—Демократической Республики Йемен и Йеменской Арабской 
Республики), до 0,01%, со вступлением в силу в 1991 г. Кроме того, как указано в документе 
программного бюджета, предложенная таблица шкалы обложений является предварительной на дан-
ном этапе и будет исправлена для учета системы финансового стимулирования, причем выделение 
кредитов в сумме 22 000 000 долл� США будет рассчитываться на основе данных об уплате взносов 
за 1989 и 1990 гг。， которые во время подготовки бюджета отсутствовали. Шкала обложений ВОЗ, 
пересмотренная с учетом изменений величины взносов в процентах для Йемена и применения системы 
финансового стимулирования, а также полученные в результате этого обложения включены в Прило-
жение 1 о 

См. также Часть I, Приложение 1. 
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(d) Уровень бюджета и резолюция об ассигнованиях 

137� В свете предпринятого им обзора проекта программного бюджета на финансовый период 1992-
1993 гг� Исполком поддерживает предложение Генерального директора об уровне действующего 
рабочего бюджета в размере 763 760 ООО долл� США, что составляет чистое увеличение на 16,83% 
по сравнению с утвержденным уровнем действующего рабочего бюджета на 1990-1991 гг.； он 
принял резолюцию EB87.R14 .1 Таблица, показывающая проект общего регулярного бюджета на 
1992-1993 гг。， обложения и действующий рабочий бюджет, приведена в Приложении 2, 

138� В ходе дискуссий, завершившихся принятием резолюции ЕВ87 .R14, ряд членов Исполкома отметили, что 
система финансового стимулирования еще более усилит трудности в выплате для ряда государств-
членов ,которые уже столкнулись с увеличением на 21%; увеличение для некоторых может составить 
даже 25%， а многие более бедные страны могут столкнуться с таким бременем, которое они не 
смогут принять о Принимая во внимание.эти обстоятельства, а также текущие финансовые и 
политические трудности, с которыми сталкиваются государствa一члены, эти члены предложили отло-
жить ее применение до 1994-1995 гг. Другими членами было выражено мнение, что эта система 
только начинает функционировать и ей следует дать время� Ее воздействие на сроки выплаты 
обязательных взносов пока невозможно определить, и важно сохранить эту систему для содей-
ствия своевременной выплате взносов• 

139� Учитывая тот факт, что решение о создании этой системы было принято Ассамблеей здраво-
охранения ,Исполком решил упомянуть об этом расхождении мнений в настоящем докладе и предло-
жить своему Председателю упомянуть надлежащим образом эту проблему в своем устном выступлении 
на Ассамблее здравоохранения. Исполком решил также рассмотреть в рамках пункта 29 повестки 
дня вопрос о том, следует ли предлагать включить в повестку дня Сорок четвертой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения дополнительный пункт, касающийся системы финансового стимулиро-
вания . 
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0 1 7 

2 5 7 

6 4 0 

6<f0 
3 7 0 

640 
2 1 0 

0 9 0 

6 7 0 

8 2 0 
его 
<>50 

今50 

7 3 0 

его 
его 
его 
820 
9 3 0 

800 
4 5 0 

820 
3 1 0 

его 
9 3 0 

8 2 0 
6 4 0 

его 
его 
8 2 0 
его 
820 
3 7 0 

<>50 

今70 

2 8 0 
6 7 0 

За вычетом 
кредита из 

Фонда 
регулирования 
налогообложения 

долл. США 

12 
12 
5 6 

12 
0̂9 
3 1 

428 

18 
18 

861 

5 7 8 9 

2̂ 5 
12 

126 

226 
9今 

今 2 8 

600 

600 

7 0 0 

600 

5 0 0 

5 0 0 

今 0 0 

3 0 0 

3 0 0 

9 0 0 

9 0 0 

100 
3 0 0 

3 0 0 

3 0 0 

300 
ООО 
9 0 0 

9 0 0 

3 0 0 

7 0 0 

S00 
7 0 0 

3 0 0 

6 0 0 
3 0 0 

3 0 0 

3 0 0 

3 0 0 

3 0 0 

ООО 
9 0 0 

800 
5 0 0 

今 0 0 

За вычетом кредита по системе финансового стимулирования на основании 

регистрации 
уплаты за 
1989 г. 

регистрации 
уплаты за 
1990 г. 

, долл. США 

3 0 5 0 

долл. США 

今 7 0 0 

7 5 3 0 

5 3 8 0 

9 7 7 0 

гоо 
19 его 
今720 

27 今го 

1 今 5 8 0 
2 0 6 2 0 0 

12 260 
16唤 Z10 

1 9 8 0 

1 今 9 0 1 今 6 6 0 

2 9 3 0 

Z今80 

1 4 1 7 3 0 

1 6 0 0 

г з о о 
г г ю 

1 2 0 令20 

1 5 2 6 1 1 0 

г令50 
1 790 7 5 0 

120 
1 1 8 2 9 0 

г 1 8 8 1 9 0 

г 0 9 0 
的 0 5 0 

Z 4 3 0 -

г 0 2 0 8 4 0 

6 0 120 
7 6 3 0 

4 7 0 

3 5 3 8 0 
2 ^ 0 

各8 ^ 9 0 
6 190 

4 2 0 7 0 
3 5 5 4 0 
15 8 ^ 0 

взносы за 
1992-1993 гг 

долл. США 

今6 

6 7 

1̂ 7 
15今 

6 7 0 

1 的 

0 0 1 

3 6 0 

9 0 0 

7 5 

7 5 

2 5 2 

2 3 2 

5 2 6 

7 7 

7 7 

7 2 

7 2 

6 1 3 

248 
2 3 2 

7 5 

2 6 0 
7 5 

7 5 

7 7 

7 7 

7<k 
77 � 

218 
7 0 0 

0 9 1 

212 

2 9 0 

8̂ 0 
3 2 0 

940 
5 2 0 

7 5 0 

8 6 0 
9 5 0 

400 
5 5 0 

5 5 0 

480 
5 2 0 

5 2 0 

2 9 0 

8 3 0 

7 8 0 

1 9 0 

5 5 0 

0 7 0 

6 7 0 

3 1 0 

8 9 0 

5 2 0 

040 
0 9 0 

5 2 0 

5 2 0 

6 6 0 
5 2 0 

7 6 0 

7 3 0 

1 3 0 

8 6 0 
1 9 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

долл. США долл. США 

今65 1 1 0 

6 7 5 ^ 6 5 

7 5 7 0 2 5 

1今 5 5 0 8 8 0 

37 今SS 
<kZ 今91 295 

3 7 8 0 0 

3 6 4 0 5 

1 0 0 9 6 ^ 5 

3 6 0 6 5 

ИРАК 
ИРЛАНДИЯ 
ИЗРАИЛЬ 
ИТАЛИЯ 
ЯМАЙКА 
ЯПОНИЯ 
ИОРДАНИЯ 
КЕНИЯ 
КИРИБАТИ 
КУВЕЙТ 
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ.РЕСПУБЛИКА 
ЛИВАН 
ЛЕСОТО 
ЛИБЕРИЯ 
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 
ЛЮКСЕМБУРГ 
МАДАГАСКАР 
МАЛАВИ 
МАЛАЙЗИЯ 
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 
МАЛИ 
МАЛЬТА 
МАВРИТАНИЯ 
МАВРИКИЙ 
МЕКСИКА 
МОНАКО 
МОНГОЛИЯ 
МАРОККО 
МОЗАМБИК 
МЬЯНМА 
НАМИБИЯ 
НЕПАЛ 
НИДЕРЛАНДЫ 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
НИКАРАГУА 
НИГЕР 

11 

28 

2 7 

9 2 

долл. США 

1 
3 2 

9 3 

1 3 

0 0 5 

5 0 8 

6 7 6 

7 7 3 

8 3 

6 2 5 

83 
8 3 

8 5 

3今6 

8 3 

8 3 

8 3 

8 3 

Z63 
5 0 2 

8 3 
8 3 

9 2 2 

8 3 

8 3 

8 3 

83 
8 3 

7 1 1 

8 3 

8 3 

3 3 5 

8 3 

8 3 

8 3 

8 3 

5 7 8 

9 2 7 

8 3 

8 3 

8 2 0 
7 3 0 

3 7 0 

0 7 0 

его 
4 0 0 

8 2 0 
820 
820 
9 2 0 

его 
820 
8 2 0 
8Z0 
100 
9 1 0 

его 
820 
ООО 
его 
его 
его 
8 2 0 
его 
3 1 0 

8 2 0 
его 
2 7 0 

его 
8 2 0 
820 
его 
610 
8 5 0 
820 
820 

Государства-члены 

Процент 
по 

шкале 

Валовая 
сумма 
по 
шкале 

За вычетом 
кредита из 

Фонда 
регулирования 
налогообложения 

Чистые 
взносы за 
1992-1993 гг. 1992 

К выплате 
в 

1993 г. 

ОТЧЕТ, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ В РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ 1992-1993 гг. 

За вычетом кредита по систем финансового стимулирования н 
основании 

регистрации 
уплаты за 
1989 г. 

регистрации 
уплаты за 
1990 г. 

долл. США 

1 7 

882 

5 8 6 

82 

7 3 0 

5 5 0 

9今О 
5 8 0 

640 
8 1 0 

的О 
5 6 0 

940 
3 3 0 

14 

2 7 

2 8 7 

5 9 

200 

今50 

5 6 0 

100 
5今О 
5 6 0 

9 0 0 

6̂ 0 
020 
8 5 0 

6 5 0 

ООО 
唤50 

9 2 0 

9 5 0 

9 5 0 

1 3 0 

680 

долл. США 

1 9 

18 
3 2 5 

0 1 9 

6 8 

Z5 

5 的 

5 3 
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долл. США 

1 6 7 6 3 7 0 
今 5 Z 6 2 1 0 

1 6 7 6今О 
5 0 2 9 1 0 
1 6 7 6今О 

8 3 е г о 
2 5 1 唤SO 

1 5 0 9 5 1 0 
5 9 0 1 7 7 0 

1 5 0 6 3 0 
今65 0 7 0 

1 5 5 0今О 
7 2 幼 О 

2 2 1 5 0 0 
众65 1 1 0 

6 8 1 2 5 0 
4 2 6 3 1 2 0 
1 3 3 6 6 1 0 

7 5 5 1 0 
7 3 1 6 0 
7 7 5 2 0 

8 0 5 5 6 0 
7 7 5 2 0 
7 7 5 2 0 

3 分10 8 8 0 

1唤 3 0 5 6 0 0 

7 3 5 6 0 
1<\ 9 9 0 
7 7 5 2 0 
7 2 1 2 0 

8 5 7 0 2 2 0 
7 6 6 2 0 8 0 

Валовая 
сумма 

За вычетом 
кредита из 

Фонда 

1алогообложения 

Чистые 
взносы за 
1992-1993 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ 

К выплате 
в 

1993 г. 

долл. США 

В РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ 1992-1993 

За вычетом кредита по системе финансового стимулирования на основании 

регистрации регистрации 
уплаты за уплаты за 
1989 г. 1990 г. 

долл. США долл. США 

- 令0 8 6 0 

1 5 3 9 2 0 1 3 0 3Z0 
2 7 ^ 0 1 6 7 0 

-

г z o o г з ^ о 
今 8 8 0 6 1 7 0 

- 1 6 今20 

5 3 0 7 0 

今00 

5 6 5 0 

今7 7 6 0 今9 6 0 0 

г г 0 6 0 

1 2 1 0 1 0 7 0 

1 2 1 0 1 今 0 0 
90 1 2 ^ 0 

5 3 0 7 5 0 
г 5 ^ 0 2 0<f0 
г 5 2 0 2 0 4 0 

糾 8 7 0 1 2 9 1 5 0 

- Z 0 1 0 

г今50 1 9 1 0 

9 1 0 2 2 2 3 0 

4 9 4 6 2 0 5 6Z0 
2 1 3 0 1 8 3 0 

4 9 0 2 (WO 

2 9 5 0 2 今 5 0 

3 6 2 6 6 0 2 9 1 8 ^ 0 

3 0 7 1 ^ 0 2 4 7 7 5 0 

долл• США 

7 5 4 7 5 5 
1 9 5 0 8 8 5 

7 5 3 1 5 
2 3 2 5 3 5 

7 7 5 2 0 
56 Z^O 

1 1 0 7 5 0 
2 5 2 5 5 5 

3 ^ 0 6 2 5 
г 131 560 

6 6 8 3 0 5 
1 9 3 7 9 5 
7 6 5 2 6 5 
7 3 6 4 2 5 

3 6 5 1 0 
3 7 6 2 0 
3 7 斗55 

3 8 0 9 5 
3 8 1 2 0 
3 6 今70 

3 6 幼 О 
3 7 6 8 9 2 0 

3 7 7 5 5 
3 6 5 8 0 
3 8 7 6 0 

4 0 2 7 8 0 
3 8 7 6 0 
3 8 7 6 0 

1 7 0 5 
7 1 5 2 9 0 0 

3 6 7 8 0 
3 7 
3 8 7 6 0 
36 0 6 0 

今 2 8 5 1 1 0 

3 8 3 1 О私О 

НИГЕРИЯ 
НОРВЕГИЯ 
ОМАН 
ПАКИСТАН 
ПАНАМА 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 
ПАРАГВАЙ 
ПЕРУ 
ФИЛИППИНЫ 
ПОЛЬША 
ПОРТУГАЛИЯ 
КАТАР 
КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
РУМЫНИЯ 
РУАНДА 
СЕНТ-КРИСТОФЕР И НЕВИС 
СЕНТ-ЛЮСИЯ 
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 
САМОА 
САН-МАРИНО 
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
СЕНЕГАЛ 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
СИНГАПУР 
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
СОМАЛИ 
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ИСПАНИЯ 
ШРИ-ЛАНКА 
СУДАН 
СУРИНАМ 
СВАЗИЛЕНД 
ШВЕЦИЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ 

0 2 
01 
0 3 

0 5 
21 
1 9 

1 9 
06 

1
7
8

 И
С
П
О
Л
Н
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

 «
о
м
и
т
м
т
,
С
Ь
О
О
Е
М
Ь
Д
Е
О
^
Т

 С
Е
Д
Ь
М
А
Я
п
и
с
о
и
я
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

82 2 5 0 

1 5 9 2 5 5 0 

m ООО 
1 1 9 7 0 0 

今6 2 8 0 1 5 7 5 7 0 7“ 76喚 6 0 0 

1 ^ 7 2 8 5 0 

37 38Z 300 

756 ¿»25 

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

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАИЛАНД 
ТОГО ' 
ТОНГА 
ТРИНИДАД И ТОБАГО 
ТУНИС 
ТУРЦИЯ 
УГАНДА 
УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧ.РЕСПУБЛИК 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
УРУГВАЙ 
ВАНУАТУ 
ВЕНЕСУЭЛА 
ВЬЕТНАМ 
ЙЕМЕН 
ЮГОСЛАВИЯ 
ЗАИР 
ЗАМБИЯ 
ЗИМБАБВЕ 

ОТЧЕТ, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЗНОСОВ В РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ 1992-1993 гг. 

Государства-члены 

Процент 
по 

шкале 

Валовая 
сумма 

За вычетом 
кредита из 

Фонда 
эегулирования 
налогообложения 

¿а вычетом кредита по систем финансового стимулирования н 
основании 

регистрации 
уплаты за 
1989 г. 

регистрации 
уплаты за 
1990 г. 

Чистые 
взносы за 
1992-1993 гг 

К выплате 

1992 

К выплате 
в 

1993 г. 



180 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

842 186 ,400() 
4 ООО ООО 

838 186 400(b) 

58 421 200 
22 ООО ООО (Ь)(с) 

[Ь)(с) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБЩИЙ РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ И ДЕЙСТВУЮЩИЙ РАБОЧИЙ БЮДЖЕТ 
НА 1992-1993 г г • � 

ДОЛЛ. США 

1. Общий бюджет 
2. Вычеты (как по пункту 8(i) ниже) 
3. Обязательные взносы государств-членов 
4. За вычетом: 

(i) кредитов из Фонда регулирования налогообложения 
(ii) кредитов из Системы финансового стимулирования 

.5. Взносы государств-членов 
6. За вычетом: 

(i) предполагаемого возмещения налогов, выплачиваемого из 
Фонда регулирования налогообложения 

(ii) суммы нераспределенного резерва(d) 
7. Взносы в действующий рабочий бюджет 
8. С начислением: 

(i) возмещения накладных расходов по программе, производимого 
Программой развития Организации Объединенных Наций, 
предполагаемого в сумме 

(ii) процентного дохода в рамках Системы финансового 
стимулирования * - ¿ 

9. Общий действующий рабочий бюджет 

(a) Сравнительные данные, применимые к двухлетнему периоду 1990-1991 гг., даны в документе 
РВ/92-93, с. А-23 (по англ. изд.). 

(b) Эти суммы могут быть изменены в соответствии с решением Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

(c) См. отчет, показывающий расчеты взносов в регулярный бюджет на 1992-1993 гг. (Приложение 1). 

(d) Нераспределенный резерв равен сумме чистых взносов неактивных государств-членов (Бело-
русская ССР и Украинская ССР)и Южно-Африканской Республики. 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "EB87.R..11 относятся к резолюциям; 
цифры без каких-либо обозначений, помещенные в круглые скобки, 

относятся к решениям) 
Стр. Стр. 

Америка, назначение Директора регио-
нального бюро (EB87.R2) 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная 
ассамблея здравоохранения 

Вакцины детские, исследования и 
разработки (EB87.R6) 8 

Валютные колебания, использование 
непредвиденных поступлений с целью 
уменьшения неблагоприятного воздей-
ствия на программный бюджет 1990-
1991 гг. (EB87.R12) 15 

1992-1993 гг. (EB87.R13) 16 
Взносы； государства-члены, имеющие 

задолженность (11) 31 
состояние поступлений (ЕВ87.R15) 15 

Всемирная ассамблея здравоохранения, 
порядок работы (12) 32 

Сорок четвертая сессия, назначение 
представителя Исполнительного 
комитета (1) 29 

предварительная повестка дня и 
продолжительность (17) 33 

Всемирная ассоциация крупных городов 
(SB87.R21) 23 

Географическая представленность персо-
нала, набор международного персона-
ла в ВОЗ (EB87.R18) 21 

Детские вакцины, исследования и разра-
ботки (EB87.R6) 8 

Детский фонд Организации Объединенных 
Наций (EB87.R1 ； EB87.R6) 3, 8 

Директор Регионального бюро для стран 
Америки, назначение (EB87.R2) 4 

Директор Регионального бюро для стран 
Юго-Восточной Азии, назначение 
(EB87.R3) 4 

Дракункулез (EB87.R4) 5 

Исследовательские группы и комитеты 
экспертов, совещания, доклад (10) •• 31 

Комиссия по междунар одной гражданской 
службе, доклад (14) 32 

Комитет Исполкома для рассмотрения оп-
ределенных финансовых вопросов до 
начала работы Сорок четвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, образование (ЕВ87.R26) •••• 28 

Конференция Организации Объединенных 
Наций по наименее развитым стра-
нам, Вторая (EB87.R9) 1 2 

Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию 
(EB87.R9) 12 

Королевское общество Содружества наций 
в пользу слепых (ЕВ87.R21) 23 

Критерии установления программных при-
оритетов (EB87.R25) 27 

Курение на транспорте (EB87.R8) 11 

Лепра (EB87.R5) 6 

Международное агентство по атомной 
энергии (EB87.R10) 13 

Международная ассоциация по изучению 
мутагена окружающей среды 
(EB87.R21) 23 

Международное общество медсестер по 
уходу за онкологическими больными 
(EB87.R21) 23 

Международная организация гражданской 
авиации (EB87.R8) 11 

Международная федерация гидротерапии и 
климатотерапии (15) 32 

Международная федерация женщин—предпри— 
нимателей и женщин一специалистов 
(EB87.R21) 23 

Международное эндокринологическое 
общество (EB87.R21) 23 

Заседания комитетов экспертов и иссле-
довательских групп, доклад (10).... 

Исполнительный комитет, Комитет для 
рассмотрения определенных финансо-
вых вопросов до начала работы Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (EB87.R26) 

Восемьдесят восьмая сессия, время и 
место проведения (18) 

представитель на Сорок четвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, назначение (1) 

У Набор международного персонала в ВОЗ, 
географическая представленность 
(EB87.R18) 33 

Наименее развитые страны, укрепление 
здоровья (EB87.R9) 30 

Народная медицина и современная меди— 
ко-санитарная помощь (EB87.R24) •••• 25 

28 Неправительственные организации, 
обзор общей политики сотрудничест-

33 ва (16) 33 
отношения (EB87.R21); (15) 23, 32 

Непредвиденные поступления (EB87.R12; 
29 EB87.R13) 15, 16 

- 1 8 1 -
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Стр. 

Объединенная инспекционная группа, 
доклады (13) 32 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохра-
нения, членство (2) 29 

Органов человека, трансплантация 
(EB87.R22) 24 

Острые респираторные инфекции 
(EB87.R1) 3 

Парижская декларация и Программа 
действий в отношении наименее 
развитых стран на 90-е годы 
(EB87.R9) 1 2 

Паризо Жак, стипендия Фонда (5) 30 
Персонал ВОЗ, международный набор, 

географическая представленность 
(EB87.R18) 21 

Поккиари, Франческо, стипендия 
(EB87.R11) 1 4 

Правила о персонале, утверждения 
поправок (EB87.R17) 20 

Премии, административные процедуры 
(9) 30 

Премия Фонда Леона Бернара (3) 29 
Программный бюджет на 1990-1991 гг. 

(EB87.R12) 15 
на 1992-1993 гг. (EB87.R13) 16 
см. также Резолюция об ассигнова-

ниях 
Программные приоритеты, критерии 

установления (EB87.R25) 27 
Программа развития Организации Объе-

диненных Наций (EB87.R1； 
EB87.R6) 3, 8 

Резолюция об ассигнованиях на 
1992-1993 гг. (EB87.R14) 17 

Респираторные инфекции (EB87.R1) 3 

Стр. 

Сасакавы, премия здравоохранения (8) . 30 
Система Организации Объединенных Наций, 

сотрудничество (EB87.R20) 22 
Стипендии ВОЗ (EB87.R23) 24 

см. также Фонд охраны здоровья 
ребенка; Франческо Поккиари; 
Фонд Жака Паризо 

Табак или здоровье, см. Курение на 
транспорте 

Трансплантация органов человека 
(EB87.R22) 24 

Транспорт и курение (EB87.R8) 11 
Туберкулез (EB87.R7) 9 

Финансовые правила, утверждение 
поправок (EB87.R16) 20 

Фонд Жака Паризо, стипендия (5) 30 
Фонд Леона Бернара, премия (3) 29 
Фонд недвижимого имущества (EB87.R19) 21 
Фонд оборотных средств, состояние по-

ступления авансов (EB87.R15) 19 
Фонд охраны здоровья ребенка, 

Премия (6) i. 30 
Стипендия (7) 30 

Франческо Поккиари, стипендия 
(EB87.R11) 14 

Чернобыльская авария, международная 
программа по уменьшению воздейст-
вия последствий на здоровье насе-
ления (EB87.R10) 13 

Шуша, д-ра А.Т., премия (4) 29 

Юго-Восточная Азия, назначение Дирек-
тора Регионального бюро (EB87.R3)” “ 


