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СОДЕРЖАНИЕ 

4 мая 1977 г, 

1. Выборы заместителя председателя и основного докладчика 

2. Организация работы 

3. Руководящие принципы программного бюджета 

Стр. 

Примечаниек поправки к данному предварительному протоколу должны быть представлены в пись- 
менном виде Заведующему редакционно -издательскими службами, комната 4103, в 

течение 48 часов после его распространения, Они также могут быть вручены 
сотруднику по обслуживанию конференций. 
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1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТEЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГO ДОKЛАДЧИKА: пункт 2.1 Повестки дня 
(документ АЗО /39) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обратил внимание на доклад Комитета по выдвижению кандидатур, в котором 
д -р Wright (Нигер) был назначен на пост заместителя председателя и Д-р Hassoun (Ирак) - на 
пост основного докладчика, 

Решение: д -р Wright и д -р Наѕѕоцгх избираются соответственно заместителем председате- 
л я и основным докладчиком путем аккламации. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ссылается на резолюцию EB59.R8 o порядке работы Ассамблеи здравоохране- 
ния и Исполнительного комитета (Официальные документы,N° 238, стр. 6 по англ.изд.) и напоми- 
нает, что Председатель Всемирной ассамблеи здравоохранения на пленарном заседании указал 
на предложение Генерального комитета o том, чтобы рекомендации, содержaщиеся в этой резолю- 
ции,- эа исключением рекомендации, содержащейся в пункте 8 4), - были осуществлены на экспе- 
риментальной основе на данной сессии c тем, чтобы обеспечить более экономичную и эффектив- 
ную работу Ассамблеи здравоохранения. Эти рекомендации представлены Комитету B для прове- 

дения всестороннего исследования. 

3. РУKOВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЬ ПРОГРАММНОГО БЕДЖЕТА: пункт 2.2 повестки дня (резолюции WHA29,48 
и EB59.R9; Официальные документы,К= 238, Часть П, глава I и Приложение I) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что настоящий пункт является поворотным моментом в истории Орга- 
низации, т.к. он отражает цель обеспечения к концу века здоровья для всех, как указывается 
в резолюциях WHA28.75, WHA28.76 и, в частности,в резолюции WHA29.48, Последняя упомянутая 
резолюция, в которой разрабатывается стратегия в цел технического сотрудничества c разви- 
вающимися странами, была рассмотрена Исполкомом на его Пятьдесят девятой сессии и в ней го- 

ворится, что будет приглашен представитель Комитета, который сообщит o результатах проделан- 
ной работы. 

Д-р CUMMING (делегат Исполнительного комитета) сообщает, что Пятьдесят девятая сессия 
Исполнительного комитета была исключительно вaжной, т.к, она рассмотрела предложенную стра- 
тегию и политику ВОЗ, особенно в соответствии c резолюцией WHA29.48 по техническому сотруд- 
ничеству c развивающимися странами. Эта задача была значительно облегчена Программным ко- 
митетов Исполнительного комитета, заседание которого впервые состоялось в ноябре 1976 г. 

c целью обсуждения политики и стратегии Генерального директора по развитию технического сот- 
рудничества и представить доклад Комитету в целом. Действительно, вклад Программного коми - 

теша был настолько велик, что Исполком решил продолжить и расширить деятельность этого Ко- 

митета. Доклад Генерального директора, доклад Программного комитета и рекомендации Испол- 

кома включены в доклад Исполнительного комитета по проекту программного бюддета на1978 -1979 гг., 
который содержится в Части П Официальных докyментов, N° 238. 

Намечая общую стратегию, он подчеркивает тот факт, что как Исполнительный комитет, так 

и Генеральный директор руководствовались в своей политике желанием неукоснительно следовать 
букве и духу резолюции WHA29.48, в которой говорится, что по меньшей мере 60% регулярного 

бюджета в действительном выражении должны быть ассигнованы к 1980 г, на техническое сот- 

рудничество и предоставление обслуживания развивающимся странам, Исполком считал, что все 

программы придется переориентировать на достижение этой цели и подчеркнул взаииоподдержива- 

ющие действия уставной рукоВодящей роли ВОЗ как международного координационного органа по 

проблемам здравоохранения, не ограничиваясь функциями лишь финансирующей оргаикэации, и ее 

роли в стимулировании технического сотрудничества, также определяемой в ее Уставе. испол- 

ком подчеркнул также тенденцию перехода от технической помощи как таковой к техническому 

сотрудничеству среди активныx партнеров, Безусловно существует потребность в надлежащем 

определении понятия "технического сотрудничества" при оценке, каким образом Организация 

должна реагировать на подобное положение, хотя обращалось внимание на трудности составления 

точного определения понятия "технического сотрудничества ". 
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Исполком признал то, что он рассматривал два вопроса: первый - руководящая концепция 
осуществления технического сотрудничества в широком смысле в целях переориентации всех 
будущих программ, и второе - определение мероприятий по осуществлению технического сотруд- 
ничества c целью оценки изменения ориентации регулярного бюджета в направлении прямого тех- 
нического сотрудничества для того, чтобы добиться конкретного задания в 60% на установлен- 
ное в резолюции WHA29,48, и указывалось также на то,что необходимо проявлять осторожность и не от- 
клоняться от прагматического толкования, которое трeбуется для правильной оценки соответствия выя 

полнению такой цели.Поэтому Исполком предложил Генeральномy директору продолжать придерживатьсг+ 
того же осторожного подхода в оценке успешного достижения этой цели, поставленной в резолю- 

ции WHA29.48 для распознавания видов деятельности по техническому сотрудничеству,подобно 
тому как было в отношении составления базовой информации об уровне технического сотрудни- 
чества в 1977 г.1 Единственное дополнение, сделанное Генеральным директором к этому ис- 
ходному уровню в его предложениях по стратегии, состояло в том, что четыре новых программы, 
которые, как безошибочно считал Исполком, относятся к техническому сотрудничеству, были 
включены в показатели на 1978 -1981 гг., a именно операции по оказанию помощи в чрезвычайных 
обстоятельствах, расширенная программа по иммунизации, специальная программа по научным ис- 
следованиям и подготовке кадров по тропическим болезням и профилактика слепоты. Исполком 
пришел к выводу, что будет желательным продолжать использовать тот же критерий основного 
исходного уровня идентификации на период 1977 -1981 гг., a затем при необходимости разра- 
ботать новый исходный уровень после 1981 г.; это позволит избежать неправильного толкова- 
ния. Более широкое концептуальное определение потребует проведения тщательного исследова- 
ния. 

Исполком также изучил методы совершенствования мероприятий Организации для того, чтобы 
сделать их более эффективными и экономичными, такие как всестороннее использование местного 
населения в работе ВОЗ на национальном уровне страны, передача определенных функций и видов 
деятельности региона, улучшение составления программ и их разработок, использование комите- 
тов экспертов и опыта специалистов со стороны и повышенное вовлечение неправятельственных ор- 
ганизаций. Что касается документов и публикаций ВОЗ, то Исполком полагал, после проведен- 
ной переоценки, что их должно быть меньше, что они должны быть более краткими и читабельны- 
ми, учитывая, что многие из тех, кто будет ими пользоваться, не смогут их прочитать на род- 
ном языке, Был рассмотрен ряд предложений по уменьшению документации и публикаций, выну - 
скаемых после проведения Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, что приведет 
в результате к значительной экономии средств. Тем не менее Исполком рекомендовал, чтобы 
status сио сохранялся по отношению к стенограммам и протоколам. 

Предложенное перемещение ресурсов из статьи административных расходов и других видов 
деятельности на техническое сотрудничество включает в себя предлагаемое поэтапное сокраще- 
ние 363 штатных должностей, главным образом в штаб -квартире, за период c 1978 по 1981 гг., 
которое будет распространяться как на сотрудников категории специалистов, так и на сотрудни- 
ков категории общих служб. Общая сумма приносимой экономии составит 41 960 000 ам.долл., 
высвобожденных для новых видов деятельности н для деятельности, связанной c расширенной 
программой в течение периода c 1978 по 1981 гг., 7 477 000 ам.долл. на 1978 г. и 9 463 000 
ам.долл. на 1979 г. Предложенное использование средств, ставшее возможным в результате их 
переключения c расходов на персонал на техническое сотрудничество, указано в Таблице I докла- 
да Генерального директора по политике и стратегии в целяx развития технического сотрудниче- 
ства, показывающee, что 59,8 %о пойдут на техническое сотрудничество к концу двухгодичного 
периода 1980 -1981 гг.2 Исполком учитывает трудности, которые могут возникнуть при таком 
переключении ресурсов и предложил Генеральному директору полностью информировать его o суще- 
ствующем положении, Однако Комитет считает, что представленные на его рассмотрение предложе- 
ния, являются подходящей основой для переориентации, 

Исполнительный комитет согласился c тем, что руководящие принципы программного бюджета 
полностью соответствуют резолюциям, принятым на Всемирной ассамблее здравоохранения в этой. 
связи за последние годы, и сан Исполком принял резолюцию ЕВ59,Н9, в которой содержится 
проект резолюции, представленный для рассмотрения Всемирной ассамблее здравоохранения. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N°- 231, 1976, Часть П, Приложение I, стр. 147 -149 
(по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 238, Часть П Дополнение I, стр. 209, 
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д-р FREY (IDвейцария) говорит, что его ,делегация выслyшaлa c большим интересом разъяснении 
Генерального ,директора o финансировании программ В03. Делегация его страны считает, что сле- 
дует разумнее использовать имеющиеся ресурсы и что как краткосрочные, так и ,долгосрочные финан- 
совые последствия ,тобой программы должны учитываться в самом начале. 

Что касается новой стратегии программного бюджета, то он согласен c Генеральным ,директором 
в том, что его главной функцией ,должно являться поощрение мобилизации новых ресурсов в пределах 
самих государств -членов, c тем чтобы страны, как можно скорее смогли сами себя обеспечивать в 

сфере зддравоохранения. ВОЗ в основном является Организацией, занимающейся развитием, и должна 
выделять значительную часть бюджета на ,деятельность, связанную c развитием и в первую очередь 
на те виды деятельности, которые будут способствовать самообеспечению на региональном уровне. 
Техническое сотрудничество между странами и внутри регионов в высшей степени желательно и его 
следует интенсивно проводить, так как оно может значительно повысить Эффективность мероприятий 
ВОЗ. 

Делегация швейцарии еще остановится на некоторых конкретных моментах в ходе ,дискуссии, но 

в данное время он желает выразить надежду на то, что новые принятые рyководящие принципы будут 
способствовать ограничению увеличения бюджета в последующие годы. 

Проф. VON MANGER-KOENIG (Федеративная Республика Германии) говорит, что хотя его делега- 
ция полностью согласна c целью, изложенной в резолюции WHA29.48 относительно более справедливо- 
го распределения средств во всем мире, разработка этой цели несомненно легче ее реализации. 
Из доклада видно, что Исполнительный комитет тщательно и детально выполнил эту задачy. Его де- 
легaция полностью поддерживает рекомендации Исполкома и будет готова принять проект резолюции, 
представленный Исполкомом на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

переориентация стратегии программного бюджета требует далеко идущих изменений традиционного 
отношения к политике в области здравоохранения и представляет собой, как подчеркнул Генеральный 
директор, огромный вызов, брошенный как Организации, так и ее государствам -членам. Он привет- 
ствует осторожный и разумный подход, c тем чтобы всеобщая программа Организации продолжала гар- 

монично развиваться. ВОЗ должна тщательно подумать, прежде чем сокращать любой из проводимых 

ею видов деятелъностей, поскольку она должна сохранить свою роль как всеобщей Организации, слу- 
жaщей всем ее государствам -членам. 

Д-р ФЕТИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что из отчета Исполнитель- 
ного комитета и ,доклада Генерального ,директора видно, как осуществляется переориентaция деятель- 

ности Организации c тем, чтобы привести ее в соответствие c существующими нуждами здравоохране- 

ния в выполнении резолюции WHA29.48. Он отмечает необходимость дальнейшего разъяснения точ- 
ного значения термина "техническое сотрудничество ", и c удовлетворением отмечает, что Генералъ- . 
аый директор внес предложение, касающееся определения этого термина. Самим правительствам над- 
лежит сыграть важную роль в развитии их собственных служб здравоохранения и координации усилий 
на национальном и международном ypoвняx, поскольку только они могут решить вопрос o том, как 

могут быть определены их нужды в области медико- санитарного обслуживания и какие методы необхо- 
,диыо использовать в рамках существующей политической и экономической структуры. Важным аспек- 

том технического сотрудничества ,должен явиться обмен опытом и проведение взаимных консультаций 

между различными странами по их программам здравоохранения. ВОЗ надлежит сыграть важную роль 

координатора в этой области. 

Он подчеркивает важность проведения научной работы в области здравоохранения, без которой 

невозможно осуществление новой стратегии технического сотрудничества. Эта работа включает в 

себя научные исслeдования, заседания комитетов экспертов, координацию деятельности в области 

здравоохранения, сбор и распространение информации, a также развитие методики и техники здраво- 

охранения. Подобной работе всегда отводилось место в деятельности различных региональных ко- 

митетов по техническому сотрудничеству. 
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Он считает положительной усилившуюся тенденцию к региональной деятельности ВО3, однако 
полчеркивает, что в отношении проблем скорее глобального, чем регионального характера, ВО3 
пo- прежнемy должна играть роль координатора, если необходимо избежать излишнего дублирования 
усилий. 

Предложение Исполнительного комитета o пересмотре всего вопроса o документации и публика- 
циях относится к категории важных вопросов, которые он мoжет поллержать, хотя следует помнить 

o том, что успешнaя деятельность Организации будет определяться объемом и качеством информации, 

которую она могла распространять среди государств -членов. 

Он отмечает, что 1978 г. будет годом, в течение которого Организация сможет начать осуще- 

ствление шестой общей программы работы. Он подаерживает рекомендацию для пересмотра относи- 

тельно осуществления обзора этой Программы, предложенную исполнительным комитетом в резoлюции 
EB59.R27. Необходимо реально представлять возможные трудности, которые могут возникнуть при 

осуществлении принятой переориентации деятельности ВОЗ. Средства, направляемые на техниче- 
ское сотрудничество, должны использоваться надлежащим образом и эффективно в отношении четко 

определенных проектов, составленных на основе соответствующих научных данных. Это важно как 

для новых программ, таких как расширенная программа по иммунизацни, a также для установленных 
программ, таких как программа борьбы c тропическими заболеваниями, которые Комитет будет рас- 
сматривать позднее. 

д-р KILGOUR (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) заявляет, что 

его делегация подaерживает проект резолюцин, включенный в резолюцию EB59.R9. Предложения ге- 

нерального директора) в которътх содержатся результаты детальных обсуждений в Исполнительном ко- 

митете и Программном комитете, целиком и полностью соответствуют духу и букве резолюции 
ИНА29.48. Организация должна, в свою очередь, откликнyться на инициативу генерального дирек- 

тора o предоставлении ему возможности передышки в течение следующих трех лет, во время которой 

он был 6ы в состоянии наметить основу для переориентации работы ВОЗ без выполнения множества 

других просьб, с которыми к нему могут обратиться. Многие страны сейчас страдают от финансо- 
вой нестабильности и считают необходимым наложить ограничения; Организация должна также приз- 

нать необходимость ограничения и должна ограничить количество новых предпринятых ею мероприя- 

тий. Критерий желательности, эффективности и экономии должен использоваться в определении 

того, должны ли приниматься новые программы, и следует ли продолжать разработкy старых про- 

грамм. 

д-р EHRLICH (Соединенные штаты Америки) говорит, что его поражает скорость и тщатель- 

ность, c которой была задyмана и осуществлена стратегия генерального директора по переориен- 

тации работы Организации. �н одобряет ряд аспектов предлагаемой политики программного бюд- 

жета, особенно ускорение действий штаб -квартиры и исключение тех программ, которые устарели. 

Он c удовлетворением отмечает то внимание, которое генеральный директор уделяет понятию техни- 

ческого сотрудничества, которое, как он надеется, заменит отношения учреждения, предоставля- 

ющего поыощь,и будет благоприятствовать укреплению уверенности государств -членов в своих си- 

лах в развитии и в выполнении их национaльных планов развития здравоохранения. Он поддержи- 

вает идею относительно более широкой роли Исполнительного комитета и его Программного комите- 

та, a также идею, что Всемирная ассамблея здpавооxpанения должна принимать активное участие 

в определении руководства политики для развития и оценки программ Организации. 

Однако он не может принять проект программного бюджета в целом. Он не согласен c тем, 

что существенная экономия, которую следует сделать на основе новой стратегии в 1978 г. на 

незапланированное накопление средств до разработки конкретных программ; он 6ы предпочел, что- 

бы эти нaкопления были использованы на снижение увеличения бюджета на 1978 г. По его мнению, 

это не помешает в достижении цели в 60 -40, yказанные в резолюции WHA29.48, но позволит достичь 

этой цели более соизмеримыми темпами. 

Проф. BEDAYA -NGARO (Дентральноафриканская Империя) говорит, что он рад, что вопрос o ру- 

ководящиx принципах программного бюджета был включен в повестку дня, поскольку он является 

очень важным. Ои приветствует тот факт, что Организация является первой, которaя следовала 

решению Организации Объединенных Наций установить новый экономический правопорядок, принятый 

в резолюции WHA29.48. До настоящего времени вьптолнение этой резолюции наблюдaлось в виде 



АЗO/А/SR/1 

Стр. 6 

решительной перестройки, проиЭВе$еной Гаенеральным директором, Исполкомлм и государствами- членами, 
но решение, которое было предложено представителем Исполнительного комитета, являлось ценным 
тем, что оно предлагало глобальный подход к этой проблеме. Он приветствует то, что в резуль- 
тате предложенного перераспределения средств, 7 000 000 ам.долл. будут иметься в наличии в 
1978 г. и 9 000 000 ам.долл. - в 1979 г., и он поздравляет генерального директора и Исполком 
c вдyмчивым анализом осyществления новой стратегии. 

генеральный директор и Исполком свграли свою роль, и настала очередь Всемирной организа- 
ции здравооxpанения взять на себя ответственность в обеспечении требовaний, указанных в резо- 
люции W1A29.48. Что касается его собственного региона, то Региональный комитет Африки уделил 
значительное количество времени на его сессиях в Кампале в сентябре 1976 г. изyчению наилучше- 
го выполнения этой резолюции. Переориентaция деятельности не должна рассматриваться как ко- 
нец, a скорее как начaло, как открытие новых способов решений проблем на глобальном уровне. 
Он призывает Оргaнизацию не уклоняться от выполнения своих долгосрочных обязaнностей, если 
должна быть достигнута цель "здоровье для всех"к 2000 г. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) благодарит генерального директора и его персонал за ту скорость, 
c которой они откликнулись на резолюцию ИКА29.48. Он убежден, что Организация добьется сво- 
ей цели "здоровья для всех" даже до 2000 г. 

Однако остается узнать, сколько времени потребуется регионaльным бюро и самим странам - 
членам для достижения целей технического сотрудничества в духе данной резолюции. Давя дости- 
жения этой цели потребуется не только политическая воля, но и самопожертвование, поскольку от- 

дельикге страны должны будут выполнять программы не только от своем имени, но и от имени со- 
седних стран, чтобы избежать дyблирования. B таких программах предусматривается насаждение 
растений давя производства вакцин, производства важных лекарственных препаратов и для обеспече- 
ния питьевой воды,безопасной для здоровья, a также для Организацни программ по подготовке кад- 

ров. B предложении генерального директора содержался призыв как к региональным бюро, так и 

к государствам- членам работать совместно и забыть o своих политическиx разногласиях. Он пол- 

ностью поддерживает резолюцию EB59.R9. 

Д-р MARGAN (Югославия) говорит, что резолюция WHA28.76, принятая в 1975 г.,и резолюция 
WHA29.48, принятая в 1976 г., знаменyют собой новyю эру в деятельности ВОЗ. Их целью являет- 

ся более справедливое распространение ресурсов здpавоохранения по всему миру, a также отраже- 

ние в области здравоохранения принципов и задач нового междyнародного экономического правопо- 

рядка. Вторaя резолюция дополняет первую, конкретизируя, что увеличение бюджета по техниче- 

ской помощи и услугам для развивающихся стран должно достичь уровня 60% к 1980 г., и, по его 

мнению, не должно быть неясности в том, как это должно быть истолковано. 

Однако термин "теxническое сотрудничество" вызвал трудности, и потому пришлось создать 
специaльный Программный комитет Исполкома для определения значения этого термина. На Пять- 

десят девятой сессии Исполнительного комитета было принято определение, предложенное Генераль- 

ным директором; это определение характеризует техническое сотрудничество как "веды деятель- 

ности, имеющие высокую степень социальной значимости для государств- членов ". Виды деятель- 

ности, которые на последних двух ассамблеях здpавоохранения было решено расширить - это в 

первую очередь деятельность по странам, a именно, проекты, выдвигаемые правительствами, кото- 

рые должны осуществляться в их собственных странах, a также межгосударственные проекты, кото- 

рые непосредственно связаны c проектами по странам. 

Он сожалеет, что техническое сотрудничество истолковывалось иначе в программном бюджете 

на 1978 и 1979 гг. B эту статью распределения расходов были добавлеикг другие виды деятель- 

ности, a именно: затраты ВОЗ на своих представителей в стрaнах, административные расходы в 

штаб -квартире на службы по поставкам и предоставлению субсидий, a также расходы на проведение 

глобальных и межрегиональных программ. B результате этого процент распределения бюджета на 

теxническое сотрудничество был сильно раздут без какой -либо практической пользы; в то время 

как на 1977 г. эта величина составляла около 40 %, на 1978 г. она, как было заявлено, должна 

составить 55,7 %. Однaко такое увеличение достигается главным образом за счет перемещения 

средств из одной бюджетной статьи в другую и не отражает действительного увеличения по основ - 

ным компонентам технического сотрудничества. 
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Он подчеркивает, что если Ассамблея здравоохранения принимает предложения, изложенные Сек- 
ретариатом и одобрениые Исполнительным комитетом, она должна осознать, что цифра, составляющая 
60% регулярного бецджета на техническое сотрудничество к 1980 r., будет достигнута только на бу- 
маге, a в действительности же процент будет гораздо ниже. 

Его правительство будет сожалеть, если окажутся бесплодными все усилия государств. -.членов 

изменить программу Организации таким образом, чтобы в ней лучше отражалась сущeствyющая дей- 
ствительность и проложила бы Путь к установлению нового экономического правопорядка. Д'ля 

этого необходимо авторитетное толкование резолюций WHA28.76 и WHA29.48 и способа их осуществле- 

ния. Его делегация представит на рассмотрение проект резолюции по этому вопросу, в соответст- 

дии c которой Ассамблея здравоохранения примет решение o включении ассигнований на техническое 

сотрудничество по программному бхцджету лишь те вцды деятельности, которые включают техническое 

сотрудничество и предоставление услуг правительствам. Эта резолюция предлагает практическое 
толкование термина, который позволит избежать необходимости в теоретическом обсуждении и облег- 
чит зaдачy Генерального директора и Исполкома по осуществлению новых руководящих принципов про- 
граммного бхцджета. 

Пpoф.SENAULT (Франция) говорит, что его делегация поддерживает широкий обзор политики,сде- 
ланный представителем Исполнительного комитета и Генеральным директором в обсуждаемых докумен- 
тах. B частности, он поддерживает предложение Генерального директора о проведении эконоыии,со- 

кратив количество публикаций, но при условии, что такая экономия не приведет к какой -либо дис- 
криминации между различными рабочими языками Организации. 

Д-р LEBENTRAU (Германская Демократическая Республика) полностью поддерживает предложения, 
вьддвинутые Генеральным директором на основе решений, принятых на Двадцать девятой сессии Ас- 
самблеи здравоохранения, a также на Пятьдесят восьмой и Пятьдесят девятой сессиях Исполнитель- 

ного комитета. Он уверен, что эти предложения значительно улучшат положение в области здравоохранения в 
развивающихся странах, a также повысят эффективность деятельности Организации. 

Важно укрепить координирyющyю роль Организации, поскольку ВОЗ является основной организа- 
цией, координирyющей виды деятельности в области здравоохранения во всем мире. Он соглашает- 
ся c делегатом Советского Союза по поводу того, что поворот в напpавлении большей регионалиэа- 
ции целесообразен там, где речь цдет o чисто региональныx вопросах, однако, он подчеркивает,что 
не следовало бы производить сокращения ресурсов, вьдделенньцс для осуществления административных 
функций. Ддя успешного осуществления новых руководящих принципов программного бгщжета необхо- 
димо как можно полнее обмениваться информацией и проводить взаимные консультации между государ- 
ствами- членами. 

Генеральный директор поднял вопрос o том, откуда будут поступать средства на финансирова- 
ние новых руководящих принципов программного бхджета. Одних ресурсов ВОЗ недостаточно и поэ- 
тому он призывает страны-члены сократить свои расходы на гонку вооружений и таким образом помочь 
решить эту проблему. 

Д-р SIWALE (Замбия) говорит, что его делегация также поддерживает реорганизацию работы Ор.- 
ганизации. Однако, голосуя за резолюцию WHA29.48, делегация сознавала, что ее осуществление 
потребует мобилизации человеческиx, финансовых и материальных ресурсов. Он удовлетворен той 
энергией, c которой Генеральный директор, несмотря на имеющиеся трудности, предпринял немедлен- 
ные действия для ее осуществления, как это видно из его выступления. 

Решение проблем здравоохранения - не просто дело перемещения ресурсов, и оно должно под- 
держиваться твердым политическим обязательством на высочайшем международном, a также националь- 
ном уровнях. 
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Другим преимуществом переориентации является тот факт, что при этом высвобождаются ресур- 
сы на национальном уровне. Все страны получают выгоду не только от развития технологии, кото- 
рая будет разработана, но и в результате рационализации, осуществляющейся в приготовлении ряда 
фармакологических препаратов, a также духа сотрудничества, который будет выработан между Орга- 
низацией и государствами- членами. 

Техническое сотрудничество должно обладать поддерживающим и катализирyющим действием. 
Специальная программа по научным исследованиям и подготовке кадров по тропическим болезням сде- 
лала хорошее начало, использовав уже существующие человеческие и материальные ресурсы в странах, 
где такие исследования проводились; подобные инициативы, которые способствуют высвобождению 
ресурсов страны и увеличению вклада в ВОЗ, будут всегда приветствоваться. 

Поэтому его делегация поддерживает проект резолюции, содержащейся в резолюции EB59.R 9. 

Проф. HALTER (Бельгия) говорит, что он хочет напомнить Koмитету o важной концептуальной 
роли ВОЗ, основанной на исследованиях, научных исследованиях и обсуждениях на всех уровнях. 
Одна из причин популярности Организации во всем мире заключается в том, что она регулярно по- 

ставляет информацию и результаты исследований, представляющих несомненную научную ценность. 
Организация постоянно направляла экспертов, которые c готовностью и энтузиазмом передавали свой 
опыт во всех возможных направлениях в вопросах, касающихся здравоохранения. Для всех профес- 

сий здравоохранения характерна традиция заниматься рассмотрением проблем больных людей. 05 

этой первой роли Организации никогда не следует забывать. B мире существует множество проблем, 

которые следует разрешать, работая на местах, и в этой связи нужды развивающихся стран, конеч- 

но, намного больше, чем нужды богатых стран, которые в настоящее время больше страдают от слит- 
ком больших ресурсов и дублирования усилий. Даже всего бюджета ВОЗ могло бы хватить только на 
программы чрезвычайной помощи по нескольким странам. И все же документы, имеющиеся y Комитета, 
говорят o том, что благодаря тому искусству, c которым генеральному ,директору и его персоналу 
удается мобилизовыватъ внешние ресурсы, постоянно совершается чудо. Все международные и на- 
циональные организации теми средствами, которые имеются в их распоряжении, должны представлять, 

что работа по здравоохранению на местах приносит огромные плоды, поскольку она способствует 
счастью и развитию человечества, и поэтому очень важно, чтобы она не сокращалась из -за недо- 
статка фондов. 

Все государства -члены должны помочь генеральному директору в выполнении резолюции 
WHA29.48. Однако необходимо помнить, что первая Всемирная ассамблея здравоохранения уже вы- 

разила свое отношение к помощи тем странам, которые в ней нyждaются, и персонал Организации 

всегда помнит об этом. Поэтомy резолюция предусматривает не реорганизацию политики и программ 
Организaции, a главным образом, переориентацию кредитов. Он удовлетворен тем, что ответствен- 

ность за определенные Фундаментальные виды деятельности Организации, такие как научные исследо- 
вания, передается регионам, которые дадут возможность странам, таким как его собственная, уве- 

личить их добровольные вклады в сферы, представляющие интерес для всей Организации. 

В ходе Ассамблеи здравоохранения будут разрабатываться программы, но важно знать, какими 

средствами они будут осyществляться. Добровольные взносы оказались неоценимым добавлением к 

регулярному бюджетy. Во время последующих трех или четырех лет генеральному директору должны 

быть переданы средства ,для завершения его действий по реформе, чтобы Организация могла разви- 

вать еще большую активность на этой новой основе, и, вероятно, также мобилизовать значительно 

большие ресурсы. 

Д -р HSUEH Kung -cho (Китай) обращает внимание делегатов на важность публикации обсуждае- 

мых вопросов. Сущность резолюции WHA29.48 связана не c распределением 60% регулярного про -. 

граммного бюджета, a связана непосредственно c проблемой обслуживания Организацией людей в 

третьем мире, который составляет подавляющее большинство населения земного шара. 

Поскольку человек получает знание из практики, медицинские науки - это кристаллизация прак- 

тического опыта в борьбе против болезней. Техническое сотрудничество - это не взаимоотношения 

между страной, представляющей помощь и полyчaющей ее, но и процесс взаимного обмена опытом. 
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Поэтому оно может быть эффективным только в том случае, если осyществляется при взаимныx кон - 
сулътациях и в духе взаимного yважения. Многочисленные азиатские, африканские и латиноамери- 
канские страны имеют огромные материальные ресурсы, и их народы внесли выдающийся вклад в ци- 

вилизaцию человечества. Их ресурсы разграблены, их национальная экономика находится в застое, 

их наука, культура и медицина оставались в застое под игом колониализма. Однако c тех пор 

как они после долгой борьбы добились независимости, их национальная экономика, a также работа 

в области культуры, науки и здравоохранения сделала значительный прогресс. Некоторые пробле- 
мы и трудности, вытекающие из прошлого, все еще ждут своего разрешения. Поэтомy ВОЗ при подго- 

товке программ ,должна выделить свои людские ресурсы, a также материальные и финансовые средст- 

ва, главным образом для ускорении решения медицинских проблем, таких как профилaктика и лечение 

инфекционных и паразитарных болезней, a также проблем здравоохранения в странах третьего мира. 

Техническое сотрудничество, к которому призывает резолюция WHA29.48, имеет неотложные за- 
дачи по решению этих проблем. Однако перспективной целью технического сотрудничества являет- 

ся предоставление развивающимся странам возможности, через все виды деятельности по техническо- 
му сотрудничеству, совершенствовать далее свои научные знания в области медицины и техники, 
ч тобы самим решать проблемы здравоохранения в своих странах и делать новые открытия, представ- 
ляющие интерес для развития медицинской науки во всем мире. При планировании видов деятель- 
ности Организации по техническому сотрудничеству особое внимание, особенно в странах третьего 
мира, следует уделять вопросам подготовки кадров, и ,делать это нужно в тесном контакте c про- 
граммами по другим регионам. 

Его делегация надеется, что в Комитете будет проведена подробная дискуссия по программному 
бюджету и выполнению резолюции ИНА29.48 и что эта резолюция будет претворена в жизнь при сотруд- 
ничестве всех государств -членов. 

Г-н KANEDA (ЯПОНИЯ) выражает от имени своей делегации поддержку новых руководящих принци- 

пов программного бидцжета, предложенаых Генеральным ,директоpoм c целью переориентации работы Ор- 

ганизации на более эффективное техническое сотрудничество c развивающимися странами. Доклад 
Генерального директора показывает, что новая стратегия разрабатывается в духе резолюции ИНА29.48 
B то же время его делегация намерена подчеркнуть другую важную роль ВОЗ, a именно, ее роль по 

координации. Конкретные программы, такие как разработка международной классификации болезней, 
научные исследования по вредному действию лекарственных препаратов, загрязнению окружающей сре- 
ды химическими и другими веществами, могут осуществляться только международной организацией. 
Хотя ВОЗ уже занималась такими вопросами, его делегация просит Организацию вести дальнейшую 
работу по этим темам. 

Что касается Фон,цов развития Генерального ,директора и региональных директоров, то внепро- 

граммное распределение 5 млн.ам.долл. было беспрецедентным фактом. Учитывая ограниченные ре- 
сурсы ВОЗ, его делегация просит Генерального директора соблюдать особую осторожность при расхо- 

довании этик фoндов, не забывать o необходимости избегать дублировании по видам деятельности и 
поместить фонды в тщательно отобранные по программе районы первой очередности. 

Его делегaция поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в 
резолюции ЕВ59.А9. 

д-р САСЅ (Венгрия) говорит, 

одним из наиболее важных пунктов 

ческому сотрудничеству среди гос 

вилъное значение этого термина. 

что пункт o руководящих принципах программного бюджета был 
повестки дня. Его делегация придает большое значение техни- 

ударств- членов. Однако появилась необходимость уточнить пра- 
Под понятием "сотрудничество" подразyмевается, что каждый 

участник этого процесса должен выполнять определенную задачy, и каждая из этик задач имеет оди- 

наковую важность. 

Его делегации соглашается c региональным принципом использования имеющихся материальных 

источников, но хочет подчеркнуть важность координирующей роли штаб -квартиры ВОЗ, поскольку про- 
граммы, такие как Расширенная программа по иммунизации и Специальная программа по научным ис- 

следованиям и подготовке кадров по тропическим болезням, могут иметь значение для нескольких 

регионов. штаб- квартира ВОЗ яв ляется важным органом не только по координации, но также по 

распространению информации. 
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проф. OMAR (Афганистан) говорит, что новая стратегия, проводимая Организацией, была осно- 
вана на нуждах и проблемах всех государств -членов и особенно тех, которые борются против болез- 
ней, которые оказывают воздействие не только на их здоровье, но и на экономическоe положение. 
Поэтомy ои поздравляет тех, кто разработал эту стратегию, которая стала ценным научным докумен- 
том. Он Подчеркивает важность подготовки кадров здравоохранения по борьбе c заразными болез- 
нями и важность распределения фондов на использование новых достижений биологии клетки, биохи- 
мии и других форм научных знаний, которые дают оружие по борьбе c этими болезнями. Поэтому 
ои предлaгает обратиться к различным научным yчреждениям и лабораториям во всех развитых стра- 
нах мира, чтобы они выделили часть своего бюджета для борьбы против страданий человека. Это 

даст возможность Организации посвятить часть своего бюджета решению более насущных проблем. 

Одной из проблем, которая угрохала здоровью и экономике нескольких стран- членов, была малярия. 

Когда эта болезнь стала менее распространенной, большая часть внешней международной и двустро- 
роиней помощи сократилась или даже прекратилась. Однако насекомые выработали сопротивляемость 
к инсектицидам, a другие попытки использовать средства, препятствующие их размножению в стоя- 
чей воде,потерпели неудачу. Он называет эту конкретную проблему, потому что она представляет 
несомiеиный интерес для других стран и особый интерес для его страны. 

проект резолкции, содержащийся в резолюции ЕВ59.А9,принимается его делегацией. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, что руководящие принципы программного бюджета, ка- 

сающиеся осyществления резолюции ИНА29.48, полностью отражают дух этой резолюции. Генераль- 
ный директор совершенно Прав, предпринимая попытку сократить персонал в штаб -квартирах и регио- 
нальных бюро, что в общем соответствует духу резолюций системы ООН и приведет к более целесооб- 
разномy географическому распределению персонала, что oтвечает интересам всех государств, вклю- 

чая развивающиеся страны. 

Вопросы прагматической и концептуальной формулировки технического сотрудничества должны 

быть предметом дальнейшего обсуждения и yточнения. Необходимо также объединить эти точки зре- 

ния на уровне регионов, чтобы все формулировки термина "техническое сотрудничество" имели игден- 

тичное содержание в разных странах. Об этом уже говорил представитель Чехословакии на пос- 
л едней сессии Исполнительного комитета. Генеральный директор правильно отмечает в своем ввод- 
ном заявлении, что государства -члены должны нести ответственность за планирование программ на 
национальном уровне, за выделение им средств на их осуществление. Средства ВОЗ для осуществ- 
ления радикальных изменений в ыедико- санитарном обслуживании развивающихся стран недостаточны, 
a это влечет за собой создание национальных служб по медико- санитарномy обслуживанию в раави- 
вающикхся странах, соответствующих индивидуальным условиям каждой страны. 

Сохранение программы документации и публикации должно быть осуществлено таким образом,что- 

бы государства -члены По- прежнемy получали полную информацию по видам деятельности Организации, 
которую они могли 6ы анализировать, обсуждать и впоследствии использовать как руководство. 

Г -н ALVAREZ де TOLEDO (Испания) говорит, что после изyчения истинного значения резолюций 
W НА29.48 и ЕВ59.А9, его страна поддерживает направление новой стратегии в свете насущных пот- 

ребностей многих стран, имеющих серьезные проблемы в области здравоохранения. Остановившись 

на цифре 60%, всемирная ассамблея здравоохранения понимает, что международная Организация не 

является сама по себе окончательной инстанцией, но всего лить средством и должна обладать пол- 

ноыочияыи, чтобы работать со всеми своими государствами -членами и их правительствами, чтобы 

осyществлять так иного задач. 

Его делегация в надлежащее время обратится к предложению делегата из США o том, что 5 млн. 

ам.долл., которые можно сэкономить в 1978 г., нужно использовать на то, чтобы снизить увеличе- 

ние бюджета в том году, поскольку внезапное увеличение бюджета может повлечь за собой серьез- 

ные трудности для многих стран в настоящей экономической ситуации. Он приветствует тот факт, 

что делегат из Советского Соиэа привлек внимание собравшихся к важности yчастия в любом между- 

народном сотрудничестве. Его делегация убеждена в важности печатного слова, представлениого 

в документации и публикациях. Поэтому он одобряет мнение французской делегации о том, что 

л юбые действия, предприниыаение в атом направлении, должны тщательно взвешиваться и в любом 

случае основываться на принципе равноправия. 
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Д -p BEAUSOLEIL (Гана) говорит, что его делегация полностью поддерживает политику, прово- 
дивтуюся Оргaнизациeй по достижению целей, предусмотренных резолюциями ИНА28.76 и ИНА29.48 
Однако прагматический подход, предложенный для интерпретации понятия "техническое сотрудничест- 
во" подходит только как временное средство. Поэтомy необходимо как можно скорее найти полио- 
стью приемлемое определение этого термина. 

Хотя генеральный директор предпринимает действия, нужно сознавать, что успех или неудача 
этой политики во многом зависит от усилий получателей помощи. Развивающиеся страны должны сфор- 
мулировать свою собственную национальную политику в области здравоохранения и улучшить свои воз- 
можности по управлению их системами распределения по оказанию медико- санитарной помощи. 

Они также должны научиться обходиться собственными силами, чтобы техническое сотрудничество боль- 
ше не было односторонним потоком помощи и благотворительности из развитыx стран.3то означает, что 
они должны делать пожертвования, находить свои ресурсы и сотрудничать между собой, если они хо- 
тят получить максимальные выгоды из нового социального экономического правопорядка. 

д-р HENNESSY (Австралия) говорит, что его страна соглашается c другими выступаю&тми деле- 
гачами относительно поддержки рекомендаций Исполнительного комитета по резолюции EB59.R9. Его 
основная поддержка резолюции ИНА29.48 основывается на том, что ВОЗ должна направлять все свои 
виды деятельности на расширение социальной значимости и пользы для всех народов. Необходимо 
испoльзовать фонды и развивать программы c учетом нужд, a не требований. поддерживая полити- 
ку ВОЗ,он считает, что основная роль ВОЗ - это роль координатора и катализатора по программам 
помощи в области здравоохранeния, должна полyчать всеобщее признание и поддержку. K сожалению, 
его бюджeт будет всегда слишком небольшим для того, чтобы удовлетворить даже самые насущные пот- 
ребности по техническому сотрудничеству. Организация должна продолжать работу на очень важных 
участках передачи информации, осуществлять Катализирующее действие и стимулирование научных ис- 
следований. Роль Организации как "честного маклера" тоже имеет вaжное значение, поскольку важ- 
но быть уверенным, что средства, по которым не были даны обязательства, были направлены на нуж- 
ды здравоохранения, a не были вложены в другие сферы. 

Заседание закрывается в 17 ч. ЗО м. 


