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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪВДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Мероприятия, поддерживаемые ПРООН, и деятельность, 

финансируемая из других внебвджетных источников 

Введение 

Генеральный директор имеет честь представить Исполкому прилагаемый доклад о мероприятиях, 

поддерживаемых ПРООН, и деятельности, финансируемой из других вне бвджетных источников. В до-

кументе делается попытка наряду с ежегодно направляемой Исполкому информацией и кратким изложе-

нием мероприятий, осуществляемых в рамках различных программ и фондов системы Организации Объе-

диненных Наций, с которыми сотрудничает ЮЗ, дать определение также и основных трудностей и 

Внимание членов Исполкома, возможно, привлекут разделы 2 и 3 той части документа, где речь 

идет о Ц5ограмме развития Организации Объединенных Наций и особенно о значении составления про— 

грамм по странам и об осуществлении этих программ. В докладе говорится также о некоторых ме-

рах ,которые пр едпринимаются для устранения сохраняющихся трудностей. Генеральный директор 

особо приветствовал бы любые возможные пожелания членов Исполкома относительно путей улучшения 

сотрудничества с ПРООН; он также приветствовал бы любого рода указания Исполнительного комите-

та в отношении подготовки второго цикла сотрудничества Организации Объединенных Наций в целях 

развития в составлении программ по странам на период с 1977 по 1981 гг•， а также в отношении 

укрепления сектора здравоохранения в рамках программ по странам. 

Члены Исполкома отметят тот факт, что предпринимаются меры по развитию более тесного со-

трудничества с ННИСЕФ̂ и их внимание, вероятно, привлечет пункт 6.2, в котором идет речь о новых 

мероприятиях, проведенных в последнее время в целях укрепления сотрудничества. 

Что касается Фонда ООН для деятельности в области народонаселения, то поддерживаются кон-

такты с исполнительным директором Фонда с целью улучшения планирования и устранения определен-

ных трудностей, которые встречаются на пути осуществления проектов на местах. 

Генеральный директор будет признателен за сведения о том, обеспечивает ли принятый в дан-

ном документе подход ту информацию, которая необходима Исполкому по вопросу о мероприятиях, 

поддерживаемых ПРООН, и о деятельности, финансируемой из других внебвджетных источников. 

проблем 
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ЧАСТЬ I : ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЩШ ОЕЬВДИНЕННЫХ НАПЦЙ 

1 • Общие вопросы 

1•1 Семнадцатое заседание Совета управляющих ПРООН состоялось в Нью-Йорке в январе—феврале 

1974 г., а его восемнадцатое заседание — в Маниле в июне этого же года. На оба заседания ока-

зали влияние энергетический кризис и мировые экономические трудности, затронувшие как развитые, 

так и развивающиеся страны. Поскольку Совет управляющих счел обнадеживающим тот факт, что в 

общей сумме годовых поступлений, имеющихся в распоряжении Программы и доходящих в настоящее 

время почти до 400млн. ам.додл., наблюдалось увеличение примерно на 18%, поскольку эти заседа-

ния отличались от заседаний, проводившихся в предыдущие годы и, в основном, омрачавшихся недо-

статочностью взносов. 

1.2 На заседании в июне Совет управляющих утвердил программы, представленные еще пятью стра-

H¿MH.^ Таким образом, по состоянию на конец 1974 г. программы по странам были утверждены для 

107 из 119 стран и территорий, применяющих процедуру, а утверждение программ еще для 12 стран 

состоится в 1975 г. Таким образом, к концу 1975 г, все заинтересованные страны и территории 

пройдут процедуру составления программ по странам в ходе первого цикла сотрудничества ООН в це-

лях развития (1972-1976 гг. ). Небезынтересно отметить, что большинство из этих программ по 

странам охватывает период до конца 1976 г. , но приблизительно 1/4 из них охватывает периоды, 

частично переходящие в следунаций цикл сотрудничества ООН в целях развития (1977-1981 гг.) Во 

время текущего цикла составления программ для страны (Алжир и Индонезия) предприняли составление 

программ по странам во второй раз. 

1.3 Ряд аспектов политики был обсужден Советом управляющих и Межведомственным консулътатив-

ным советом (МКС), и в некоторых случаях они были предметом последовательного обсуждения на сле-

дующих заседаниях. Поэтому, доклад представляет собой в меньшей степени полный отчет о после-

дующих отдельных заседаниях, чем попытку дать краткий анализ трем основным проблемам, на кото-

рые было обращено внимание данных органов и которые явились также предметом дискуссий на заседа-

ниях Экономического и Социального Совета. 

2• Составление программ по странам 

2.1 Данная процедура, как известно Исполнительному комитету, была введена в соответствии с 

Соглашением
2

 в 1971 r ¿ , чтобы учредить систему помощи ПРООН первому циклу сотрудничества Орга-

низации Объединенных Наций по развитию на период 1972-1976 гг. Поскольку фонды увеличиваются 

и ориентировочные плановые задания (ОПЗ) по странам возрастают, становится очевидным, что сос-

тавление программ по странам является краеугольным камнем новой системы, особенно ввиду воз-

росших ресурсов, наличие которых ожидается в период следующего цикла (1977-1981 гг.). Совет 

управляющих счел необходимым дать оценку данному процессу и, в случае необходимости， усовер-

шено тов ать его до начала составления программ на второй период; любые вопросы об изменении 

теории или практики должны быть решены самое позднее в 1975 г. 

1

 Бангладеш, Бутан, Монголия, Тунис и Чехословакия. 

2 0 Резолюция 2688 ( X X V ) Генеральной Ассамблеи. 
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2.2 В то же время Администратор поддерживал тесный контакт с исполнительными главами учреж-

дений в Межведомственном консультативном совете и Административном комитете по координации 

(АКК) в отношении вопроса о необходимости всеобъемлкнцей и объективной оценки процесса програм-

мирования по странам. 

2. 3 Как Исполнительному комитету известно, на данный вопрос уже обращалось внимание, когда 

Генеральный директор в 1973 г. проводил в рамках ВОЗ исследование, чтобы получить определенное 

представление о том, в какой степени региональная структура ВОЗ может содействовать программи-

рованию по странам. Это мероприятие было предпринято во исполнение положений резолюции 

2975 (XXVII) Генеральной Ассамблеи до вопросу об эффективности деятельности учреждений ООН, а 

также положений резолюции WHA 2 6 . 4 9 Всемирной ассамблеи здравоохранения. Доклад об основных 

результатах исследования был представлен Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и, 

как;возможно,помнят члены Исполкома,в резолкции ЕВ53.R48,̂говорилось,что Исполнительный комитет 

"поддерживает инициативу, предпринятую Генеральным директором в целях разработки методоло-

гии составления программ здраво охранения по странам в качестве средства совершенствования 

планирования национального здравоохранения и дальнейшего улучшения участия ВОЗ в будущей 

работе ПРООН по разработке программ отдельных стран". 

2.4 В 1974 г. по просьбе Совета управляющих и Администратора, ВОЗ и другие учреждения прове一 

ли дальнейшее исследование, сообщение о котором прилагается для информации Исполнительного ко-

митета, 5 Этот материал будет представлен Администратором Совету управляющих на его заседании 

в январе 1975 г. 

2.5 При проведении исследования в рамках ВОЗ Генеральный директор в основном использовал 

опыт на уровне региональных бюро и на уровне стран. В то время как является очевидным, что 

децентрализованная структура ВОЗ вполне отвечает требованиям програшшроваыия по странам, 

применяемого ПРООН, может быть сделан ряд замечаний как общего, так и частного характера. 

2.6 В настоящий момент основным недостатком в большей степени является отсутствие "программно-

го" нежели "проектного" подхода. Значительное число разработанных до настоящего времени про-

грамм по странам представляет собой немногим более, чем соединение отдельных проектов； при-

чем среднесрочные проекты, и, в еще большей степени, коьшлексные программы отсутствуют. В 

то время как для страны, которая в первую очередь отвечает за свою программу, может быть труд-

ным удержаться от простого перечисления проектов на уровне ее ОПЗ, следует приложить все уси-

лия ,по меньшей мере насколько это касается сектора здравоохранения, чтобы дать всестороннюю 

картину первоочередных задач здравоохранения и путей их решения. Для того чтобы оказать 

помощь национальным органам,не только ответственным за вопросы здравоохранения, но и тем, ко-

торые отвечают за качество жизни в стране, следует предоставить в их распоряжение средство, 

выработанное Всемирной ассамблеей здравоохранения, а именно программирование по странам в об-

ласти здравоохранения с тем, чтобы страны могли его использовать при програшшровании второ-

го цикла, начиная с 1977 г. Програшшрование по странам в области здравоохранения и состав-

ление программ ПРООН по странам должно быть взаимоувязано, они должны явиться неразрывный про-

цессом, приводящим программы и их компоненты в соответствие с современныьш требованишш. 

Среднесрочное планирование также является важной составной частью, если мы хотим, чтобы пяти-

летняя программа по странам включала в себя необходимые мероприятия. В то время как эти па-

раметры должны в равной степени применяться и к собственной практике планирования ЮЗ, пос-

кольку проблемы здравоохранения в развивающихся странах в редких случаях поддаются решению в 

короткий срок, среднесрочное планирование поможет в программах ПРООН по странам перейти от 

краткосрочного к долгосрочному подходу в период с 1977 по 1981 гг. 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 209， 1974, стр. 26 (по англ.изд.). 

4 
Официальные документы ВОЗ, № 215, 1974, стр. 33 (по англ.изд.)• 

5 Обзор опыта программирования по странам： Приложение I. 
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2.7 Отсюда вытекает, что необходимо сделать 

ти в результате программирования по странам в 

дания подлинной секторальной картины. 

все, чтобы помочь странам в получении возможное— 

области здравоохранения добиться скорейшего соз— 

2.8 Как следствие этого первоочередного требования, деятельность ВОЗ должна быть направлена 

на улучшение межсекторального програшшроваыия, чего в большинстве случаев не удалось достиг— 

путь в программах ПРООН по странам. Если рабочий синтез между соответствуннцтш элементаьш в 

различных секторах ые превратится в реальность как в широком программировании, так и в плани-

ровании фактической деятельности, здравоохранение будет продолжать терять поступательное дви-

жение вперед. Этот вопрос также затрагивается в пункте 2.15 предварительной повестки дня 

"Роль ВОЗ в двусторонних и многосторонних программах в области здравоохранения", а также в свя-

зи с организационным исследованием Исполкома по планированию и воздействию вне бюджетных источ-

ников на программы и политику ВОЗ. 

2.9 В то же время программирование здравоохранения в своем истинном смысле требует точного 

определения первоочередных задач； поэтому ВОЗ подчеркивает значение центрального механизма на 

национальном уровне для координации ресурсов как внутренних, так и внешних, чтобы обеспечить 

их адекватное использование• 

2.10 Опыт составления программ ПРООН по странам показал, что существующие пошшо недостаточ-

ности секторальных источников и межсекторальыого програмьшрования проблемы требуют более тща-

тельного обсуждения с национальными органами. Программы по странам должны составляться в 

большей степени с точки зрения национальных позиций, чем с точки зрения концентрации внимания 

на вкладах ПРООН, и таким образом ВОЗ должна предложить более активное обсуждение секторальных 

и общих программ как при их разработке, так и при пересмотре. Это будет способствовать более 

точному определению национальных обязательств и взносов извне. 

2.11 Наконец, предлагается, что в процессе программирования по странам, применяемом ПРООН 

при концентрации внимания в большей степени на секторальной подготовке, будут приняты во внима-

ние перекрестная зависимость между программами по странам: — часто разобщенными рамкаьш ОПЗ, 

а также субрегиональные, региональные, межрегиональные и даже глобальные рамки сотрудничества. 

2.12 Можно надеяться, что долгосрочный план, которому подчиняется программирование по стра-

нам, может быть значительно сокращен по сравнению с существующим в настоящее время сроком в 

15 месяцев и что больше внимания будет уделяться периодическим обзорам. 

3. Осуществление програшш 

3.1 На многочисленных форумах Организации Объединенных Наций выражалась растущая обеспокоен-

ность по поводу снижающихся темпов выполнения практической деятельности, особенно в секторе 

ПРООН. Особые усилия предлагается направить на то, чтобы полностью изменить тенденцию, осо-

бенно в отношении поступающих дополнительных ресурсов, что делает ПРООН, в распоряжении кото-

рой имеется годовая суъша, приближающаяся к полумиллиарду ам.долларов, наиболее значительной 

международной организацией, занимающейся оказанием многосторонней технической и предынвести— 

ционной помощи. 
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3.2 Экономический и Социальный Совет
6

 и Генеральная Ассамблея
7

 призвали учреждения ООН уве-

личить эффективность своей деятельности, а Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолю-

ции W H A 2 4 . 5 2
8

 признала также необходимость адаптации организационной структуры ВОЗ к возросшим 

требованиям оперативной деятельности. 

3. 3 Генеральный директор провел исследования данной проблемы в рамках ВОЗ в 1972 и 1973 гг. 

и принял решение с января 1974 г. возложить полную оперативную ответственность за финансируе-

мую ПРООН деятельность на органы регионального уровня, как это имеет место в случае финансиро-

вания проектов из регулярного бкщжета. 

3.4 После обсуждения данного вопроса на заседании Совета управляющих ПРООН и после консуль-

тации с Администратором Генеральный директор предпринял дальнейшее изучение путей совершенст-

вования осуществления программы. Хотя данная проблема связана с широкиш! аспектаьш программи-

рования и планирования, прежде всего следует сказать следующее. Существует явная необходи-

мость более строгого планирования проектов， в котором анализ систем может играть полезную роль. 

Необходима дальнейшая децентрализация не только ыа региональном уровне,а на уровне страны, что-

бы сделать возможным разработку и осуществление необходимой деятельности, включая утверждение 

на местах определенных видов деятельности, пересмотр проектов, контроль за их выполнением, наз-

начение стипендий и т.д. С этой целью следует увеличить ответственность представителей ВОЗ, 

предоставив им большие бюджетные и финансовые возможности в отношении программирования проектов 

и процесса их осуществления. Следует уделять большее внимание национальному персоналу и уч-

реждениям в выполнении проектов, и ведущая роль при этом должна быть по—прежнему отведена обу— 

ченшо и подготовке персонала здравоохранения. Обзоры правительства страны /ПРООН/ВОЗ должны 

готовиться в большей взаимосвязи, чтобы оперативные проблемы могли решаться совместными усилия-

ми всех участвующих сторон. Следует в большей степени использовать подготовительную помощь, 

а многопрофильным бригадам, работающим рука об руку с национальным персоналом, следует с наи-

меньшей задержкой оказывать проектам специальную помощь. И,наконец, необходима большая гиб-

кость в политике комплектования кадрами, в снабжении, заключении субдоговоров и т.д. 

3.5 Эти вопросы обсуждались также на весеннем и осеннем заседаниях Межведомственного консуль-

тативного совета в 1974 г., на которых также подчеркивалась роль национального персонала и на-

циональных учреждений в осуществлении проектов, а также необходимость упрощения процедур ПРООН. 

В связи с последним вопросом, ВОЗ приветствовала инициативу ПРООН в передаче полномочий рези-

дентам—представителям ПРООН утверждать проект "в целом" на уровне страны, ускоряя таким обра-

зом введение проекта； это еще один шаг в децентрализации функций ПРООН. Однако продолжает 

вызывать озабоченность вопрос воздействия ыа осуществление программы оперативных и адьшнистра— 

тивных процедур, которые в некоторых случаях громоздки и отличаются друг от друга в зависимос-

ти от различных источников финансирования. Эта проблема обсуждалась во многих руководящих и 

координирующих органах системы Организации Объединенных Наций, включая Исполнительный кошггет 

и Всемирную ассамблею здравоохранения. При данных обстоятельствах Исполнительный комитет̂ воз-

можно-, рассмотрит вопрос о необходимости согласованных действий со стороны всех заинтересованных 

органов с целью создания обще приемлемых единых процедур по всем аспектам планирования и осуще-

ствления проектов по техническому сотрудничеству. 

6 Официальные документы Экономического и Социального Совета, Сорок девятая сессия, Е/4904, 
стр. 17 (по англ.изд.). 

7

 Резолюции Генеральной Ассамблеи 一 2688 (XXV) и 2975 (XXVII). 
g 

Сборник резолюций и решений, т. I, 1 9 4 8 - 1 9 7 2 , стр. 308. 
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3.6 Нововведением ПРООН является создание Плана руководства по стране, периодически состав-

ляемого каждым резидентом—представителем в качестве руководства к сериям действий, относящихся 

к разработке и осуществлению программы ПРООН на уровне страны, включая определение сроков ко-

мандировок с целью осуществления деятельности до составления плана
}
 подготовку документации 

проектов, миссии по трехстороннему обзору и обзоры програшш по стране. ВОЗ рассматривает 

такой подход, как новый инструмент для координации на уровне страны, вполне соответствующий 

ее собственной децентрализованной структуре и совпадающий с тенденцией предоставления большей 

ответственности представителям ВОЗ в планировании и осуществлении программы. 

3.7 Какие бы шаги не предпринимались, они должны представлять собой нечто большее, чем полу— 

меры или временные меры. Перед лицом таких явлений современности̂ как воздействие инфляции и 

снижение валютных курсов,ВОЗ должна повысить стандарты результативности своей деятельности и 

направить свои ресурсы на выполнение более творческой роли в процессе сотрудничества. В пла-

не таких усилий по совершенствованию выполнения програшш полная поддержка со стороны прави-

тельства страны и сотрудничество с ним остаются ключевым моментом в процессе развития. 

3.8 Существуют несколько проблем, решение которых находится в стадии поиска, и Генеральный 

директор будет информировать Исполнительный коьштет о результатах последнего исследования по 

осуществлению программы, по мере их поступления. 

4• Рабочая группа по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран 

4.1 Важной темой, обсуждавшейся в последнее время Советом управляняцих, явился комплекс реко-

мендаций ,выдвинутых Рабочей группой по техническому сотрудничеству, созданной Советом и сос-

тоящей из представителей как развивающихся, так и развитых стран. 

4.2 Предложения, которые были представлены Советом для утверждения Генеральной Ассамблеей, 

тесно связаны с Декларацией и програшсой действий по созданию нового международного экономи-

ческого порядка. В соответствии с этим предлагается, что развиваннциеся страны должны соста-

вить конкретные програшш между собой как часть всеобъемлющих систем сотрудничества, которые 

могли бы быть дополнены международными организациями. Следует в большей степени использовать 

международные и региональные учреждения по подготовке специалистов, и учреждения ООН призваны 

использовать все возможности и потенциал развивающихся стран в отношении кадров и научно—иссле-

довательской базы； в этой связи ПРООН и специализированным организациям (особенно через реги-

ональные бюро) следует поддерживать связь с существующим в настоящее время составом экспертов, 

с центрами подготовки, консультативными фирмами и фирмами по снабжению оборудованием, находя— 

щимся в развивающихся странах. В предложениях подчеркнута также необходимость большее внима-

ние в такого рода деятельности обращать на менее развитые страны. Далее, учреждения ООН 一 и 

ВОЗ особенно может быть к этому привлечена, 一 призываются направлять ресурсы из своего регуляр-

ного бюджета на стимулирование этого нового типа технического сотрудничества, в то время как 

ПРООН должна уделять первостепенное внимание региональным и межрегиональным проектам, разра-

батываемым в этой связи. 
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4 • 3 Стремление части развивающихся стран принимать более активное участие и вносить больший 

вклад в разработку и осуществление оперативной деятельности совпадает с концепцией ВОЗ, кото-

рая состоит в том, что при истинном меж,лународном сотрудничестве следует уделять больше внима-

ния самостоятельности развивающихся стран. 

4.4 На уровне практической деятельности представителю ЮЗ в каждой стране надлежит играть 

основную роль в сотрудничестве с национальными органами, резидентом-представителем ПРООН, чтобы 

ввести возможности данной страны в процесс технического сотрудничества. Региональное бюро 

ВОЗ под руководством региональных комитетов также могут вносить активный вклад в эти действия. 

5 • Другие вопросы 

5.1 В то время как Исполнительный комитет, возможно, обратит особое внимание на эти три ос-

новных вопроса, ряд второстепенных вопросов, которые обсуждались Советом управляющих в его 

недавних дискуссиях, также заслуживают внимания. 

5.2 Во-первых, Совет постоянно обращал внимание на проблему выработки критериев дая вычисле-

ния ориентировочных плановых заданий (ОПЗ), определяя широкое ассигнование средств между различ-

ными секторами деятельности (программы по странам, региональные, межрегиональные и глобальные 

программы) и устанавливая предположительный верхний предел для каждой из программ по странам. 

В соответствии с этим по меньшей мере 25% всех ресурсов ПРООН предназначается наименее разви-

тым среди развивающихся стран, принимая во внимание также страны, стоящие на последнем месте 

по валовому про,лукту страны на душу населения； ОГГЗ для всех стран на период 1977-1981 гг. бу-

дет не ниже 0EL3 текущего периода； ряд более развитых среди развивающихся стран, имеющих ва-

ловой продукт на душу населения, превышающий 500 ам.долл. , был поддержан в их стремлении 

стать чистыми донррами (т.е. предоставлять больную помощь, чем они получают). • Были также со-

гласованы критерии в отношении ОПЗ для четырех регионов с предоставлением некоторых преимуществ 

Африканскому региону• 

5.3 Общая сумма ориентировочных плановых заданий на первый период (1972—1976гг.) составила 

1,5 млрд.ам.долл., из которых 380 млн.ам.долл. было ассигновано африканским странам, 338 млн. 

ам.долл. - странам Азии и Западной части Тихого океана, 295 ылн.ам.долл. - странам Европы, 

Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока и 280 млн. ам.долл. 一 Латиноамериканским стра-

нам; на проведение региональных, межрегиональных и глобальных проектов были выделены средства 

в размере 231 млн. ам.долл. 

5.4 Можно составить общее представление об объеме участия ВОЗ в программе, рассмотрев расхо-

ды ПРООН 1973 г.； из всех расходов ПРООН в размере 268,2 шш.ам.долл. 14,1 млн.ам.долл. от-

пущено на проекты ВОЗ, связанные со здравоохранением； таким образом, ВОЗ ответственна за осу-

ществление 5,3% программы по сравнению со средствами, ассигнованными для других крупных орга-

низаций за тот же период: ФАО 一 78,7 млн.ам.долл. (29,3%)； Организация Объединенных Наций -

44,2 млн.ам.долл. (16,5%) ； ЮНЕСКО 一 36,4 млн.ам.долл. (13,6^) ； и МОТ 一 27,2 млн.ам.долл. 

(10,1%) . 

5.5 Величина выплат по сектору ПРООН в 1973 г., выраженная в пересчете на общую программу 

деятельности ВОЗ на местах, свидетельствует о том, что расходы ПРООН составляют 14,1 млн.ам. 

долл. или 16% всех расхо.луемых ВОЗ средств на деятельность на местах (81,1 млн.ам.долл.). 

Почти половину всех финансируемых ПРООН проектов составляли крупномасштабные проекты, главным 

образом, в области развития с«лужб здравоохранения, гигиены окружающей среди, включая 
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водоснабжение и канализацию, развитие кадров здравоохранения и борьбу с инфекционными болез-

нями 一 особенно борьбу с онхоцеркозом и шистосоматозом. Эти четыре сферы деятельности соот-

ветствуют основным целям краткосрочной программы Организации. Перечень проектов, утвержден-

ных в 1974 г. до середины года, который приведен в Приложении к данному докла.лу, дает даль-

нейшее представление о масштабе проектов, связанных с сектором ПРООН. 

5.6 Совет управляющих постоянно уделял внимание рассмотрению вопроса о расходах в поддержку 

программ (накладные расходы Организации), связанных с финансируемыми ПРООН проектами. В 

настоящее время организациям—исполнителям возмещаются такие расходы в размере 13% действи-

тельных расходов, связанных с данным проектом. В то время как Совет управляющих желает свес-

ти до минимума расходы, связанные с выполнением проектов, организации, ответственные за осу-

ществление программы, выдвинули сильные доводы в пользу справедливого возмещения растущих 

расходов в связи с осуществлением деятельности, которая осуществляется при помощи ПРООН. Дан-

ный вопрос будет рассмотрен девятнадцатой сессией Совета управляющих (январь, 1975 г.). 

Финансовые последствия этого вопроса рассматриваются далее в документе ЕВ55/39, пункт. 

5.7 Среди других вопросов, выдвинутых на первый план во время обсуждений в Совете управляю-

щих ,являлись вопросы о мерах, принимаемых для предоставления дополнительной помощи менее раз-

витым среди развивающихся стран, с уделением особого внимания основным двадцати пяти странам, 

перечисленным в докладе Генерального директора Исполкому на его Пятьдесят третьей сессии. 

Следует вспомнить о введении специальных мер в форме промежуточных ассигнований в размере 

35 млн.ам.долл. , санкционированных Советом управлявших на период 1973-1976 гг. , с целью со-

кращения разрыва до введения новой системы ОГО. 

5.8 С этой специальной помощью тесно связана новая ориентация Фонда капитального развития 

Организации Объединенных Наций, который,несмотря на свой по-прежнему скромный характер, в 

последнее время получил некоторое число вкладов, запрошенных для осуществления деятельности 

Фонда. В силу этого Совет управлякищх предложил Фон,лу оказывать помощь мелкомасштабным 

проектам, главным образом, в основных наименее развитых странах путем предоставления субсидий 

группам населения с низким доходом. 

5.9 Совет продолжает уделять внимание вопросам увеличения помощи национально-освободитель-

ным движениям, и между Администратором ПРООН и Организацией африканского единства (ОАЕ) про-

должались переговоры с целью разработки соответствующего механизма для распределения такой 

помощи, которая уже осуществляется ВОЗ. Отдельное заявление по этому вопросу будет содер-

жаться в документе ЕВ55/42. 

5.10 ПРООН уделяла большое внимание рассмотрению возможностей организации по использованию 

персонала, занимающегося осуществлением Программы добровольцев ООН, которая в настоящее вре-

мя успешно действует. Но несмотря на то, что возможности добровольцев ООН в области здра-

воохранения довольно ограниченные, эта новая возможность используется, и результаты оказа-

лись положительными. В 1974 г. четыре добровольца ООН использрвались ВОЗ для деятельности 

в области здравоохранения. 
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5.11 Совету управляющих ПРООН, Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и спе-

циализированным учреждениям было предложено представить доклады Пятьдесят седьмой сессии Эко-

номического и Социального Совета с тем, чтобы помочь этому органу подготовить его всесторонний 

обзор политической линии в области практической деятельности в рамках системы ООН в соответствии 

с решением Совета 3 (LVI). В представленом ВОЗ
9

 докладе, он прилагается для информации чле-

нов Исполкома в качестве приложения к данному документу̂определяются некоторые основные практи-

ческие проблемы и выдвигаются предложения по улучшению рабочих отношений ПРООН и ВОЗ, использо-

ванию многопрофильных многодисциплинарных подходов и прежде всего относительно осуществления 

программы. 

5.12 Исполнительный комитет, видимо, отметит, что Генеральный директор в обращении к Эконо-

мическому и Социальному Совету подчеркнул основную координирующую роль ВОЗ в секторе здравоох-

ранения в целом и необходимость уделения большего внимания среднесрочному планированию и осу-

ществлению многосторонней деятельности в связи с новой концепцией технического сотрудничества 

на благо как развитых, так и развивающихся стран. 

ЧАСТЬ П: ДРУГИЕ ВНЕБВДКЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

6. Международный фонд ООН помощи детям (ЮНИСЕФ ) 

6.1 Административный совет ЮНИСЕФ на своей Двадцать восьмой сессии в мае 1974 г. утвердил 

обшую сумму вносов на программу помощи в 112 461 ООО ам.долл, из которых 45，5% предназначалось 

на службы здравоохранения и 20,2% - на питание. Расходы ЮНИСЕФ в 1973 г. достигли 54,7 млн.ам. 

додл.,которые предназначались на охрану здоровья детей (30 млн.ам.долл.), питание (4 млн.ам.долл) 

социальное обеспечение (2,1 млн.ам.долл.), образование (11,6 млн.ам.долл.), планирование по 

странам и составление проектов (2 млн.ам.долл.) и на другие виды долгосрочной помощи (1,3 млн. 

ам.долл.) , к которым следует добавить 3,7 млн.ам.долл. на экстренную помощь. Основное внима-

ние на сессии уделялось экстренным случаям, преобладающим в различных частях мира, и влиянию 

глобального роста цен на возможности правительств развивающихся стран в деле осуществления 

программ для детей. 

6.2 В целях учета расширения объема деятельности и сферы интересов ЮНИСЕФ двумя организациями 

был проведен тщательный анализ осуществляемых мероприятий и возможностей как сотрудничества, 

так и разделения практической ответственности с тем, чтобы поддержать активное традиционное 

сотрудничество между двумя организациями и учесть развитие как ЮНИСЕФ, так и ВОЗ, а также был 

согласован меморандум о взаимопонимании. 

6. 3 Активное сотрудничество на местах продолжалось,причем вновь уделялось внимание вопросам 

оказания помощи сельскому водоснабжению. Программы по странам в этой области осуществляются 

(например в Пакистане) или планируются совместно. Следует также отметить совместную работу в 

связи с чрезвычайным положением в Сахелианской зоне и Эфиопии； ВОЗ предоставляла вакцины и не-

которые необходимые медикаменты, организовывала пункты медицинской помощи, а также составляла 

планы реконструкции и расширения служб здравоохранения, тогда как ЮНИСЕФ оказывал помощь пос-

тавками и обеспечивал снабжение районов, охваченных бедствиями. 

б. 4 Продолжалась также работа над осуществлением и новых мероприятий. Доклад об исследова-

нии ВОЗ/ННИСЕФ для Объединенного комитета ННИСЕф/вОЗ по вопросам пс̂литики в области 

здравоохранения относительно алтернативных подходов для удовлетворения основных потребностей 

9 E/5527/Vdd.6 . 
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здравоохранения населения развивающихся стран был совместно подготовлен бригадами ВОЗ/ЮНИСЕФ, 

посещающими отдельные страны с целью изучения успешных или обещающих подходов. Признавая необ-

ходимость в постоянном техническом пересмотре списков оборудования ЮНИСЕФ и списков лекарствен-

ных средств с целью соответствия темпам эволюции концепций и технологии в развитии служб здраво-

охранения ,под эгидой ВОЗ началась работа над систематическим изучением данного вопроса. На-

конец ,изучается возможность совместного содействия и руководства исследованиями по лепре для 

ускорения практического применения последних достижений науки в этой области. 

7. Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ФДНОО) 

7.1 Совет управляющих ПРООН, который в настоящее время ответственнен за финансовую и админи-

стративную политику, касающуюся программы работ, методов увелечения фондов и также за ежегодный 

бюджет Фонда ООН для деятельности в обдаете народонаселения, рассмотрел деятельность фонда на 

своей надцатой сессии, состоявшейся в Маниле в июне 1974 г. Несмотря на то, что ресурсы 

ФД100Н непрерывно увеличивались с 30 млн. ам.долл. в 1972 г. , 52 млн. ам.додл. в 1973 г. до 

54 млн. ам.долл. в 1974 г•， запросы в Фонд об оказании помощи в 1974 г. привысили на весьма 

значительную сумму имевшиеся в наличии 54 млн.ам.додл. Предполагается, что текущие запросы 

составят примерно 120 млн.ам.додл., а предполагаемые общие потребности в предоставлении Фондом 

помощи на период 1974-1977 гг. потребуют по крайней мере 40 0 млн.ам.долл. в виде новых ресурсов 

по сравнению с 290 млн.ам.долл.
}
 которые, по-видимому, будут иметься в наличии. В 1974 г. в 

целях удовлетворения части этих запросов Фонд предусмотрел дополнительные программы сверх уста-

новленного потолка в 54 млн.ам.долл., исходя из положения, что общие расходы в этом году соста-

вят 68% выделенных средств. 

7.2 Участие ВОЗ в деятельности по народонаселению, финансируемой ФД100Н со дня основания 

последнего, в течение периода 1970-1974 гг. в среднем составляло 21^. Из общей суммы около 

150 млн.ам.долл., утвержденных на 31 октября 1974 г. для всех учреждений системы ООН,ВОЗ полу-

чила чуть меньше 32 млн. ам.долл. на фоне ассигнований, выделенных другим основным учреждениям на 

тот же период: ЮНОТК 一 40，2 млн. ам.долл. ； ЮНИСЕФ - 20,3 млн, ам.долл. ； ЮНЕСКО 一 13,3 млн. ам. 

долл. ； МОТ -11,4 млн. ам.долл. ; ФАО - 4,6 шш. ам.долл. 

7. 3 В 1974 г. ассигнования ФДНООН ВОЗ составляли 14 799 162 ам.додл. (на 31 октября 1974 г.) 

и предполагаемое использование этих средств в этом году составляло в процентном отношении пример-

но 74% по сравнению с 54% в 1973 Г. Важной причиной низкого использования ассигнований в первые 

четыре года осуществления программы- 1970—197 3 гг. - явилось позднее утверждение фоцдов ФДНООН 

на ежегодной основе. Начиная с 1974 г. предполагается улучшить это положение путем введения 

ФДНООН практики утверадения фондов на более долгосрочной основе : на срок действия проекта в 

случае проектов по странам, и (начиная с 1975 г.) - на двухлетний период в случае межгосудар-

ственных и межрегиональных проектов. 

7.4 Проекты по странам осуществлялись или планировались в 1974 г. в более 50 странах в 6 реги-

онах ВОЗ и составляли около 2/3 всех ассигнований ФДНООН. выделяевых ВОЗ; другая треть предназ-

началась для оказания поддержки межгосударственной и межрегиональной программе, деятельность 

которой также главным образом направлена в поддержку проектов по странам. Целями программ, 

осуществляемых ВОЗ/фдаООН, в области воспроизводства населения, планирования семьи и динамики 

народонаселения являются: 

_ разработка мероприятий в области планирования семье в качестве важной и интегральной 

части общих служб здравоохранения, в частности тех, которые направлены на охрану здоровья 

матерей, детей и семви‘ 
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一 укрепление служб здравоохранения для удовлетворения основных потребностей здравоохранения 

по обеспечению оптимального охвата, качества и эффективности； 

一 повышение осведомленности и понимания взаимосвязи здравоохранения и динамики народонаселе-

ния . 

7.5 В 1974 г. много внимания уделялось вопросам улучшения совместной помощи со стороны ФДНООН, 

ЮНИСЕФ и ВОЗ на уровне стран. В рамках ВОЗ предпринимались усилия, направленные на улучшение 

возможности персонала в удовлетворении возрастающего объема запросов, получаемых от стран, раз— 

рабатьшалась методология составления проектов охраны здоровья семьи/планирования семьи. 

С ФДНООН проводились переговоры по улучшению планирования и содержания совместных миссий в стра-

нах с целью составления комплексных национальных программ охраны здоровья семьи/планирования 

семьи в качестве основы правительственных запросов о проектах, напр являемых в ФДНООН. На со-

вещании ,организованном ВОЗ в июне 1974 г. с ФДНООН, ННИСЕФ и сотрудниками программ ВОЗ, были 

рассмотрены совместные процедурные вопросы по странам и определены проблемные сферы деятель-

ности ,возникшие в ходе переговоров с правительствами, касающиеся связи с различными организа-

циями ,оказывающими помощь, касающиеся проблем выделения фондов, набор а кадров для проектов, ад-

министр ативных процедур и оценки. 

7.6 В 1974 г. ФДНООН продолжал назначение дополнительных координаторов по странам с целью 

предоставления правительствам и резидентам—представителям ПРООН помощи по планированию и коор— 

динадии программ в области народонаселения. Резолюция E/RESy/l763 (LIV), принятая ЭКОСОС в 

мае 1973 г., позволяет в настоящее время ФДНООН оказывать непосредственную помощь странам по 

их запросам, используя технический опыт специализированных учреждений ООН для оценки запросов 

и оказания помощи при их оценке, даже в том случае, если конкретное учреждение, которого про-

сят оказать помощь в этой области, не назначено в качестве органа-исполнителя, ответственного 

за осуществление проекта по странам. 

7.7 Генеральный директор в Введении к фоекту программы и бкщжета на 1976 и 1977 гг.Ю уже де-

лал ссылку на Всемирную конференцию по народонаселению, й вопрос о ней также рассматривается 

Исполнительным комитетом в пункте 7.15 повестки дня. Результаты данной конференции изучаются 

всеми учреждениями системы ООН и, видимо, повлияют на будущее сотрудничество в области народо-

населения между ФДНООН и другими заинтересованными организациями. 

8 . Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 

8.1 В результате проведения консультаций и дискуссий с Фондом ООН для борьбы со злоупотребле— 

нием лекарственными средствами ВОЗ осуществляет 10 проектов, финансируемых Фондом, на обилую сум-

му в размере 697 ООО ам.долл. на период 1972-1974 гг. Всемирная организация здравоохранения 

ответственна за техническое выполнение проектов, а также за содействие их осуществлению в фи-

нансовом отношении. Эти проекты включают долгосрочные программы исследования операций и про-

екты по странам, а также кратко- и долгосрочные исследования медицинских и социальных проблем, 

касающихся медицинского использования лекарственных средств и лекараственной зависимости. 

8.2 Цэограммы исследования операций и оповещшия об эпидемиологии лекарственной зависимости 

развивались в духе предложения, содержащегося в резолюции WH A 2 3 . 4 2 , возлагающей на Организацию 

1 0

 Официальные документы ВОЗ, 1974, № 220，стр. 13 (по англ.изд.). 
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ответственность за развитие на меадународной основе средств сбора информации и обмена данными 

о частоте и распространенности случаев возникновения лекарственной зависимости и о сопутствующих 

факторах, которые зависят от человека и окружающей его среды. В рамках этой программы прин-

ципы, которыми руководствовалась ВОЗ при предоставлении имеющейся информации о немедидинском ис-

пользовании лекарственных средств, разрабатывались на основе выводов, к которым пришли две ра-

бочие группы, созванные в 1973 г. Эти руководящие принципы в настоящее время проверяются на 

местах международными совместными исследованиями. 

8.3 В 1974 г. состоялось совещание исследователей по выявлению лекарственных средств, вызы-

вающих зависимость в жидкостях тела. В трех странах проводилось исследование по терапевтиче-

ской эффективности организации лечения наркоманов； в Азии осуществляются исследования хрониче-

ских воздействий длительного применения каннабиса с целью оценки медицинских и социальных по-

следствий вредного применения каннабиса отдельными группами населения с соответствующими конт-

рольными группами в городских и сельских районах. 

8.4 финяты меры по назначению консультантов и предоставлению стипендий Республике Вьетнам 

и Бирме； комплексные мероприятия по лечению и реабилитации осуществляются в Таиланде в рам-

ках совместной деятельности ООН/ЮЗ/МОТ/Ф АО. 

9. Мировая продовольственная программа (МШ) 

9.1 В результате двух следующих друг за другом неурожаев, рынки зерновых и кормовых достигли 

уровня, опасно граничащего с пер входящими запасами, и цены на зерно увеличились за последние 

два года в 4 раза. Гфи нестабильности рынка, что является другим неблагоприятным аспектом, 

Мировая продовольственная программа (МПП) функционировала в 1974 г. замедленными темпами в си-

лу положения, сложившегося в середине 1973 г. Весенняя сессия Межправительственного комитета 

явилась первой, когда-либо проводившейся сессией, на которой не были одобрены мероприятия, на-

пр явленные на оказание продовольственной помощи, несмотря на значительное число детально изу-

ченных проектов, считавшихся оправданными с точки зрения ассигнований на продовольствие, но 

осуществление которых в силу необходимости было отложено на более приемлемое время. МПП с 

удовлетворением отметила резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA2 7 . 2 9 от 21 мая 

1974 г. , в которой указывается, что МПП является одним из нескольких внебюджетных источников 

средств Организации, которые могут использоваться правительствами в мерощ)иятиях по укрепле-

нию здоровья, в частности, когда они являются составной частью их национальных планов здраво— 

охранения. 

9.2 Нехватка ресурсов оказала влияние на ряд осуществляемых проектов, много усилий уделялось 

вопросам сохранения потока сырьевых товаров с тем, чтобы избежать ухудшения уже достигнутых ре-

зультатов . ВОЗ участвовала в исследовании по разработке проектов в отношении побочных воздей-

ствий на здравоохранение, а также проектов, имеющих более специфичное отношение к проблемам 

здравоохранения, в связи с которыми правительства обращались за продовольственной помощью. 

Хотя мероприятия чрезвычайной помощи сильно отразились на ограниченных ресурсах Программы, 

программы предоставления высококачественного дополнительного питания для уязвимых групп насе-

ления продолжали оставаться первоочередными задачами МПП. Поскольку осуществляемые при под-

держке ВОЗ проекты в общем достигли удовлетворительных результатов, большинству этих проектов 

удалось сохранить свою деятельность вплоть до настоящего времени. Последующие действия ВОЗ и 

совместные полевые миссии оценки ЮЗ/МПП дали возможность получения консультаций в отношении 

происходящих изменений, а также выявили начальные признаки недостаточности питания, требующего 

изменения рациона питания до того, когда состояние питания групп населения, которым МПП оказы-

вает помощь, станет предметом серьезной озабоченности. В течение года было организовано три-

надцать таких совместных миссий оценки, и в конце 1974 г. бригада, состоящая из трех консуль-

тантов ,изучала не месте результаты осуществлявшегося на Филиппинах проекта по борьбе с шисто-

соматозом через посредство усовершенствованных методов ведения сельского хозяйства. 



EB55/40 

Стр. 14 

9.3 50 миллионов ам.долл., поступивших наличными в виде дара от Саудовской Аравии после npo¿-

ведения Конференции об объявлении займов Программы в феврале прошлого года, позволили МПП про-

должать свою деятельность, опираясь на годичный бюджет в сумме свыше 150 миллионов ам.долл. 

9.4 Летом прошедшего года Программа возобновила свои ассигнования на питание и на своей ок-

тябрьской сессии одобрила восемь регулярных проектов развития, предоставив лишь одной МПП ас-

сигнования в сумме 37,5 миллионов ам.долл., причем две трети этой суммы предназначаются для 

наименее развитых стран и для районов, находящихся в особо тяжелом положении； 25 других про-

ектов ,на которые было ассигновано 29,8 миллионов ам.долл., проходили по статье особо срочных 

мероприятий； еще 6 из уже осуществляемых проектов были представлены для увеличения ассигнова-

ний помимо полномочий Исполнительного директора по данному вопросу. Был утвержден основной 

проект сельскохозяйственного развития в Сирии, при осуществлении которого будут применяться 

меры, рекомендованные для борьбы с шистосоматозом, трахомой, малярией и туберкулезом. Другой 

проект, касающийся проживающих на высокогорных плато Анд индейцев, которых переселяют в районы, 

находящиеся на более низкой высоте, повел к изучению санитарных мер, считавшихся необходимыми 

при таких переселениях, число которых, как полагают, последующие годы возрастет. 

9.5 В течение года было изучено 60 проектов, имеющих различный масштаб и объем в плане свя-

занных с ними последствий для здоровья, причем половину из этих проектов составляли мероприя-

тия по развитию, оценка которых была осуществлена до начала их воплощения, а остальные проек-

ты касались особо срочных мероприятий, в которых ВОЗ дает оценку одновременно с началом осу-

ществления проекта. 

10. Программа ООН в области окружаннцей среды (ЮНЕП) 

10.1 Вторая сессия Совета управляющих Программы ООН по окружающей среде проходила в Найроби 

с 11 по 22 марта 1974 г. В ходе этой сессии были рассмотрены многие вопросы, представляющие 

непосредственный интерес для ВОЗ и главным образом вопрос об установлении ряда первоочеред-

ных областей, таких,,как жилые поселения и естественная среда, включая здоровье и благосостоя-

ние человека, в связи с чем Совет принял решение о необходимости срочной разработки согласо-

ванной программы ликвидации эндемических заболеваний. Совет согласился с тем, что первооче-

редное внимание должно уделяться региональной деятельности в таких областях, как загрязнение 

морской среды, причем основные усилия в этой области должны концентрироваться на Средиземно-

морье . Совет одобрил проекты на 1974 г., включительно по октябрь месяц, всего на сумму 

7 миллионов ам.долл., причем ВОЗ будет участвовать в осуществлении десяти из этих проектов• 

В 1973—1974 гг. ВОЗ принимала участие в осуществлении проектов на общую сумму около 0,5 мил-

лиона ам.долл. 

10.2 Сотрудничество ВОЗ с Программой ООН по окружамцей среде постоянно расширялось, охваты— 

вая виды деятельности, представляющие общий интерес. В настоящее время ВОЗ и ЮНЕП сотрудни-

чают в области разработки критериев гигиены окружающей среды, контроля за пищевыми загрязне-

ниями (совместно с ФАО), разработки критериев гигиены окружающей среды по планированию окру-

жающей среды жилых массивов и жилищного строительства, а также минимальных требований относи-

тельно основных санитарных служб и жилых поселений в развивающихся странах, подготовки Цент-

ром экологии человека в Мехико рекомендаций относительно опасностей для здоровья, а также от-

носительно временных поселений, по отдельным аспектам контроля за загрязнением воды и атмосфер-

ного воздуха, в области разработки соответствующей дешевой технологии портативного водоснабже-

ния в сельской местности и оздоровления окружающей среды, а также по отдельным аспектам за-

грязнения воды Средиземноморского побережья. 

10.3 В настоящее время обсуждаются предложения относительно сотрудничества с ЮНЕП по про-

должению осуществления отдельных мероприятий, упомянутых выше в пункте 10.2, в области контроля 
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за здоровьем и окружающей средой., в области исследования научных аспектов методов сокращения 

или предупреждения сбрасывания вредных субстанций в прибрежные воды, в области планирования и 

гигиены окружалщей среды и соответствующих служб укрепления фактора окружающей среды в нацио-

нальных и международных программах санитарной статистики, в области санитарно-гигиенических 

аспектов борьбы и контроля за загрязнением воды и атмосферного воздуха, по подготовке кадров 

в области гигиены окружающей среды, а также по борьбе с отдельныьш эндемическими заболеваниями, 

с упором на иные методы, а не на применение остаточных пестицидов. 

10.4 Совместная деятельность и сотрудничество с ЮНЕП укрепились благодаря Координационному 

совету по окружающей среде, благодаря межведомственному совещанию по основным вопросам, а также 

благодаря непосредственным консультациям. Одной из целей ЮНЕП является укрепление элемента 

окружающей среды или его включение в деятельность других организаций. Подробный доклад по 

вопросу о координации деятельности с ЮНЕП будет представлен Двадцать восьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в соответствии с предложением Генеральному директору, содержащимся 

в резолюции W H A 2 7 . 6 0 . 

11• Сотрудничество со Всемирным банком и региональными банками 

11.1 ВОЗ поддерживала отношения тесного сотрудничества с группой Всемирного банка. К раз-

делам деятельности, в осуществлении которых Всемирный банк оказывал содействие, относятся си-

стемы водоснабжения и канализации, осуществляемые через совместную программ ВОЗ/Всемирного 

банка, которая продолжает расширяться. 

11.2 Проявляя интерес и оказывая поддержку деятельности в области охраны здоровья семьи, 

включая планирование семьи, Всемирный банк дополнял собственные усилия ВОЗ и усилия ФДНООН. 

11.3 Следующим достижением было привлечение Всеьшрного банка и его филиалов в 1973 г. к ока-

занию поддержки в осуществлении программы борьбы с онхоцеркозом в бассейне реки Вольта. В 

этой связи Всемирный банк принял на себя обязанности одного из финансирующих программу учре-

ждений и способствовал привлечению к участию в данной программе и мобилизации междунарожных 

ресурсов для финансирования, в первую очередь, первоначальной фазы, рассчитанной на 10 лет. 

11.4 В 1974 г. между Организацией и Всемирным банком были проведены переговоры с целью опре-

деления новых секторов возможной помощи Банка в области здравоохранения. 

11.5 На региональном уровне результатом контаков, установленных ВОЗ с Африканским банком 

развития (АФБР), явилось прояление со стороны Банка значительной заинтересованности в удовлет-

ворении запросов целого ряда африканских правительств об улучшении служб здравоохранения и ус-

ловий в этих странах. 

11.6 В настоящее время обсуждается вопрос о возможной разработке совместной программы ВОЗ и 

Африканского байка развития по осуществлению предварительной оценки и выполнению проектов водо-

снабжения и канализации, а в некоторых отдельных случаях помощь уже была оказана• Следует 

напомнить, что было разработано соглашение о сотрудничестве между ВОЗ и Африканским банком раз-

вития, и в ноябре 1974 т
л
 оно было подписано.

11

 Во исполнение данного соглашения в настоящее 

время разрабатывается целый ряд проектов по сектору здравоохранения, особенно в отношении 

1 1

 Официальные документы ВОЗ, 1974, № 217, Приложение 5. 
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укрепления служб здравоохранения, развития кадров здравоохранения, борьбы с инфекционными болез 

нями и гигиены окружающей среды. Особое внимание уделяется наименее развитым из развиваншщх-

ся стран Африки, недавно ставшим независимыми странам, странам, пострадавшим от засухи в Сахе— 

лианском районе и от других стихийных бедствий, а также странам, развитие которых замедлено или 

затруднено в результате других экономических неблагоприятных обстоятельств. 

11.7 Сотрудничество между Азиатским банком развития (АзБР) и ВОЗ менее знаменательно, хотя 

обе организации связаны совместной деятельностью по развитию водных ресурсов Лагуны—де—Бей в 

Филиппинах в области гигиены окружающей среды и санитарной техники. АзБР сотрудничает также 

с ВОЗ в предоставлении средств для обеспечения водоснабжения в Западном Ириане, Индонезия. 

11.8 Можно надеяться, что будут определены дополнительные области сотрудничества, охватыва-

щие не только предынвестиционную/инвестиционную деятельность, но также техническую помощь раз-

вивающимся странам Азии. 

11.9 Тесные рабочие отношения сохранялись между ЮЗ и Межамериканским банком развития (МБР), 

и должны были поступить средства на осуществление совместных проектов МБР/ЮЗ в области водо-

снабжения и канализации, а также здравоохранения сельских районов в целом ряде латиноамери-

каыских стран. В качестве таких же совместных мероприятий проводились региональные семинары 

и научные исследования в области гигиены окружающей среды. 

12• Добровольный фонд укрепления здоровья 

12.1 Другим источником внебюджетных средств для ЮЗ, который приобретает все большее значе-

ние, является Добровольный фонд укрепления здоровья, созданный в мае 1960 г. в соответствии с 

резолюцией W H A 1 3 . 24 ,
 1 2

 принятой Тринадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. С мо-

мента своего создания Добровольный фонд укрепления здоровья играл значительную роль. Фонд с 

его одиннадцатью отдельными счетами, служащими подразделениями Фонда, получая взносы наличны-

ми, услугами или товарами от правительств, организаций, промышленных предприятий, институтов 

и отдельных лиц, оказал помощь в осуществлении всемирной программы ликвидации малярии, програм-

мы ликвидации оспы, а также в расширении программы медицинских научных исследований. Он со-

действовал развернутой во всемирном масштабе борьбе с такими заболеваниями, как холера, фрам-

безия, лепра и другие. Фонд также дал возможность Организации обеспечить дополнительную по-

мощь развивающимся странам; хотя эта помощь и была скромной в финансовом выражении, она ока-

залась ценной и явилась необходимым стимулом для активных действий в области здравоохранения 

в странах, получающих эту помощь. Мероприятия, финансируемые из средств Добровольного фонда, 

являются неотъемлемой частью программы ВОЗ и как таковые включены в проект программного бюд-
_ i о 

жета на 1976—1977 гг. , причем источник финансирования указывается в соответствующих табли-

цах. 

12.2 По состоянию на 31 декабря 1973 г. общие взносы, обещанные в Добровольный фонд укрепле-

ния здоровья с момента его создания (включал взносы, сделанные на различные специальные сче-

та до их включения в Добровольный фонд) составили 67 млн. ам.додл., из которых 6 2 , 3 млн. ам. 

долл. были получены Фондом. Значительное увеличение взносов в Добровольный фонд в 1973 г. 

по сравнению с предыдущими годами (12,2 млн. ам.долл. , полученные в 1973 г•，по сравнению с 

5，3 млн. ам.долл. в 1972 г. и 6,8 млн. ам.долл, в 1971 г.) является обнадеживающим показателем 

растущего признания возможностей, предоставляемых ВОЗ для добровольного международного сотруд-

ничества в различных областях здравоохранения, а также признания донорами того факта, что 

Сборник резолюций и решений, тЛ, 1948-1972, стр. 4 9 0 . 
Ii3 

Официальные документы ВОЗ，1974, № 22 0 . 
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Добровольный фонд предоставляет уникальную возможность разработки и содействия осуществлению 

проектов невиданных масштабов, которые не могут быть осуществлены в рамках регулярного бвдже-

та ЮЗ. 

12.3 В соответствии с резолюцией W H A 2 6 . 2 4
1 4

 на рассмотрение Пятьдесят шестой сессии Исполко-

ма, которая состоится после проведения Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения ,будет представлен подробный ежегодный доклад по вопросу о взносах в Добровольный фонд, 

финансовом положении Добровольного фонда и действиях, предпринятых для получения большей под-

держки указанного Фонда. 

12.4 Помимо средств, получаемых в соответствии с механизмом Добровольного фонда укрепления 

здоровья, Организация принимает участие в осуществлении целого ряда проектов, финансируемых на 

двусторонней основе. Эта относительно новал область сотрудничества имеет несколько форм, в 

том числе предоставление технических консультаций ВОЗ по проектам и в иных случаях в качестве 

исполнительной организации. Они могут также принимать форму целевых фондов, с помощью которых 

ВОЗ осуществляет проекты. Исполком будет рассматривать эти и связанные с ними вопросы в сво-

ем организационном исследовании на тему: "Планирование вне бюджетных средств и их влияние на 

программы и общую политику ВОЗ" в соответствии с пунктом 2.14.2 предварительной повестки дня. 

14 
Официальные документы ВОЗ，1973, № 209，стр. 12 (по англ.изд. )• 
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ОБЗОР ОПЫТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПО СТРАНАМ 

Замечания Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Введение 

"Consensus" вызвал важное и своевременное перемещение основного внимания в концепции про-

граммирования ,а именно, перенес основное внимание на тот уровень, где помощь находит практи-

ческое применение, т.е. на уровень отдельной страны. Это совпало с растущим признанием в 

рамках системы ООН того факта, что основная и конечная ответственность за развитие страны и 

за получаеь̂гю ее помощь лежит на соответствующем правительстве. Мы понимаем,однако, что это 

новой отношение будет еще долго завоевывать признание, если мы хотим заменить устаревшие взаи-

моотношения "донор/получатель" действительными отношениями сотрудничества. 

Каких бы успехов ни достигла ПРООН в области программирования по странам, наблюдается 

растущее чувство недовольства (примером которого является резолкция 3172 (XXVffl) Генеральной 

Ассамблеи) тем,что система ООН недостаточно приспособлена для полного выполнения своей задачи 

по проведению в жизнь Мезмународной стратегии развития. Поэто̂  оценка системы программиро-

вания по странам действительно своевременна,поскольку если потребуется внести изменения,то они 

должны быть приняты до того, как нам предъявят второй цикл программ, и до того, как специаль-

ная сессия Генеральной Ассамблеи соберется в 1975 г. для обсуждения сотрудничества в области 

развития. 

ВОЗ считает, что предстоящий цикл будет характеризоваться измением характера технической 

помощи, когда большее внимание будет уделяться более широким программам фундаментального ха-

рактера и адаптированию центральных служб с целью более эффективного удовлетворения этих по-

требностей. ВОЗ готова поддержать всеми возможными средствами любые смелые и творческие 

предложения об улучшении способов оказания системой ООН помощи правительствам в формулировании 

программ их стран и таким образом более эффективного распределения получаемой извне помощи. 

В этой связи мы считаем необходимым пересмотр основных законодательных положений (резолю-

ция 2688 (XXV) Генеральной Ассамблеи), а в cjçr4ae необходимости изменение его в свете приобре-

тенного опыта и предстоящих задач. 

Некоторые основные вопросы 

Существует множество более широких вопросов, которые подчеркивают программирование по 

странам или связанных с ним,и которые следует учитывать, прежде чем приступить к изучению 

действительной механики этого процесса. По мнению ВОЗ, к таким вопросам относятся следующие : 

- Система Организации Объединенных Наций и находящиеся в ее распоряжении ресурсы состав-

ляют очень незначительную часть получаемой извне помощи, предоставляемой странам развиваю-

щегося мира. Поэтому необходимо, чтобы ресурсы системы ООН, которые обладают многими 

положительными пр еи̂огще с тв ами по сравнению с другими программами, использовались по воз-

можности самым эффективным образом. По мнению ВОЗ, для этого требуется точное описание 

процесса развития и основных первоочередных областей деятельности и отражения каждой из 

них в программе страны; именно так система ООН сможет определить, где ее помощь может 

наилучшим образом дополнить национальные вложения и вложения многосторонних и двусторон-

них программ. 
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一 Для этого необходима способность анализировать данную программу и потребности каждой 

развивающейся страны в том, что касается местных ресурсов и организаций, а также в том, 

что касается поступающей извне помощи. Мы счтаем, что сама система ООН вместе с прави-

тельством достаточно подготовлена для того, что бы осуществить такой анализ. 

一 Необходимо более ясное понимание значения среднесрочного и долгосрочного планирования, 

а также необходимости сохранения стимулирования деятельно с ти в области развития. 

一 Программа отдельной страны в ее существующей форме является смесью социально-экономи-

ческого планирования и программирования получаемой извне помощи. Мы считаем, что она 

должна быть скорее средством достижения более совершенной координации как в национальных 

рамках, так и в рамках самой системы ООН. В этой связи необходимо делать больший упор 

на помощь ПРООН в области координации затрат, укрепления национальной администрации и 

содействия в подготовке кадров. Другими словами, ПРООН не должна пытаться быть всем для 

всех, а должна концентрировать свое внимание на процессе развития. 

一 Хотя программирование по странам является в основном национальным мероприятием, по 

нашему мнению, национальное участие было зачастую незначительным, и программы страны раз-

рабатывались скорее с точки зрения ПРООН, чем с национальной точки зрения. Национальная 

точка зрения должна включать более точное указание национальных обязательств и вложений, 

включая национальные соглашения о предоставлении помощи на двусторонней основе в качестве 

основы программы данной страны. Участие ПРООН в этом cjty-чае будет более ясно видно с 

точки зрения процесса развития и опасных недостатков. 

一 Национальное участие в планировании и использовании помощи означает также более ши-

рокое использование опыта, которым развивающиеся страны обладают как в области програм-

мирования ,так и осуществления программ. Преимущества в связи с использованием этого 

опыта и его обязательное использование уже подчеркивались Рабочей группой по техническому 

сотрудничеству развивающихся стран. 

一 Равным образом, несмотря на то, что программирование по странам способствовало ус-

тановлению определенной дисциплины в системе ООН и в правительствах, нам кажется, что 

слишком навязчиво упор делался на размеры ориентировочных плановых заданий (ОПЗ), кото-

рые имели тенденцию скрывать действительное состояние данного процесса. 

-Для того чтобы отойти от данного положения, следует расширить усилия, направленные на 

децентрализацию системы ООН, особенно ПРООН, расширяя таким образом имеющий важное зна-

чение местный диалог и отходя от смысла отдаленного контроля. Равным образом, мы долж-

ны стараться разрабатывать новые формы помощи, особенно в отношении анализа сектораль-

ных потребностей, а также в отношении самой формы помощи, которая почти не менялась в 

течение двух десятилетий (приглашаемые эксперты, подготовка за границей и иностранное 

оборудование), которые в настоящее время приравнены к передаче технологии, но которые в 

конечном счете могут оказаться не лучшим видом услуг развивающемуся миру. 

一 Хотя секторальный подход является основным для будущего данной системы, междисципли-

нарные и субрегиональные/региональные измерения все еще выше нашего понимания. 

一 И, наконец, ВОЗ считает, что если удастся найти практическое решение вышеупомянутых 

проблем, то это решение до некоторой степени поможет разрешить также вечную проблему 

предоставления помощи. 
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Механизм програшшрования по странам 

Сфера 

Препятствием на пути первого цикла программирования по странам являлись мероприятия, уже 

осуществляющиеся, которые необходимо было включить в программы вопреки другим первоочередным 

мероприятиям, выкристаллизовавшимся в ходе осуществления программирования по странам. Одна-

ко после этого был начат процесс совершенствования, когда проекты подвергались тщательному 

исследованию, и это позволит освободить второй цикл програшшрования от определенного давления, 

которое приходилось испытывать до настоящего времени, и можно надеяться, позволит осуществить 

его с большей изобретательностью и смелостью. 

Наша оценка целого ряда программ отдельных стран, сформулированных до настоящего времени, 

показывает, что в этой области удалось лишь немного отойти от смеси отдельных проектов и, бе-

зусловно ,не удалось добиться интегрированных программ. Возможно, это соответствует пунктам 

7 Ь) и с) Consensus，но данная система не достигла цели, поставленной в пункте 7 а): обес-

печить указание широких "потребностей, вытекающих из целей данной страны в конкретных секторах 

в рамках ее общих целей развития". Действительно, секторальная "программа" (в отличие от 

"проекта") страдает существенными недостатками, и это положение необходимо исправить. 

Секторальная подготовка 

Разработке программы страны должен предшествовать эффективный анализ по каждому сектору, 

причем этот анализ должен быть глубоким и учитывать краткосрочные и среднесрочные потребности 

в возможно более широком контексте с национальной точки зрения. Это одновременно будет со-

действовать включению субрегиональных и региональных последствий, что до сих пор не осуществля-

лось . Более того, только в этом случае иллюзорные данные относительно двусторонней помощи 

начнут материализоваться как часть программы данной страны. 

Уставом ВОЗ на нее возложена функция действовать "в качестве руководящего и координирую» 

щего органа в международной работе по здравоохранению", а это ыа уровне страны, несомненно, 

означает по возможности наиболее полный анализ сектора здравоохранения, без которого любые 

проекты какой—либо страны являются просто мерами временного характера. Механизм, созданный 

Всемирной ассамблеей здравоохранения, — программирование здравоохранения по странам, который 

должен обеспечить методологию для использования национальными органаьш здравоохранения при 

определении порядка очередности их мероприятий в области здравоохранения, вместе с внутрисек— 

торальыым; их воздействием и с тем, что необходимо для их оптимального удовлетворения. Таким 

образом, программирование здравоохранения по странам намечает стратегию развития здравоохра-

нения ,охватывающую всю картину здравоохранения в качестве неотъемлемой части социальыо—эко-

номического плана.1 В этом смысле программирование здравоохранения по странам точно совпа垂 

дает с целями, указанными в пункте 18 с) Международной стратегии развития (резолюция 2 6 2 6 ( X X V ) 

Генеральной Ассамблеи): "каждая развивающаяся страна должна разработать согласованную прог-

рамму в области здравоохранения, направленную на предупреждение и лечение заболеваний и на 

повышение общего уровня здравоохранения и санитарии". Прежде всего, програьширование здраво» 

охранения по странам является средством среднесрочного планирования, и ВОЗ убеждена, что ьш 

достигли такой стадии, когда проблемы в области здравоохранения развивающихся стран нельзя 

больше решать посредством краткосрочных мер. Поскольку программирование здравоохранения по 

странам, естественно, увязывается с процессом програшшрования по странам, осуществляемым 

ПРООН и будет использоваться в качестве основного средства програшшрования в области здраво— 

охранения во втором цикле, остается надеяться, что в своем программировании по странам ПРООН 

может также перейти от краткосрочного к долгосрочному программированию. 

Програшшроваыие здраво охранения по странам уже осуществлялось в Бангладеш и Непале и 

в настоящее время распространяется на Конго, Лаос и Таиланд. Вопрос о его осуществлении в 

настоящее время рассматривается в Афганистане, Пакистане, Судане, Объединенных Арабских Эмира-

тах, а возможно и в других странах. 
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Для того чтобы оно стало эффективным независимо от того, идет ли речь о секторе здравоох-

ранения или об иных секторах, роль секторального програшшрования должна быть формально приз-

нана в системе ООН,и ему должно оказываться содействие так же как и Cons e n s u s содействовал 

програш£Ированию по странам. 

ВОЗ считает, что помощь ПРООН должна предоставляться для того, чтобы в сотрудничестве с 

каждой развивающейся страной, запрашивающей эту помощь, была в течение нескольких лет разрабо-

тана целая серия секторальных обзоров в соответствии как с потребностями планирования самой 

страны, так и потребностями процесса программирования этой страны. 

Непрерывный процесс програшшрования 

Не отходя от убежденности в том, что программирование по странам должно охватывать разум-

ный период времени, например в пять лет, ВОЗ придерживается концепции непрерывного программы— 

рования на основе "подвижного плана" вместо существующей процедуры "точно установленного про-

межутка времени". Более того, это освободит программу страны от ее статического характера 

с неизбежной перегрузкой в ее начальной стадии и поможет разрешить проблему быстрой утраты 

фокуса программы где—то в середине ее осуществления. Это придаст данной системе жизненность 

и явится действительным стимулом к участию и координации на уровне страны. Однако ьшогое за-

висит от правительственного механизма планирования, и в этом отношении ВОЗ испытала серьезные 

трудности при попытке добиться действительного диалога между планирующими органами, которые 

имеют тенденцию являться высшим министерством)и органами здравоохранения, которые, хотя и яв-

ляются традиционно второстепеыыыьш, тем не менее несут ответственность за осуществление нацио— 

нальыой програшш здравоохранения. 

Как уже было сказано выше, мы полагаем, что помощь ПРООН должна использоваться для улуч-

шения национального механизма планирования и особенно в сфере межсекторального планирования. 

Но слишком часто первоначальная дискуссия по программированию сводилась к "частному" диалогу 

между резидентом—представитедем ПРООН и группой ведущих специалистов в области планирования 

с привлечением лишь в редких случаях технических министерств и еще более редком участии пред-

ставителей учреждений (даже в том случае, когда они находятся в данной стране). Поэтому мы 

ставим под соьшение значение первоначальных дискуссий о программировании и последующие спора-

дические обзоры, как это имеет место в настоящее время. Вместо этого ъш хотели бы предложить, 

чтобы составление програшш в стране и ее непрерывное обновление в соответствии с изменяющейся 

обстановкой было доверено бесспорно признанной и действующей в соответствии с определенншш 

правилами консультативной группе (группе "круглого стола"), в состав которой должен входить 

представитель каждого правительства, а также кооптированнные представители организаций, сотруд-

ничающих на двусторонней и ьшогосторонней основе. Такой подход мог бы способствовать решению 

наболевшего вопроса объединения ресурсов, поскольку мы не должны упускать из виду требования 

параграфа 9 Co n s e n s u s , который, с одной стороны, предусматривает координацию ПРООН при состав-

лении програшш страны "всех источников помощи в системе ООН"， а с другой стороны, предостав-

ляет правительству право "учитывать...другие источники помощи, поступающие как в результате 

многостороннего, так и двустороннего сотрудничества"• Наши региональные бюро отмечали также， 

что при разработке программ по странам мы будем по—прежнему испытывать трудности, если от 

международных банков и других агентств не будут поступать важные данные иди пока они будут го-

товить отдельные программы по странам. Это еще в большей степени верно в отношении крупных 

программ помощи на двусторонней основе. Обсуждение за круглым столом, в сочетании с серьез-

ным анализом по секторам, будет, по нашему мнению, безусловно способствовать более унифициро-

ванному программированию по странам, что в данном случае приведет к ликвидации разрыва между 

предынвестиционыой деятельностью и инвестицией национальных средств и средств, поступивших из 

внешних источников. 
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Аспекты межсекторального программирования 

Непрерывное щ̂огр аьширование на основе анализа по сектор ам, осуществляемое группой "крзгг-

лого стола", может в значительной мере способствовать улучшению взаимодействия между секторами, 

которому ЮЗ придает первостепенное значение. До настоящего времени осуществляемое ПРООН про-

граммирование по странам не дало удовлетворительного синтеза взаимосвязанных компонентов в раз-

личных секторах. Необходимо найти пути для того, чтобы взаимосвязь между отдельными дисципли-

нами стала реальностью, и если система Организации Объединенных Наций не может способствовать 

этому, то надежды на преодоление все еще преобладающего сепаратизма между отдельными секторами 

на уровне страны невелики. Несмотря на то, что правительственные технические министерства и 

специализированные агентства могут создать программирование по секторам для того, чтобы много-

профильные программы были реализованы, все составные части системы,как национальные, так и меж-

дународные .должны действовать в тесном сотрудничестве. 

Межгосударственный аспект 

Как уже отмечалось, почти полное отсутствие взаимосвязи между программами по странам (стро-

го ограниченными своими ОПЗ), а также между субрегиональными/региональными и иежрегиональными 

проектами является более чем разочаровыванщим. Недавняя дискуссия в ЭКОСОС по практическим 

мероприятиям с целью развития прямо подтвердила это. Создается впечатление, что планирование 

программ по странам и межгосударственных программ находится в руках разных лиц и одна из при-

чин этого заключается в чисто формальном участии правительства в составлении межгосударственных 

предложений, которые разработаны в штаб-квартире ПРООН. По мнению ВОЗ, ПРООН, постоянно игно-

рируя рекомендации и предложения конституционных органов учреждений, как например, региональ-

ных комитетов, лишила систему важного средства устранения этого разрыва. 

Подход ПРООН к решению вопросов, относящихся к межгосударственной сфере, далеко неодина-

ков ,и он представляется неупорядоченным и спародическим. Такое положение является особенно 

нетерпимым для ВОЗ, поскольку очень многие проблемы здравоохранения тесны связаны с решением 

проблем на государственном/межгосударственном уровне в таких областях, как,например, развитие 

кадров здравоохранения, планирование здравоохранения, контроль за окружающей средой, поставки 

продовольствия и питания,загрязнение и прежде всего в области научных исследований инфекционных 

болезней и борьбы с ними. В качестве примера можно привести программу борьбы с онхоцеркозом в 

бассейне реки Вольта,в данном случае финансировавшуюся в ПРООН и консорциумом： доноров,при осуще— 

ствлении которой хотя и был достигнут определенный успех в плане ее будущего экономического 

воздействия на национальном уровне, тем не менее было мало сделано для того, чтобы попытаться 

увязать различные национальные проблемы здравоохранения с региональными исследованиями по окру-

жающей человека среде в Юго-Восточной Азии. В каадом из регионов ВОЗ имеется много подобных 

примеров 

Трудности, возникающие в связи с межгосударственным программированием (особенно в райо-

нах Азии и Дальнего Востока), привели к возникновению многочисленных проблем, не последнее ме-

сто среди которых занимает нереальное требование одобрения страной документов, касакжцихся меж-

государственных проектов (в пункте 21 Consensus обусловлено подтверждение этих проектов лишь 

двумя правительствами). Эта сама себя подрывающая практика может, по мнению ВОЗ, осуществлять-

ся более успешно в контексте механизма программирования по странам предложенной группой "круг-

лого стола", отвечающей за непрерывное программирование. 
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Процесс составления программы 

Общепризнано, что первый цикл составления программы по странам страдает от нереально жест-

кого и навязанного регламента времени. Наши региональные бюро отмечали, что национальные ор-

ганы здравоохранения, испытывая такое же давление, не имеют возможности обсудить, представить 

замечания и проконсультироваться ни в правительстве, ни с ЮЗ. Этот факт щ>епятствует консуль 

тадиям на межсекторальном уровне и даже рассмотрению вопроса на секторальном уровне. Для то-

го чтобы проиллюстрировать это на примере одного из наших самых крупных регионов, можно ска-

зать
 л
 что не было времени для обзора взаимодействия программы страны с четырехлетними проектами 

по сектору здравоохранения, которые ВОЗ составляет по каадой стране. Подобные консультации 

необходимы также для того, чтобы межгосударственный аспект принимался во внимание. 

Наши региональные бюро подчеркивают, что составление программ ПРООН по странам требует 

чрезмерно много труда и усилий при сравнительно небольшой отдаче. Несмотря на то, что такое 

мнение может сложиться под влиянием сравнительной легкости составления более обширной (хотя и 

более краткосрочной) регулярной программы ЮЗ, Организация выступает за пересмотр всего процес-

са составления программ по стране, который до окончательной разработки программы занимает около 

полутора лет, с тем чтобы больше времени было уделено проведению важных консультаций, о кото-

рых говорилось вышеуИ чтобы этот процесс состоял из меньшего числа этапов и требовал меньше 

бумажной волокиты. 

Как правило， справки по странам, независимо от их качества, игнорировались в процессе со-

ставления программы по стране и основной документ воспринимался нами как документ, в котором 

без какой-либо определенной цели старательно перечислялись часто поверхностно освещенные факты 

Мы полагаем, что основной документ должен быть близок к проекту программы отдельной страны. 

В большинстве основных документов не освещаются вопросы, имеющие отношение к многосектораль-

ной и региональной деятельности и едва затрагивается само существо проблемы, а именно, сами 

технические секторы. Что касается многочисленных замечаний, которые просят представить, то 

большинство замечаний, представленных ВОЗ на различных стадиях этого процесса, как щ>едставля-

ется, имели не значительные последствия и не привели к каким-либо существенным изменениям. 

Мы предлагаем заменить эти многочисленные стадии в рамках непрерывного программирования 

всеобщими секторальными анализами (для ЮЗ это будет программа в области здравоохранения от-

дельной страны) и проектом программы отдельной страны, разработанными с таким расчетом, чтобы 

было время для обсуждения их специальной группой "круглого стола" , в результате чего они примут 

вид окончательной программы отдельной страны， которая будет находиться под постоянным вниманием 

группы "круглого стола" и поэтому отпадет необходимость в получении замечаний от организаций. 

Осуществление программ 

С точки зрения ПРООН, весь процесс программирования по странам, естественно, ведет к осу-

ществлению этих программ. ВОЗ полагает,что програшшрование по странам, видимо, не способст-

вовало улучшению осуществления программ, а, безусловно, приводит к определенной степени разоб-

щенности и изоляции секторов и даже проектов, которые могли бы выиграть от взаимного стимулиро-

вания. Высказывается надежда, что План управления резидента—пред ставите ля ПРООН ликвидирует 

разрыв между программой страны и ее осуществлением и, более того, составление Плана управления 

может быть увязано с периодическими обсуждениями процесса программирования группой "круглого 

стола". Мы кадеялись,что,благодаря включению проекта в программу страны̂  подготовка проекта 

начнется сама собой, но этого не случилось, и составление проекта и его осуществление на прак-

тике подчиняются своему собственному ритму и, как представляется, не имеют ничего общего с щ>о-

граммой страны. Составлению проекта прежде всего мешает необходимость составления его в виде 

объемного документа, то, что его должны подписывать три страны и что он должен быть одобрен на 

двух уровнях - штаб-квартирой ПРООН и резидентом —представителем ПРООН. 
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Щ>иложение i 

Стр. 7 

Совершенно необходимо, чтобы существовала большая гибкость, особенно в отношении делеги-

рования полномочий на уровне страны, и чтобы проекты составлялись более четко в качестве надио-

нальных мерощэиятий, а не просто отобранных видов деятельности, осуществляемых с помощью, полу-

чаемой из внешних источников. ВОЗ считает, что это важнейшее условие все еще не собладается 

ни в процессе программирования по странам, ни при составлении и осуществлении проекта. 

Некоторые внесенные выше предложения и последующее обсуждение их между учреждениями и 

ПРООН,возможно̂  будут содействовать новой ориентации программирования по странам в ходе следуку-
щего цикла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Страна 

АФГАНИСТАН 

АНТИГУА 

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ПРООН ПРОЕКТЫ, ПРИНЯТЫЕ ВОЗ К ИСПОЛНЕНИЮ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1974 г. 

Название проекта 

Подготовка технических спепиалистов па энтомо-

логии 

Организация водоснабжения, деятельность пред-

приятий и их регулирование 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 

БАРБАДОС 

БУТАН 

БРАЗИЛИЯ 

БОЛГАРИЯ 

ГОНКОНГ 

ВЕНГРИЯ 

ИСЛАНДИЯ 

ИРАН 

ИРАК 

ИЗРАИЛЬ 

ЛАОС 

ЛАОС 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 

МАЛЬТА 

МАЛЬТА 

МОНГОЛИЯ 

МАРОККО 

ПОЛЬША 

ВЬЕТНАМ 

ИСПАНИЯ 

Укрепление департамента 
да 

злужб окружающей сре-

Коммуыальное здравоохранение. 

теринарии и охране здоровья 

Развитие служб здравоохранения 

Проект по ве-

Институт инженеров по санитарной технике, Сур-

сан, Гуанабара, Бразилия 

Службы общественного здравоохранения 

Переработка сельскохозяйственных отходов 

Современные средства диагностики болезней, вы-

зываемых с а лмоне ллами 

Создание банка информации по здравоохранению 

Водоснабжение и канализация в городских районах 

Программа сельского водоснабжения — фаза П 

Состояние окружающей среды 

Программа борьбы с малярией 

Миссия по планированию общей программы реаби— 

литании 

Водоснабжение и канализапия в Мале 

Руководитель по физиотерапии 

Подготовка по бактериологии и гигиене 

Помощь Государственному медиииыс к ому институ-

ту, Улан-Батор, Монголия 

Развитие служб по гигиене окружающей среды,Работ 

Планирование лекарственных средств 一 органи-

ческий синтез 

Программа борьбы с малярией 

Борьба с загрязнением атмосферного воз«луха в 

промышленных городских районов 

Помощь ПРООН 

(в ам. долл.) 

20 ООО 

27 300 

52 722 

417 

172 

504 

16 

5 

2 
15 

15 

12 

15 

301 

6 

81 

1 

33 

800 

700 

721 

0 9 0 

ООО 

800 

ООО 

ООО 

400 

ООО 

1Э0 

940 

100 

250 

720 

1 158 150 

142 200 

4 

245 

075 

500 

10 ООО 
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Приложение П 
Стр. 2 

Страна 

ИСПАНИЯ 

ТУНИС 

ТУРЦИЯ 

ЙЕМЕН 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ: 

Африка 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ : 

Африка 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ: 

Латинская 

Америка 

МЕНСРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Название проекта 

Борьба с загрязнением рек и прибрежной морской 

полосы 

Национальная служба лабораторий общественного 

здравоохранения 

Стипендия по пересадке почки и гемодиализу 

Водоснабжение в сельских районах 

Помощь в области здравоохранения африканским бе-

женцам 一 участникам национально-освободитель-

ных движений 

Помощь ПРООН 

(в ам.долл.) 

10 ООО 

773 600 

5 бОО 

3 ООО 

15 250 

Программа борьбы 

ки Вольта 

оыхоперкозом в бассейне ре-

Подготовка помощников ветеринаров в странах 

бассейна Карибского моря, говорящих на анг-

лийском языке 

Передвижной семинар по природным очагам зоо-

нозов 

200 ООО 

12 ООО 

53 300 

ВСЕГО 5 333 348 



ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ 
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ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛЯХ РАЗШТИЯ 

ВСЕОБЪЕГШОДИЙ ОБЗОР ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОПЕРАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕЩИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Доклады специализированных учреждений и соответствующих 
организаций системы Организации Объединенных Наций, 
представленные в ответ на решение 3 (LV1 ) Экономического 

и Социального Совета от 10 января 1974 года 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
Всемирная организация здравоохранения 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

ВСЕСТОРОННИЙ ОБЗОР ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАПЛИ ОНЬВДИНЕННЫХ НА1ЩЙ 

Доклады специализированных учреждений и соответствующих 
организаций Организации Объединенных Наций， представленные 
в ответ на решение Экономического и Социального Совета 3 (LVI) 

от 10 января 1974 г, 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Введение 

1. Всемирная организация здравоохранения придает огромное значение приня-

тому в настоящее время решению подвергнуть тщательному изучению практичес-

кую деятельность и структуру системы Организации Объединенных Наций. Это 

особенно своевременно в настоящее время, когда целый ряд коренных изменений 

становятся все более характерными для международной обстановки; более того, 

следует предпринять серьезное исследование и самопроверку в ответ на резо-

люцию 1768 (LIV) Совета, которая предусматривает долгосрочный обзор политики 

в плане практического механизма системы Организации Объединенных Наций， пред-

назначенный для специальной сессии Генеральной Ассамблеи осенью 1975 г., по-

священной этой проблеме. ВОЗ убеждена, что настал подходящий момент для 

реалистической оценки преимуществ и недостатков системы и с готовностью бе-

рется за это дело. 

2. По мнению ВОЗ, следуюпще моменты имеют отношение к обзору, предусмот-

ренному в решении 3 (LVI). Следует надеяться, что некоторые замечания, 

выдвинутые Генеральным секретарем, Администратором и соответствующими учреж-

дениями, позволят самому Совету рассмотреть принципы и практические меры, 

GE.74-66237 



регулирующие весь процесс практической деятельности, и в тех случаях, если 

обнаружатся какие-либо симптомы усовершенствований, предложить нововведения, 

способствующие достижению основных целей международной стратегии развития. 

3. ВОЗ считает, что всесторонний обзор должен быть смелым исследованием, 

зовущим к новым мерам в области международного сотрудничества в целях разви-

тия ,которое расширяется и все более усложняется. Об этом по различным 

поводам нео/нократно ставился вопрос Генеральной Ассамблеей, прежде всего 

в резолюции 2626 (ХХУ), утвердившей стратегию, и в резолюции 3176 (ХХУШ) 

о первом двухгодичном всестороннем обзоре и оценке. 

Координация практической деятельности 

4. Хотя координация на всех уровнях взаимосвязана, ВОЗ убеждена в том, что 

основное внимание должно быть уделено тому уровню, на котором действительно 

осуществляется практическая деятельность, а именно национальному уровню. 

С момента создания ВОЗ пользовалась преимуществами децентрализованной струк-

туры ,которая позволяла намечать региональные программы через посредство ре-

гиональных комитетов, состоящих из представителей государств—членов и ассо-

циированных членов данного региона, и обслуживать их силами региональных бюро, 

которые в первую очередь несут ответственность за планирование и руководство 

всей полевой программой. В этой области ВОЗ получает помощь со стороны 

сети своих представителей в отдельных странах, которые работают в контакте 

с министрами здравоохранения, - и во все большей степени с другими правитель-

ственными подразделениями, с представителями других организаций на местах, 

особенно с Постоянным представителем ПРООН и с представителями программ, пре-

доставляющих помощь в области здравоохранения ыа двусторонней и многосторон-

ней основе. 



5. Система региональных бюро и представителей в стране (совместно с зональ-

ными бюро в Американском регионе) уже является для Организации готовым ин-

струментом для выполнения ее обязанностей как руководящего и координирующего 

органа международного здравоохранения в секторе практической деятельности. 

Достигнутое в 1971 г. единство взглядов по поводу программирования по стра-

нам явилось важной вехой в процессе децентрализации организаций системы 

Организации Объединенных Наций. ВОЗ предприняла активные шаги, чтобы от-

вечать требованиям новой системы в условиях сложившейся региональной и на-

циональной структуры. В то же время на основе исследований, проведенных 

в рамках Организации, и в соответствии с резолюцией 2975 (ХХУП) Генеральной 

Ассамблеи, призывающей агентства укреплять их операционную структуру и разви-

вать свои потенциальные возможности, был осуществлен ряд функциональных усо-

вершенствований . К их числу относится решение Генерального директора о 

том, чтобы с января 1974 г. практическая ответственность за финансируемую 

ПРООН деятельность была возложена на региональные бюро ВОЗ, точно так же, 

как за проекты, финансируемые из других источников фондов, включая регуляр-

ный бюджет ЮЗ. Таким образом, региональные бюро ВОЗ и представители ВОЗ в 

настоящее время непосредственно связаны с национальными властями и постоян-

ными представителями ПРООН при решении вопросов, связанных с программой той 

или иной страны и с практическими аспектами национальных и региональных 

проектов. 



6. К числу других мероприятий относится опубликование ПРООН и ВОЗ пересмот-

ренных правил, определяющих рабочие отношения меаду представителями на 

местах, что по существу представляет собой пересмотр основных принципов АКК, 

которыми руководствовались более 10 лет. Новые мероприятия предусматривают, 

i n t e r a l i a , совместные консультации п о вопросам здравоохранения и по смежным 

аспектам национальной программы, а также обеспечение Постоянного представи-

теля ПРООН информацией, касающейся регулярной программы ВОЗ, которая夕по мнению 

ВОЗ, должла быть отражена в национальной программе. В то же время зтот 

механизм обеспечивает возможность представителям ВОЗ, которые полностью финан-

сируются из регулярного бюджета ВОЗ, как основные участники деятельности в 

целях развития, оказывать на местах помощь Постоянному представителю ПРООН 

в области здравоохранения при составлении национальной программы и формулиро-

вании проектов и при контроле за ними. 

7. В этот же период ВОЗ разрабатывала методологию программирования здраво-

охранения по странам, которая может быть использована национальными органами 

здравоохранения при определении порядка очередности задач, стоящих перед 

ними в области здравоохранения, межсекторального значения этих задач и 

намечала пути их осуществления в рамках среднесрочных и долгосрочных планов• 

Эта концепция отвечает требованиям программирования по странам и национальным 

планам развития. При систематическом и всестороннем подходе к опенке проблем 

здравоохранения в процессе программирования по странам можно учесть фактичес-

ки имеющиеся потенциальные возможности и ресурсы, выявить районы̂ наиболее 

поддающиеся изменениям，и учесть возможности страны по реализации помощи 

извне. В :)том смысле программирование по странам предусматривает разработку 

стратегии в области здравоохранения и как таковое представляет собой нацио-

нальное мероприятие, затрагивающее все области здравоохранения в целом, как 

неотъемлемую часть социально-экономического плана. А это приводит к 



определению потребностей в помощи извне и па.раллельному анализу порядка 

очередности в дашюй стране в рамках Общей программы работы Организации 

на определенный период ( Пятой программы, осуществляемой в период с 1973 

по 1977 гг), в которой содержится среднесрочная программа, определяющая 

в свою очередь структуру программной классификации, а следовательно и 

сунг.ествуюшую в настоящее время (}ргализаииоиную структуру ВОЗ. С другой 

стороны, программирование здравоохранения по странам может представлять 

на национальном уровне возможность выбора в порядке очередности при 

предоставлении помощи, открывающуюся перед развивающимися странами через 

посредство ВОЗ. Таким образом, координируклцая роль ЮЗ частично состоит 

в обеспечении того, чтобы по ряд о хс очередности мероприятий в национальных 

программах здравоохранения и в Общей программе работы Организации на 

определенный период насколько это возможно дополняли друг друга. 

ВОЗ сосредоточивает свое инималие на :>той методологии, предполагая, 

что (Jiia может быть н̂Бсеместло использована как орудие программирования в 

период подготовки ко второму ииклу сотрудничества в иелях развития, который 

начинается в 1977 г. 

8. Программирование здравоохранения по странам является также ценным 

в качестве средства среднесрочного планирования. ВОЗ убеждена, что мы 

достигли такой стадии, когда стоящие перед сектором здравоохранения проблемы 

не могут быть разрешены на краткосрочной основе, и надеется на то, что 

программирование по странам ПРООН может также перейти от краткосрочного к 

Долгосрочному подходу и от проектного к программному подходу. Совэт может 

содействовать процессу среднесрочного программирования путем определения 

конкретных сфер деятельности, представляющих общий интерес, и путем создания 



широкой основы для разрешения проблем, имеющих значение для всей системы 

в пел ом. 

Проблемы практической деятельности 

9. Однако в этом случае, если координация на уровне стран должна стать 

более действенной, являясь краеугольным камнем нашей будущей работы с 

развивающимся миром в духе справедливости и самоотверженности,и для этого 

необходимо усилить составные части системы. Следует признать желание 

развивающихся стран принимать более активное участие и оказывать более 

решительное содействие процессу разработки и осуществления практических 

мероприятий и изменить устаревшее соотношение "донор/получатель". Д̂лее, 

ВОЗ считает необходимым принятие практических мер с тем, чтобы сделать 

Организацию Объединенных Наций еще более эффективным партнером в деле 

оказания секторальной и межсекторальной технической помощи и в деле осущест-

вления прединвестипионных мероприятий. ВОЗ считает необходимым рассмот-

реть следующие проблемы : 



i) Польше внимания необходимо уделять увязыванию и единству плани-

рования, которое,бесспорно, должно вкдючать планирование на уровне стра-

ны, хотя нельзя недооценивать значение центрального планирования 

(такого, например, как планирование, проводимое Советом под эгидой АКК 

или через посредство межведомственного сотрудничества). 

ii) Это положение, безусловно, включает систематический обзор совре-

менного механизма координации на уровне страны, усиливая скорее "прог-

раммный" ,нежели "проектный
11

 подход в программировании по странам 

(вклк̂чая текущие периодические недостаточно определенные обзоры). 

Iii) Требуется большая настойчивость в межсекторальном программирова-

нии ,которое подключает больше чем одну дисциплину, министерство или 

учреждение. Тот факт, что вопросы здоровья пронизывают все усилия, 

предпринимаемые человеком, делает необходимым, что бы народ, который в 

конечном счете должен выиграть от всего развития, не был забыт в процес-

се дальнейшего совершенствования планирования. ВОЗ полностью готова 

принять на себя ответственность и усилить свою роль в качестве координа-

тора внешних вложений в сектор здравоохранения. Это - некоторые меро-

приятия ,которые Совет может пожелать рассмотреть, особенно в связи с 

лозможной деятельностью Организации в качестве катализатора на уровне 

страны. 

iv) Программы, составленные вне рамок системы Организации Объединенных 

Наций должны постепенно включаться в диалог о предоставлении помощи с 

каждой развивающейся страной. 



v) Необходимо предпринимать дальнейшие усилия в направлении децентра-

лизации практической деятельности и принятия решений, и в этой связи 

сле̂лует особо приветствовать последние тенденции в ПРООН в отношении 

возложения большей ответственности на Постоянного представителя. 

vi) Для решения проблем, являи̂хся общими для ряда стран, необходимо 

уделять большее внимание субрегиональной, региональной, межрегиональной 

и глобальной деятельности. Несмотря на то, что подобного рода деятель-

ность организована по региональному принципу, ее не следут отделять 

от деятельности в каждой участвующей стране. 

vii) Необходимо предпринимать усилия по развитию в рашсах Организации 

Объединенных Наций системы, направленной на максимализацию среднесрочно-

го программирования и по выбору конкретных сфер деятельности для меж-

ведомственного или многосекторального подхода. ВОЗ готова проводить 

работу с программными бригадами на уровне стран или на глобальном уровне 

с тем, чтобы увязать определенные потребности страны или сектора с общими 

потребностями комплексного экономического и социального развития. 
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viii) В большей степени следует использовать наиболее всесторонние 

региональные подходы при решении конкретных проблем, имеющих межеекто— 

ральыое значение. Готовым примером является Программа борьбы с онхо-

церкозом в бассейне реки Верхняя Вольта, осуществляемая при поддержкё 

четырех учреадеыий, оказываемой семи правительствам участвующих стран, 

и привлекающая ряд стран, оказывающих содействие. С точки зрения по-

следующего заселения и экономического развития данная программа является 

региональной по сфере действия, требующей в то же время применения 

странового подхода. 

ix) Руководствуясь существующей среди развивающихся стран концепцией 

укрепления веры в свои силы, система Организации Объединенных Нации долж-

на поощрять разделение усилий меаду развивающимися странами в соответст-

вии с положениями, которые обсуадаются Рабочей группой по техническому 

сотрудничеству среди развивающихся стран. 

x) Необходимо развитие рациональной информационной системы, являющейся 

по возможности цдеытичной для правительств, которым оказывается содейст-

вие ,для ПРООН и организаций системы Организации Объединенных Нации, с 

целью обеспечения надлежащей обратной связи с практической деятельностью 

и во избежание дублирования деятельности в области информации. Данное 

положение, видимо, может также включать новый подход к оценке. 

xi) Системе Организации Объединенных Наций необходимо произвести пере-

оценку традиционных форм оказания помощи, предоставляемой путем направ-

ления экспертов, заключения субконтрактов, предоставления стипендий, 

оборудования и т.п., с целью выработки новых подходов и более гибких ме-

тодов при планировании, начале тех или иных видов деятельности и при их 

завершении. Затем более подробно следует рассмотреть вопросы политики 

набора кадров, заключения субконтракторв, массовых закупок и т.п. 
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Активизация практической деятельности 

10. Процессы планирования, применяющиеся в настоящее время в рамках системы 

Организации Объединенных Наций, в целом могут быть, безусловно, усовершенст-

вованы. Озабоченность одним из аспектов данного вопроса привела к тому, что 

Исполнительный комитет ВОЗ предпринял организационное исследование по вопросу 

взаимосвязей меаду центральными техническими службами ВОЗ и программами непо-

средственной помощи государствам-членам. Данное исследование поставило ос-

ыовыой вопрос относительно того, каким образом можно оптимально использовать 

различные структуры и функции, являющиеся частью системы планирования и осу-

ществления комплексной программы ВОЗ. Один из ответов на этот вопрос состоит 

в укреплении "горизонтального", меадисциплиыарного сотрудничества； роль пред-

ставителя ВОЗ на уровне страны является решающей； в последующие месяцы будут 

предприняты усилия по укреплению возможности сотрудничества с национальными 

органами, персоналом, работающим над проектами, и представителями других ор-

ганизаций. Подготовка представителей ВОЗ будет также переориентирована и 

активизирована с тем, чтобы усилить роль представителей ВОЗ в составлении и 

осуществлении программы. Улучшение планирования и осуществления программы 

зависит также и от активного участия всех соответствующих национальных орга-

нон и представителей других учреадеыий и организаций, участвующих в работе 

данной страны. 

Гибкость практической деятельности 

11. В то же самое время, для удовлетворения потребностей развивающегося 

мира практическая деятельность должна обладать большей гибкостью. Это 

должно означать не поспешную импровизацию в случае возникновения каждого но-

вого требования, а способность адаптироваться к условиям предоставления ос-

новной технической помощи. 



в качестве примера можно привести особые меры в интересах наименее развитых 

из развивающихся стран-вопрос, который недавно рассматривался Всемирной 

ассамблеей здравоохраыения1 в свете резолкции 3174 (ХХУШ) Генеральной Ас-

самблеи. Некоторые из этих предложений в данном плане вклотают следующее : 

покрытие местных и иных расходов за счет средств, выделенных на осуществление 

проекта, которые могут также частично покрыть расходы по выплате зарплаты 

национальному necoHajy, оказание помощи в виде выплаты пособий студентам, 

укрепление бюро представителей ВОЗ, находящихся в наименее развитых странах, 

обеспечение участия представителей здравоохранения в общих миссиях, напрвляе— 

мых в данные страны, а также возможное использование Фонда капитального раз-

вития Организации Объединенных Наций для создания небольших предприятий по 

производству регидрационных жидкостей, вакцин и иных медикаментов в наименее 

развитых странах. 

12. В равной степени необходимо добиться соответствующей гибкости в подхо-

де к региональным и глобальным программам и проектам, а также к их включению 

в обычную организационную структуру системы Организации Объединенных Наций. 

13. В этой связи ВОЗ последовательно активизирует координацию деятельности 

в области медико—биологических научных исследований и исследования операций, 

которые развивакщиеся страны при содействии международного сообщества должны 

осуществлять сами, находя свои собственные решения присущих им эпидемиологи-

ческих проблем, а не полагаясь, как это слишком часто бывает, на классическую 

методологию и традиционные приемы, пропагандируемые более богатыми и промышлен 

норазвитыми странами
9
 чьи условия в значительной степени отличаются, а нередко 

1

 Документ А27/24 Add.l. 
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и вовсе не характерны для развивающихся стран• В настоящее время ВОЗ взя-

ла на себя обязательства по быстрому стимулированию научных исследований в 

развивающемся мире, особенно в области паразитарных заболеваний, таких,как 

трепаносомоз, шистосоматоз, онхоцеркоз и другие гельминтозные заболевания. 

Часто такие научные исследования лучше всего осуществлять, используя регио-

нальный и субрегиональный подход, причем ВОЗ должна играть роль координирунще-

го органа. При общей поддержке ВОЗ может содействовать в обеспечении пере-

ориентации данного вида научных исследований, начиная от фундаментальных ис-

следований через клинические и до исследования операций, и дает возможность 

развивающимся тсранам осуществлять профессиональную подготовку своих новых 

молодых кадров научных сотрудников и работников здравоохранения. Именно 

эти работники, движимые новыми побужденияш̂ в свое время смогут найти пути 

решения проблем инфекционных болезней и проблем недостаточности служб здравоох-

ранения ,которые тяжелым бременем лежат на развивающихся странах и на которые 

они напрасно растрачивают свои усилия. 

Осуществление программы 

14. Таковы некоторые из трудностей, стоящих перед системой Организации 

Объединенных Наций при осуществлении Международной стратегии развития. Воп-

рос осуществления программы занимает не последнее место среди постоянных не-

дугов ,присущих данной системе. В данном вопросе факты были не утешитель-

ными как для государств—членов, так и для организаций данной системы； очевид-

но необходимо внести новую живую струю. ВОЗ принимает меры для устранения 

некоторых препятствий, которые, с ее точки зрения, затрудняют осуществление 

программы； однако, возможно, Совет согласится, что многие проблемы являются 

общими ажя системы в целом,и ВОЗ надеется, что Совет будет содействовать 

TObíy, чтобы все, кто имеет отношение к процессу развития, сообща и незамед-

лительно приступили к изысканию новых методов. 
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Новые подходы ic практической деятельности 

15. К упоминавшимся ранее новым методам, таким,как программирование здраво-

охранения по странам, "программный" подход, усиление представительств в 

странах и координация на уровне страны, 一 следует добавить более широкое 

использование национального потенциала самих развивающихся стран. Благо-

даря этому не только вновь утверадается право правительства нести ответствен-

ность за свою практическую деятельность, независимо от того, получает или 

не получает данная страна помощь от организаций системы Организации Объеди-

ненных Наций или из иных источников, но также признается центральная роль, 

которую должен играть национальный персонал и организации. Этот потенциал, 

который часто заменялся традиционным использованием помощи извне, необхо-

димо объединить с новыми методами простого и эффективного програшшрования 

и планирования, если мы хотим добиться улучшения в осуществлении программы. 

Со своей стороны, ВОЗ в настоящее время осуществляет обзор некоторых основ-

ных пелей политики и сможет представить Совету подробный доклад о положении 

в данной области в следующем году. 

Социально-экономическая интеграция 

16. Новые меры необходимы также для того, чтобы цель достижения более 

высокого уровня здоровья была эффективно увязана с национальным экономичес-

ким и социальным развитием. Это имеет особое значение, поскольку проекты 

более мелкого масштаба уступают дорогу более крупномасштабным объединенным 

программам развития, неотъемлемой частью которых является здравоохранение. 

При оценке и решении вопроса первоочередности задач (индустрия, транспорт, 

ирригация, гидроэлектрические плотины и искусственные водохранилища, сельское 

хозяйство и производство продуктов питания, сельскохозяйственное развитие 
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и т.д. легко получают помощь от организаций системы Организации Объединенных 

Наций) проблеме здоровья людей слишком часто уделяется недостаточное внимание, 

что нередко приводит к дорогостоящим и трагическим результатам. Как Совету 

известно, координированное планирование и осуществление интегрированных 

социально—экономических программ и программ здравоохранения в настоящее 

время является настоятельной необходимостью. По мнению ВОЗ, для разработки 

практических путей объединения различных средств не существует более лучшего 

средстшг, чем система Организаиии Объединенных Наиий. 

17. ВОЗ придает кардинальное значение этому двойному аспекту совместного 

программирования и более совершенному осуществлению программы. Организация 

надеется, что Совет сможет разработать меры, согласующиеся со структурой 

и функциями различных составных частей данной системы, для разработки новых 

кониепшш и принципов, программирования и координации практической деятель-

ности . ВОЗ сделает все необходимое для участия в любом урегулировании 

Советом и Генеральной Ассамблеей общей стратегии с тем, чтобы выполнить эти 

требонания. 

Заключительное замечание 

18. Несмотря на то, что практическая деятельность системы Организации 

Объединенных Наиий может показаться незначительной по объему в сравнении 

с затратами национальных и иных источников, ВОЗ убеждена, что она играет 

решающую роль в общем процессе развития. Эта деятельность представляет 

собой полный спектр усилий, предпринимаемых в области международного разви-

тия в рамках одной единой системы. Дм того чтобы данная система стала 
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более эффективной, все ее составшле части - правительства, организации, 

программы, фонды, банки 一 Должны быть решительно готовы согласовывать общие 

меры и процедуры. ВОЗ готова извлечь необходимые уроки из прошлого опыта 

во имя содействия более динамичному процессу развития. Сотрудничество 

между организациями и программами имеет первостепенное значение, так же как 

более совершенное среднесрочное и долгосрочное планирование. Прежде всего, 

необходимо привлечь развивающиеся страны к активному участию в этой работе. 

Все это поможет оживить систему, улучшить планирование и осуществление 

программ и, можно надеяться, поможет привлечь дополнительные ресурсы для 

осуществления технического сотрудничества. Каким бы скромным не было наше 

общее участие в создании "более справедливого и разумного экономического 

и социального порядка в мире на пользу всех народов и наиий" мы все, несом-

ненно ,причастны к формированию общей судьбы. 


