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19 ноября 1977 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 12 предварительной повестки дыя 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ 

В ОБЖСТИ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

1. Комитет принял к сведению введение к докладу Генерального директора, в котором подчерки-
вается важность переориентации "всех видов деятельности Организации.•• с целью обеспечения их 
большей гибкости и соответствия нуждам стран". Доклад Генерального директора, документ 

ЕВб1/PC/wp/2
;
 приводится в виде приложения к этому докладу. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странаьш 

2. Было подчеркнуто, что соответствие программ ВОЗ потребностям стран будет наилучшим обра-
зом обеспечено посредством технического сотрудничества не только между Организацией и государ-
ствами-членами, но также между государствами—членами. В этом контексте была коротко рассмот-
рена роль ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций, в частности, в области технического 
сотрудничества среди развивакнцихся стран. ВОЗ продолжает вносить активный вклад в дело подго-
товки всешфного плана действий по осуществлению технического сотрудничества между развивающими— 
ся странами, который будет одобрен конференцией, проводимой Организацией Объединенных Наций 

в 1978 г. Указанный план действий обеспечит широкую социально—экономическую основу для собст-
венной программы ВОЗ, поскольку он предполагает в первую очередь взаимосвязь между различныш! 
сопиалъными и экономическими секторами, а также необходимость оказания ими совместной поддерж-
ки как части нового экономического порядка. ВОЗ находится в передовых рядах тех организа, 
пий, которые осуществляют мероприятия по техническому сотрудничеству в ответ на призыв соот-
ветствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и Социального Со-
вета, и поэтому способна обеспечить такое положение, когда сектор здравоохранения будет в пол-
ной мере учитываться в ходе осуществления всех смежных с ним видов национальной и международ-
ной деятельности по социально—экономическому развитию. Организация будет играть главную роль 
в деле обмена информацией в целях содействия техническому сотрудничеству в развивающихся стра— 
нах и, в частности, в области определения вместе с ними технических и финансовых средств для 
осуществления такого сотрудничества. 

Привлечение национальных кадров к работе ВОЗ 

3. В связи с более широким участием национальных кадров в работе ВОЗ Комитет подчеркнул 
необходимость проведения тщательной оценки опыта стран в деле использования различных путей 
привлечения национальных кадров здравоохранения к такой работе. Имеется несомненное преиму-
щество привлечения национальных кадров здравоохранения для осуществления обмена информацией, 
содействия установлению непосредственных контактов между ВОЗ и министерствами здравоохранения 

и другими министерствами, а также для обеспечения соответствия программ ВОЗ потребностям стран. 
Можно ожидать, что появятся некоторые проблемы в связи с деталями финансирования и определе-
нием ясных, но гибких условий для осуществления таких форм технического сотрудничества. Были 
приведены примеры из опыта двух регионов ВОЗ, касающиеся уже осуществленных мероприятий по 
привлечению национальных кадров здравоохранения в качестве руководителей проектов, сотрудников, 
занятых в области подготовки кадров и научных исследований, а также по организации националь-
ных координапионЕШх кош1тетов по осуществлению программ ВОЗ. 

4. Комитет обратил особое внимание на организационное исследование Исполнительного комитета, 

касающееся роли деятельности ВОЗ на национальном уровне и особенно роли представите лей ВОЗ, 

проект доклада о котором будет представлен на рассмотрение Шестьдесят первой сессии Исполкома. 

Доклад будет содержать глубокую опенку, представляющую полную картину тенденций в деле замеще-

ния персонала ВОЗ национальными кадрами в тех областях, где можно ожидать улучшения технического 
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сотрудничества, и подчеркивающую значение других путей привлечения национальных кадров, по-

мимо замещения представителей ВОЗ; к таким путям относятся, inter alia, использование напио— 

нальных кадров в качестве руководите лей проектов, сотрудников по проведению национальных иссле-

дований , организация национальных координационных комитетов и субсидирование преподавательско-

го состава особенно в таких областях деятельности, как коммунальное здравоохранение. Из 

этого исследования явствует, что судить об успехе этих мероприятий можно будет с точки зрения 

эффективности непосредственного сотрудничества ВОЗ с заинтересованными странами и продуктивное— 

ти, с которым оно будет осуществляться, включая затраты/продуктивность этого сотрудничества. 

5. Комитет подчеркнул важность подготовки национальных адьшнистративных кадров здравоохране-

ния для составления программ здравоохранения по странам посредством проведения таких видов де— 

я те ль нос ти,как национальные семинары. 

Техническое сотрудничество в конкретных програ\шных областях 

6. Комитет принял к сведеЕПШ ассигнования средств каж,дому из регионов из программ развития, 

находащихся в ведении региональных директоров, и основные области технического сотрудничества, 

в которых могут быть использованы эти средства. Были приведены некоторые примеры, касающие— 

ся путей привлечения внебюджетных средств для использования в таких областях, как программы 

научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, предупреждения слепо-

ты, водоснабжения сельских районов и ликвидации малярии. 

7. Было признано, что доклад не может дать полной картины развития событий во всех конкрет-

ных программных областях технического сотрудничества； были приведены примеры, иллюстрирующие 

различные пути применения этой стратегии. Что касается стимулирования и развития научных ис-

следований, Комитет приветствовал установление официальных связей между глобальным и региональ-

ными консультативными комитетами по медицинским научным исследованиям посредством участия пред— 

седателей региональных консультативных комитетов в качестве полноправных членов глобального 

ККМНИ и участия председателя глобального КШНИ в работе большинства региональных консультатив-

ных комитетов, а также деятельности других членов региональных консультативных комитетов в 

личном качестве как членов глобального ККМНИ. 

8. Программный комитет подтвердил важность изучения служб здравоохранения и отметил необхо-

димость проведения научных исследований методов применения существующих знаний в контексте тех-

нического сотрудничества. 

9. Относительно Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тро-

пическим болезням было высказано мнение, что первоочередной задачей в этой области является 

разработка более эффективных методов борьбы с этими болезняш! и наилучшим подходом оказание со-

действия в достижении самообеспеченности в деле проведения медико—биологических научных иссле-

дований и изучения служб здравоохранения в аспекте борьбы с тропическими болезнями. Была 

подчеркнута важность научных исследований и усиления мер борьбы с малярией. 

10. Улучшения, достигнутые в области создания "сети холодильных установок" и использования 

инъекций витамина А долгосрочного действия, были приведены в качестве примеров различных путей 

развития в настоящее время технологии в конкретных программных областях в соответствии с прин-

ципами разработки соответствунщей технологии здравоохранения, которая может применяться с не-

большими затратами менее квалифицированным медико-санитарным персоналом и которая приемлема 

в преобладающих социально—экономических условиях. 

11. Было подчеркнуто, что первичная медико-санитарная помощь является чрезвычайно важной 

программной областью. Была выражена надежда, что Международная конференция по первичной ме-

дико-санитарной помощи, которая состоится в Алма-Ате, СССР, в 1978 г., приведет к ускорен-

ному и эффективному укреплению первичной медико-санитарной помощи,согласно соответствующим ре-

золюциям, принятым Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

12• В отношении области административного руководства и финансов комитет отметил сокраще-

ние на 20% персонала некоторых отделов штаб—квартиры без соответствующего сокращения объема ра-

боты в качестве примера мероприятий, предпринятых в целях уменьшения всех, касающихся персо-

нала и администрации неосновных расходов и расходов, которые можно избежать, а также упоря-

дочения кадров специалистов и административных кадров. 
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Бюджетные и финансовые последствия 

13. Программный комитет рассмотрел бюджетные и финансовые последствия политики и стратегии 

в области программного бюджета. Хотя слишком рано проводить контро̂гь и оценку стратегии, осу-

ществление которой начнется только в 1978 г., Комитет имел возможность подтвердить, что пе— 

реориентация регулярного бюджета, отраженная в планах пересмотренного программного бюджета на 

1978—1979 гг., проходит в направлении достижения установленного в резолюции WHA29.48 уровня в 

60^ средств, отпускаемых на техническое сотрудничество. 

14. Осуществление бюджетно-финансового контроля стратегии представляет собой сложный вопрос. 

В целях обеспечения переориентации средств
 ,!

в реальном исчислении" на техническое сотрудни-

чество Генеральный директор представляет бюджетную информацию на 1978-1981 гг. на основе уровня 

цен 1977 г, ив рамках того же основного уровня действующего рабочего бюджета в сумме 

146 900 ООО ам.долл. на 1977 г., без учета： а) увеличения "расходов
11

, Ь) "фактических" 

увеличений или с) колебаний курсов валют. Генеральный директор полагал, что "фактические
11 

увеличения на программную деятельность в 1978—1981 гг. будут направлены на новые виды деятельности 

по техническому сотрудничеству или его расширение. Будущие увеличения "расходов" и влияние 

колебаний курсов валют трудно предсказать, и это находится вне контроля Организации. 

15. Программный комитет отметил, что были предприняты весьма серьезные усилия в деле обеспе-

чения реальной переориентации средств в рамках регулярного бюджета ВОЗ. Планировавшееся 

упразднение 260 постов в 1978—1979 гг.(на четыре поста больше, чем планировалось ранее) пред-

ставляет собой значительное сокращение и должно проводиться таким образом, чтобы не повредить 

эффективности деятельности Организации. Внимание, которое уделялось сокращению штатов̂ объяс-

няется тем фактом, что расходы, связанные с содержанием персонала, составляют почти 70% все-

го бюджета ВОЗ. Без такого сокращения постов требуемая переориентация средств была бы не-

возможной. Тем не менее осуществляются другие сокращения и экономия средств и,как показано в 

Официальных документах ВОЗ, № 238, стр. 214, таблица IX， экономия за счет сокращения штатов 

составляет приблизительно 84^, в то время как другие меры эконошгаи и экономии расходов состав-

ляют приблизительно 16冬 от общей суммы средств, высвобождаемых на техническое сотрудничество. 

16. Сокращение штатов во исполнение резолюции WHA29.48 оказало влияние на масштабы осуществле-

ния политики справедливого географического распределения персонала ВОЗ, что отражено в резолю-

дии EB59.R51 Исполнительного комитета о наборе международного персонала в ВОЗ. Хотя обеспечить 

быстрое изменение в балансе географического распределения во время периода сокращения штатов 

труднее, чем в период более интенсивного набора персонала, Генеральный директор намеревается 

достичь цели более справедливого географического распределения персонала ВОЗ, и полный доклад 

по этому вопросу будет представлен на рассмотрение Шестьдесят третьей сессии Исполнительного 

комитета в январе 1979 г. 

17. Было отмечено, что проведение самой большой переориентации бюджетных средств планирует-

ся на 1978 г. — первый год периода 1978—1981 гг., в течение которого будет осуществляться 

стратегия программного бюджета. В целях осуществления данной стратегии необходимо на ранней 

стадии приступить к сокращению расходов на содержание персонала, включая ликвидацию вакантных 

постов, для высвобождения кумулятивных средств на расширенное существующее и развитие нового 

технического сотрудничества на 1978-1981 гг. и последующие годы. 

Использование программ развития, находящихся в ведении Генерального директора 

и директоров региональных бюро 

18. Переходя от вопроса высвобождения средств к вопросу об их использовании, Программный 

комитет напомнил, что программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и 

директоров региональных бюро, были созданы в качестве механизмов для ассигнования средств на 

техническое сотрудничество. Было недостаточно времени для проведения консультаций с прави-

тельствами и подробного планирования использования средств программ развития, находящихся в 

ведении директоров региональных бюро для включения в первоначальный проект программного бюдже-

та на 1978-1979 гг., содержащийся в Официальных документах ВОЗ, № 236. В настоящее время 

сформулированы подробные предложения, выработанные совместно со странакга и тщательно рассмот-

ренные в соответствующих региональных комитетах. Эти бюджетные предложения найдут свое отра-

жение в пересмотренном программном бюджете на 1978-1979 гг.
;
 и дополнительная информация будет 

представлена в январе 1978 г. 
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19. В ответ на вопрос, касающийся использования программ развития, находящихся в ведении 

Генерального директора и директоров региональных бюро
;
 для мобилизации дополнительных внебюджет-

ных средств на проведение таких первоочередных программ технического сотрудничества, как прог-

рамма научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, расширенная 

программа иммунизации или предупреждение слепоты, было дано разъяснение, что на данной ста-

дии слишком рано определять степень успеха прилагаемых усилий. Положение, так̂как оно пред— 

виделось во время подготовки проекта програшшого бюджета на 1978—1979 гг., отражено в Офи-

циальных документах ВОЗ, № 236. Расходы по статьям регулярного бюджета, а также другим ис-

точникам средств будут отражены в финансовых отчетах за каждый финансовый период в течение 

1978-1979 гг., и годовой отчет Генерального директора о добровольном фонде укрепления здоровья 

будет представлен на рассмотрение Шестьдесят второй сессии Исполнительного комитета в мае 

1978 г. Мобилизация технических, людских и финансовых ресурсов с наиболее широким участием 

государств-членов является неприменным условием успешного осуществления политики и стратегии, 

направленных на развитие технического сотрудничества с развивающимися странами и между ними. 

Влияние централизованных подходов на техническое сотрудничество 

20. Программный комитет коротко рассмотрел последствия для ВОЗ централизованных подходов к 
техническому сотрудничеству. В частности, комитет обсудил резолюцию тридцатой сессии Регио-
нального комитета для стран Юго—Восточной Азии,с беспокойством отмечая дискуссии, касавшиеся 
вопросов изменения структуры экономических и социальных секторов системы Организации Объеди-
ненных Наций и связанные с этим вопросы централизованного планирования и централизации средств, 
имеющих последствия для политики и стратегии в области развития технического сотрудничества в 
соответствии с решением Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет подтвердил тот факт, 
что техническое сотрудничество является одной из функций ВОЗ, определенной Уставом ВОЗ, и в 
этом смысле ВОЗ отличается от некоторых других международных организаций. Необходимо убеди-
тельно разъяснить эти факты заинтересованным руководящим органам. Была выражена уверенность 
относительно того, что результаты дискуссий, касающиеся перестройки системы Организации 
Объединенных Наций, не поставят под угрозу уставную роль ВОЗ. 

Заключение 

21. Программный комитет пришел к выводу относительно того, что, хотя слишком рано давать 
оценку практическому осуществлению политики и стратегии в области программного бюджета в 
1978-1981 гг., проводимая или планируемая переориентация программ и деятельности Организации 
в рамках пересмотренного программного бюджета на 1978—1979 гг. соответствует политике и стра-
тегии, одобренной Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA30.30. Комитет пред-
ложил Генеральному директору продолжать представлять Программному комитету и Исполнительному 
комитету полную информацию, касающуюся осуществления политики и стратегии в области програм-
много бюджета, в целях развития технического сотрудничества со странами и между ними в соответ-
ствии с директивами Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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КОНТРОЛЬ ЗА. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ 

В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА 

Доклад Генерального директора 

РЕЗШЕ 

В настоящем докладе приводятся последние данные о достигнутых ре-

зультатах в области изменения ориентации деятельности ВОЗ в направлении 

более широкого социально приемлемого технического сотрудничества со 

странами и между странами, имея целью облегчить Программному комитету 

Исполкома и Исполкому на его Шестьдесят первой сессии выполнение задачи 

контроля за осуществлением политики и стратегии в области программного 

бвджета, одобренных Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния. В докладе приводятся отдельные показатели результатов в различ-

ных областях программы. В бвджетном и финансовом выражении изменение 

ориентации регулярного бвджета осуществляется, как запланировано, и на-

пр авлено на достижение установленной в резолкции WHA29.48. контрольной 

цифры ассигнований в 60% регулярного бвджета, выделяемых на техниче-

ское сотрудничество. Обсувдаются также некоторые последствия для тех-

нического сотрудничества централизованных подходов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Государства-члены Всемирной организации здравоохранения, используя в качестве форума Все-
мирную ассамблею здравоохранения, четко выразили в серии резолюций всеобщую решимость устано--
новить новый порядок в области всемирного здравоохранения, который кожет быть достигнут при 
сотрудничестве между странами и при более широком техническом сотрудничестве в области здраво-
охранения ； они призвали свою Всемирную организацию здравоохранения взять на себя руководящую 
роль в деле достижения всемирной социальной цели и обеспечения основного права человека на здо-
ровье.̂  

1參2 С тем чтобы начать процесс изменения ориентации в рамках самой Всемирной организации 
здравоохранения, Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA29.48 предложила Генераль-
ному директору: "изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечения такого поло-
жения ,чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление обслуживания в дейст-
вительном выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере 60% регулярного программного бюд-
жета. 

1*3 В ответ на это Генеральный директор предложил проект - "развитие технического сотрудни-
чества： политика и стратегия", который опубликован в Официальных документах ВОЗ, № 238, 
стро 190-217. В стратегии предлагалась экономия и сокращение расходов на персонал, особенно 
в штаб-квартире, чтобы высвободить ресурсы для их смещения в направлении мероприятий, безуслов-
но подпадающих под понятие техническое сотрудничество, и достичь к концу двухгодичного периода 
1980-1981 гг. контрольной цифры в 60%. Эта стратегия вышла

;
однако

;
за пределы такой чисто бюд-

жетной практической задачи, поскольку в ней предлагалось "обеспечить в соответствии с волей го— 
сударств—членов и посредством сотрудничества всех органов ВОЗ переориентацию всех видов деятель-
ности Организации с целью обеспечения их большей гибкости и соответствия нуждам стран независи-
мо от того, смогут ли эти виды деятельности "классифицироваться" как техническое сотрудничест-
во в том смысле, который был вложен в этот термин в резолюции WHA29.48 при определении цели в 
60% бюджета

11

.
3 

1о4 Предложенная стратегия была рассмотрена Программным комитетом Исполкома и Пятьдесят девя-
той сессией Исполкома, который передал этот вопрос на рассмотрение Всемирной ассамблеи здраво-
охранения с рекомендацией одобрить данную стратегию ив резолюции EB59.R9 отметил, что Исполни-
тельный комитет "соглашается с предложениями Генерального директора, измененными с учетом заме-
чаний членов Исполнительного комитета

11

, и "считает эти предложения полностью соответствующими 
руководящим указаниям, содержащимся в резолюциях WHA28.75, WHA28.76 и ША29.48

П

.^ 

1.5 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA30.30 одобрила стра-

тегию,"которая направлена на укрепление координирующей роли ВОЗ и на изменение ориентации дея-

тельности Организации в контексте этого подхода в сторону более широкого и эффективного техни-

ческого сотрудничества с правительствами и предоставления им услуг". Ассамблея здравоохране-

ния предложила Генеральному директору "продолжать развивать и направлять всю деятельность ВОЗ 

на повышение ее социальной значимости и на благо обслуживаемого населения"
0
 Ассамблея здраво-

охранения предложила Исполнительному комитету "при последующих рассмотрениях программного бюд-

жета уделять особое внимание изменению ориентации руководящих принципов программного бюджета, 

необходимому для полного осуществления резолюций WHA28.75, WHA28.76 и W H A 2 9 . 4 8 " В соответст-

вующей резолюции WHA30.43 Ассамблея здравоохранения,"полагая, что здоровье является основным 

правом человека и всемирной социальной целью и что оно является важным для удовлетворения ос-

новных потребностей человека и обеспечения качества жизни,
11

 постановила, что"основная социаль-

ная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия должна заключаться в достижении к 2000 г». 

всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном 

и экономическом плане".® 

См.,в частности, резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA28.75, WHA28.76, 

WHA29.48, WHA30.30 и WHA30.43
o 

Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, стр. 30-31 (по англ.изд。）в 

Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 196, пункт 2.7.1. 

Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 8. 

Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр
в 
14-15 (по англ

0
 изд.) 

Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр. 25. 
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1.6 Исполнительный комитет учредил свой Программный комитет, в функции которого входит, помимо 

обзора Общей программы работы ВОЗ, разработка среднесрочных программ и оценка программ ВОЗ, а 

также консультация Генерального директора по вопросам политики и стратегии с целью эффективно-

го осуществления этих резолюций.
1

 На заседании, состоявшемся в мае 1977 г., Программный коми-

тет Исполкома вынес решение включить в повестку дня, составленную на неделю его работы в Жене-

ве, начиная с 31 октября 1977 г
0
, вопрос о "Контроле за осуществлением политики и стратегии в 

области программного бюджета" и затем представить доклад Шестьдесят первой сессии Исполкома в 

январе 1978 г
0 

1 о 7 Краткое содержание доклада. В настоящем документе приводятся последние данные о резуль-

татах выполнения принятой стратегии
0
 Поскольку официально осуществление стратегии начинается 

лишь с 1978 гпо сути дела еще слишком рано проводить контроль и оценку практического осу-

ществления стратегии на 1978-1983 гг. Тем не менее, есть возможность сообщить о развитии не-

которых событий, уже имеющих место или запланированных на 1978-1979 гг., согласно пересмотренно-

му программному бюджету на эти годы. Соответственно во втором разделе настоящего доклада при-

водятся данные о новых мероприятиях по стимулированию технического сотрудничества с развивающи-

мися странами и между ними на национальном, региональном и глобальном уровнях, В третьем 

разделе сообщается о механизмах для более эффективного технического сотрудничества. В четвер-

том разделе приводятся отдельные показатели, свидетельствующие о результатах или достижениях в 

укреплении конкретных программ технического сотрудничества, безусловно признанных таковыми, а 

также в области переориентации других программ ВОЗ в направлении повышения их социальной значи-

мости и полезности для развивающихся стран. В разделе пятом показано, что бюджетная и финансо-

вая переориентация деятельности Организации, как это отражено в пересмотренных планах на 1978— 

1979 гго, действительно направлен а на достижение установленного в резолюции WHA49.48 уровня в 

60% регулярного бюджета, выделяемых на техническое сотрудничество。 Наконец, в шестом разделе 

обсуждаются определенные результаты̂достигнутые вне пределов ВОЗ, которые могли бы иметь сущест-

венные последствия для одобренных в резолюции WHA30.30 политики и стратегии ВОЗ в отношении 

технического сотрудничества. 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ И МЕЖДУ НИМИ 

2*1 После того как Программный комитет и Исполком рассмотрели и одобрили стратегию по разви-
тию технического сотрудничества,было решено продолжать использовать "практическое определение

11 

деятельности по техническому сотрудничеству в том виде, в каком оно первоначально было представ-
лено в Официальных документах ВОЗ, № 231, Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, принявшей резолюцию WHA29.48. Такое определение рассматривается "как основа для ко-
личественной оценки перераспределения средств регулярного бюджета в сторону расширения прямого 
технического сотрудничества с целью достижения определенного в резолюции WHA29.48 уровня в 60% 
регулярного бюджета"о̂  ("практическое определение

п

 приводится в Приложении I). 

2.2 Программный комитет и Исполнительный комитет признали необходимость в
 11

 определении руково-
дящих принципов технического сотрудничества в целях изменения ориентации всех будущих программ 
и мероприятии ВОЗ в направлении расширения целенаправленного технического сотрудничества в со-
ответствии с духом резолюции Ассамблеи здравоохранения".̂  Исполнительный комитет пришел к за-
ключению, что концептуальное определение уже содержится в той формулировке, которую предложил 
Генеральный директор, и что "эта основная концепция должна быть разработана, с тем чтобы в бу-
дущем стать основой для еще более конкретного руководства развертывающейся деятельностью ВОЗ по 
техническому сотрудничеству". Исполнительный комитет одобрил основное концептуальное опреде-
ление технического сотрудничества, которое приводится ниже: 

"Техническое сотрудничество означает виды деятельности, обладающие высшей степенью социаль-
ной значимости для государств-членов в том смысле, что они направлены на достижение уста-
новленных национальных целей в области здравоохранения и что они прямо и в значительной 
степени содействует улучшению состояния здоровья населения этих стран благодаря исполь-
зованию методов, которые они могут в настоящее время применять, и при затратах, которые 
они могут в настоящее время позволить, а также соответствующие принципу и задаче развития 
национального самообеспечения в вопросах здравоохранения".̂  

Резолюции EB58.R11 и EB59.R27. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 120-121, пункт 12. 

3 

Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 122, пункт 15. 
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2.3 Генеральный директор заявил, что "в соответствии с этим принципом необходимо будет отка— 

заться от концепции деятельности ЮЗ для стран, которую следует заменить сотрудничеством со 

странами и содействием сотрудничеству между самими странами с тем, чтобы добиться совместного 

длительного стимулирования развития здравоохранения". Очевидно, что для ЮЗ концепция тех-

нического сотрудничества означает не только сотрудничество £о странами, но также и содействие 

сотрудничеству между самими странами. 

2 
2.4 В соответствии с рекомендациями Исполкома, содержащимися в резолюции EB60.R4 "̂Техни-

ческому сотрудничеству между развивающимися странами", ВОЗ активно занимается подготовкой к ра-

боте и участию в дискуссиях на Всемирной конференции по проблемам технического сотрудничества 

между развивающимися странами, организуемой Организацией Объединенных Наций в Буэнос-Айресе в 

1978 г. ЮЗ вносит свой вклад в разработку Всемирного плана действий по развитию техническо-

го сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС), который будет завершен на конференции 

в Буэнос-Айресе, где ВОЗ выдвинет предложения по практическим мерам для осуществления техничес-

кого сотрудничества между развивающимися странами в области здравоохранения. 

2.5 Во всех региональных бюро и штаб—квартире были учреждены специальные представители ЮЗ 

по координации и стиь̂глированию конкретных мероприятий, направленных на содействие техническое 

ълу сотрудничеству меж̂у развивающимися странами в области здравоохранения; Региональное бюро 

для стран Америки/Панамериканская организация здравоохранения было назначено в качестве цент-

рального пункта для осуществления ТСРС в рамках ВОЗ, при этом учитывался опыт Регионального бю-

ро в этой области, его непосредственное участие в осуществлении широкой полевой программы, а 

также тесное сотрудничество со специальным подразделением ПРООН ТСРС, расположенным в Нью-Йорке. 

2.6 В течение 1977 г. региональные комитеты ЮЗ обсудили вопросы ТСРС в целях принятия даль-

нейших мер. В частности, подкомитет по техническому сотрудничеству между развиважщиъшся стра-

нами Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана получил задание консультиро— 

вать Региональный комитет относительно его рекомендаций по осуществлению будущей деятельности, 

направленной на усиление ТСРС, с указанием практических и реальных способов проведения и укреп-

ления деятельности ТСРС, связанной с национальными программами и проектами. Подкомитет прове-

дет заседание в июле 1978 г. для рассмотрения отчета регионального секретариата по ТСРС. Пред-

метом Тематических дискуссий, которые состоятся во время Тридцать второй сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения в 1979 г
м
 станет вопрос об осуществлении ТСРС в области здравоохранения. 

2.7 Техническое сотрудничество с развивающимися странами и между ними проводится посредством 

ряда механизмов, указанных ниже в разделе третьем,и осуществляется в специальных программных 

областях, как это показано в разделе четвертом. Региональным комитетам ВОЗ и Всемирной ассамб-

лее здравоохранения надлежит играть решающую роль во всей этой деятельности, обеспечивая еди-

нодушие среди государств—членов при постоянной разработке доктрин и руководящих принципов в об-

ласти здравоохранения, относящихся к техническому сотрудничеству на региональном и глобальном 

уровнях. Это по существу особая роль ВОЗ в качестве "именно руководящего и координирующего 

органа в международной работе по здравоохранению". 

3. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУдаИЧЕСТВА 

3.1 В 1977 г. региональные комитеты ВОЗ провели дискуссию по вопросу об усилении и улучшении 

технического сотрудничества, начиная с национального уровня и вклотая также региональные и гло-

бальные мероприятия. Региональные комитеты рассмотрели вопрос о том, каким образом они могут 

активизировать свои действия в области разработки программ ВОЗ в регионах, в частности прог-

рамм технического сотрудничества со странами и меж,лу ними, посредством осуществления руковод-

ства, а также проведения обзоров и оценки программ. 

2 

Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 195, пункт 2, 6, 1, 

Официальные документы ЮЗ, № 252, 1977, стр. ••• 
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3.2 Новые процедуры ЮЗ по бюджетированию программ на национальном уровне,впервые введенные 

во всех регионах при подготовке программного бюджета на 1980-1981 гг., направлены на укрепле-

ние сотрудничества со странами в целях улучшения программ технического сотрудничества путем 

обеспечения большего соответствия процесса программного бюджетирования ЮЗ с процессами плани-

рования на национальном уровне. Непосредственное участие местных кадров в планировании и 

осуществлении составления программ ЮЗ рассматривается ниже в пункте 3.5. Инициативы ЮЗ в 

области составления программ здравоохранения по странам (пункт 3.8) и среднесрочных программ 

(пункт 3.7) можно рассматривать как подход к планированию в области здравоохранения и развития 

на базе страны. 

3.3 Региональные комитеты рассмотрели улучшения использования специалистов и укрепления 

сотрудничества на региональном уровне, включая использование региональных механизмов, таких) как 

региональные списки экспертов—консультантов и вновь учрежденные региональные консультативные 

комитеты по медико—биологическим исследованиям и изучению служб здравоохранения, более подроб-

ные данные об этом приводятся ниже в пункте 4.2. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здра-

воохранения постановила, что темой очередного организационного исследования Исполнительного ко-

митета будет : "Роль экспертов—консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ 

в предоставлении Организации консультативной помощи и в осуществлении ее технических мероприя-

тий" . 

3.4 Региональные комитеты обсудили различные пути улучшения межсекторального сотрудничества 

в области планирования и осуществления национальных программ здравоохранения и социально-эконо-

мического развития. Были обсуждены новые механизмы, такие.как использование национальных кон— 

сультативных советов и национальных координационных комитетов. Например, Региональный комитет 

для стран Юго—Восточной Азии проявил большой интерес к работе национальных координационных ко-

митетов по программам ЮЗ, как,например̂Королевское правительство Таиланда/Координационный ко-

митет ЮЗ. 

3.5 Более широкое участие национальных кадров в работе ЮЗ пре,лусматривается в важном пред-

ложении, с одержащемся в разработанной Генеральным директором стратегии по развитию технического 

сотрудничества. Региональные комитеты были информированы о новой политике ВОЗ, направленной 

на привлечение национальных кадров к участию во всех аспектах разработки программ Организации, 

вклотая составление среднесрочных программ,бюджетирование программ, составление программ здра-

воохранения по странам, разработку систем оценки и информационных систем. Национальные кадры 

будут систематически привлекаться к участию в конференциях и совещаниях по планированию конкре-

тных программ ВОЗ на региональном и глобальном уровнях. В четвертом разделе настоящего докла-

да приводятся некоторые примеры такого участия. В настоящее время в ряде регионов ВОЗ, напри-~ 

мер в Африканском регионе
}
страны Гвинея и Заир рассматривается или испытывается использова-

ние местных кадров в качестве координаторов для работы в системе ЮЗ. В некоторых странах 

национальные кадры выполняют роль помощников представителей ЮЗ по административным вопросам: 

национальные кадры используются и в других областях деятельности, а именно назначаются в ка-

честве руководителей проектов ВОЗ, используются в деятельности по проведению определенных на-

учных исследований на национальном уровне и принимаются на работу в соответствии с соглашения-

ми по специальным службам. 

3.6 Более активное использование неправительственных организаций было пре,лусмотрено в разра-

ботанной Генеральным директором стратегии в области развития технического сотрудничества с раз-

вивающимися странами и между ними. Предпринимаются усилия к тому, чтоб расширить непосредст-

венное участие неправительственных организаций в работе ЮЗ с целью содействия более широкорот 

техническому сотрудничеству с развивающимися странами и меж̂лу ними, а также совместного исполь-

зования ими соответствующей технологии. Вот лишь некоторые примеры : Международный противора-

ковый союз (МПРС)активно сотрудничает в разработке международной программы научных исследований 

в области онкологии, международное общество и федерация кардиологов (МОФК) принимают непосред-

ственное участие в осуществлении программ ВОЗ, касающихся разработки профилактических подходов 

в области сердечно—сосудистых заболеваний, в том числе и мероприятий по борьбе с гипертонией. 

Международная одонтологическая федерация активно участвует в программе ВОЗ по гигиене полости 

рта. Международное агентство по предупреждению слепоты (МАПС) содействует ВОЗ в разработке 

проектов, касающихся предупреждения слепоты,и осуществляет деятельность по мобилизации ресурсов 

на национальном и международном уровнях. Международный союз борьбы с туберкулезом принимает 

участие в таких видах деятельности》как надзор и профилактика туберкулеза и других заболеваний, 

что составляет часть национальных и коммунальных систем медико-санитарного обслуживания. 
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Такое же тесное сотрудничество с неправительственными организациями, вступившими в результате 

решений Исполкома в официальные отношения с ВОЗ, проводится или планируется в ряде программных 

областей ЮЗ по техническому сотрудничеству. 

3.7 Общее руководство программой, ее координация и развитие» В настоящее время успешно про-

водится работа в области развития программы с целью обеспечения большего соответствия деятель-

ности ВОЗ потребностям стран и повышения эффективности и действенности Организации. В отдель-

ных докладах, представленных Программному комитету Исполкома, излагаются результаты и послед-

ние достижения в обзоре долгосрочных тенденций в области здравоохранения (см. ЕВб1/PC/WP/9), а 

также говорится о введении составления среднесрочных программ (см. ЕВб1/PC/WP/4), развитии про-

цессов оценки программ (см. ЕВб1/PC/WP/б), использовании информационной системы ВОЗ (см
0 

ЕВб1/PC/WP/7)• Путем проведения этих мероприятий критерии социального соответствия техничес-

кого сотрудничества потребностям развивающимся стран непрерывно повышаются во всех программах 

ЮЗ, Посредством сотрудничества с национальными органами здравоохранения проводятся в жизнь 

инициативы по усовершенствованию таких методологий. Развитие информационных систем ВОЗ, вклю-

чая административную и финансовую информационную систему, свидетельствует о стремлении усовер-

шенствовать работу Организации и обеспечить своевременное предоставление соответствующей инфор-

мации в рамках Организации, а также учреждениям и государствам—членам• 

3.8 Составлению программ здравоохранения по странам уделялось большое внимание в стратегии 
Генерального директора в области развития и усиления технического сотрудничества, начиная с на-
ционального уровня. Стадия изучения целесообразности развития процесса составления программ 
здравоохранения по странам (СПЗС) завершилась, и ВОЗ в сотрудничестве с государствами-членами 
работает над тем, чтобы этот процесс составления программ на национальном уровне в целях совер-
шенствования всеобъемлющих национальных программ здравоохранения, включая продуманные предложе-
ния по техническому сотрудничеству, широко поощрялся и серьезно внедрялся в практику

0
 Состав-

ление программ здравоохранения по странам в полном объеме уже начался, а также в настоящее вре-
мя вводится или изучается в 31 стране во всех регионах ВОЗ, в других странах составление таких 
программ планируется на 1978-1979 гг

0
 На межрегиональном семинаре по составлению программ здра-

воохранения по странам, проходившем в Регионе Юго—Восточной Азии в феврале 1977 г., присутство-
вали национальные специалисты по планированию здравоохранения и персонал ВОЗ от всех шести ре-
гионов, а также высокопоставленные представители от различных межнациональных и двусторонних ор-
ганизаций

 у
 таких,как ПРООН, ВДЮОН, Международный банк и КСАИД

в
 На семинаре рассматривались 

три основных вопроса2 1) подготовка национальных кадров для создания центральных национальных 
групп по СПЗС при поддержке более крупных центральных групп в региональных бюро и штаб-кварти-
ре J 2) развитие механизмов по обмену информацией между странами и с ВОЗJ 3) исследование 
СПЗС программ как части изучения служб здравоохранения по программе научных исследований ВОЗ 

для дальнейшего усовершенствования процесса методов СПЗС. К числу новых запланированных меро-
приятий в области составления программ здравоохранения по странам относится создание на глобаль-
ном уровне центров по научным исследованиям, развитию и подготовке кадров для участия в состав-
лении программ здравоохранения по странам, начиная с создания по одному центру в каждом регио-
не ЮЗ, Межрегиональная консультация по разработке среднесрочной программы для составления 
программ здравоохранения по странам проводится в Бангкоке в октябре 1977 г.,и доклад о ходе сос-
тавления программ здравоохранения по странам будет представлен отдельным документом Программно-
му комитету Исполкома (см. EB61/PC/WP/8)。 

3.9 Программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональ-

ных бюро 

Как следует из документа о стратегии, разработанной Генеральным директором̂в 1978-1979 гг
0
, 

относительно большая часть средств, высвобожденная на техническое сотрудничество
7
была ассигно-

вана программам развития, находящимся в ведении Генерального директора и директоров региональ-

ных бюро, так как в период между закрытием Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения и подготовкой программного бюджета на двухгодичный период 1978—1979 гг. прошло слиш-

ком мало времени, для того чтобы осуществить сотрудничество между странами и подробно распреде-

лить эти новые виды деятельности по техническому сотрудничеству по соответствующим техническим 

про граммам « Эти дополнительные средства были распределены среди регионов в соответствии с про-

центным соотношением с учетом ряда факторов, включая возможность мобилизации внебюджетных ис-

точников средств в рамках каждого регионам 

1

 Официальные документы В03
я
 № 238, 1977, стр

0
 214-216

в 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСВОБОДИВШИХСЯ СРЕДСТВ МЕЖДУ ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 

Регион 

(сумма в амодолло) 

% 
от общего 1978 Го 1979 

Африканский 

Американский 

Юго-Восточной Азии 

Европейский 

Восточного Средиземноморья 

Западной части Тихого океана 

Итого 

30 

1 0 

25 

5 

15 

15 

100 

1 325 ООО 

440 ООО 

1 105 ООО 

221 ООО 

663 ООО 

663 ООО 

4 417 ООО 

1 876 ООО 

625 ООО 

1 565 ООО 

313 ООО 

940 ООО 

940 ООО 

б 259 ООО 

Эти дополнительные средства были добавлены к ассигнованиям, уже предоставленным некоторым ре-
гионам с этой целью. В течение 1977 г. использование средств, первоначально ассигнованных про-
граммам развития, находящимся в ведении директоров региональных бюро, было тщательно согласова-
но между Генеральным директором, директорами региональных бюро и самими странами и рассмотрено 
соответствующими региональными комитетами

0
 Для финансирования посредством выполнения программ 

развития, находящихся в ведении директоров региональных бюро, предложены следующие основные об-
ласти технического сотрудничества S составление программ здравоохранения по странам, стимулиро-
вание и развитие научных исследований

9
 надлежащая технология здравоохранения, включая техноло-

гию обучения; расширенная программа иммунизации； научные исследования и подготовка специалис-
тов по тропическим болезням； предупреждение слепотыj диарейные заболевания| неинфекционные 
заболеванияI предынвестиционное планирование и национальное секторальное развитие в области ги-
гиены окружающей средыj контроль за состоянием окружающей среды и надзор за контролем качест-
ва пшцевых продуктов； срочные и неотложные проблемы здравоохранения J традиционная медицинаJ 
первичная медико-санитарная помощь； развитие кадров здравоохранения J диагностические, профи-
лактические и терапевтические средства, включая политику и контроль в области лекарственных 
средствJ предотвращение несчастных случаев при дорожных происшествиях

0
 Бюджетные средства, 

суммированные в соответствии с действующей структурой классификации программы, указаны в Прило-
жении Ш, и виды деятельности более подробно будут представлены в документе по пересмотру прог-
раммного бюджета на 1978-1979 гг. 

4 . РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММНЫХ ОБЛАСТЯХ 

4.1 В стратегии Генерального директора по развитию технического сотрудничества содержалось 
много предложений, касающихся укрепления программ, безусловно подпадающих под понятие техничес-
кое сотрудничество, и изменения ориентации других программ с целью обеспечения их большей гиб-
кости и соответствия нуждам развивающихся стран。 Хотя в 1977 г. еще слишком рано проводить 
контроль осуществления на практике стратегии на 1978—1981 гг

0
, можно привести отдельные показа-

тельные примеры успехов, достигнутых в некоторых программных областях, что кратко излагается 
ниже： 

4.2 Стимулирование и развитие научных исследований
а
 Направленность программы медико-биологи-

ческих исследований ВОЗ изменена в соответствии с политикой и стратегией технического сотрудни-

чества в направлении стимулирования достижения самообеспеченности и международно го сотрудничест-

ва между странами в том, что касается научных исследований в области здравоохранения, включая 

изучение служб здравоохранения*» В настоящее время проводится тщательная оценка списков экспер-

тов—консультантов ВОЗ, комитетов и сотрудничающих центров в контексте проводимого Исполкомом 

изучения, включающего разработку долгосрочной программы ВОЗ в области развития и координации 
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медико—биологических исследований и изучения служб здравоохранения
0
 Региональные консультатив-

ные комитеты по медицинским научным исследованиям теперь учреждены в каждом регионе ВОЗ с целью 

обеспечения сотрудничества между региональными партнерами и лучшего определения потребностей в 

проведении научных исследований в странах региона
0
 Внимание глобальных консультативных коми-

тетов по медицинским научным исследованиям будет сосредоточено на проблемах научных исследова-

ний, которым региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям придают 

первоочередное значение и vice versa• Для того чтобы обеспечить соответствие научных ис-

следований в социальном плане и активизировать межучрежденческие переговоры по вопросам медико-

биологических исследований и изучения служб здравоохранения, председатели всех региональных кон-

сультативных комитетов по медицинским научным исследованиям были приглашены участвовать в сове-

щаниях глобального консультативного комитета по медицинским научным исследованиям, с тем чтобы 

они представили доклад о работе совещаний региональным консультативным комитетам по медицинским 

научным исследованиям и региональным комитетам
0
 Дополнительные ресурсы из программ развития, 

находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, будут использованы 

для стимулирования и развития тех научных исследований, которые имеют не только научное значе-

ние, но и в социальном плане соответствуют потребностям стран, эти средства будут использованы 

также для сотрудничества в данной области
0 

4。3 Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез-
ням, Данная новая программа технического сотрудничества направлена на содействие достижению 
самообеспеченности в области медико-биологических научных исследований в тропических странах и 
на развитие усовершенствованных методов борьбы с тропическими заболеваниями, а именно малярией, 
шистосоматозом, филяриатозом, включая онхоцеркоз, трепаноматозом, лепрой и лейшманиозом

в
 Для 

осуществления этой программы изыскиваются возможности участия двусторонних и многосторонних ис-
точников и получения от них средство В 1977 г

0
 наблюдается переход от фазы планирования к под-

готовительной фазе организационной и опытно-показательной деятельности, ведущей к полному функ-
ционированию проектов на 1978-1981 гг. В число мероприятий, проводимых в течение 1977 г

в
, по-

мимо установления "рабочих связей
11

 с сотрудничающими учеными и разработки основ для укрепления 
учреждений и учебной базы, входит также проведение совещаний различных научных рабочих групп и 
их руководящих комитетов и первое совещание Рабочей группы по укреплению научно—исследователь— 
ского потенциала• Подробный доклад о ходе работы по осуществлению специальной программы науч-
ных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням будет представлен Шестьдесят 
первой сессии Исполнительного комитета. 

4.4 Надлежащая технология здравоохранения, Средства из программ развития, находящихся в веде-

нии Генерального директора и директоров региональных бюро,используются в настоящее время для то-

го ,чтобы приступить к осуществлению новой программы технического сотрудничества для создания 

надлежащей технологии в области здравоохранения, "которой население может пользоваться и приме-

нять ее в настоящее время", включая простые и эффективные мероприятия на различных уровнях ме-

дико-санитарного обслуживания。 К числу областей работы и координации относятсяS использова-

ние в лечении холеры перорального введения регидратационной жидкости, создание непрерывной цепи 

холодильных установок в ходе выполнения программ иммунизации, использование упрощенных методов 

измерения статуса витамина А при осуществлении программы в области питания, предупреж-

дение слепоты, лабораторная технология в больницах первичного уровня
0
 В декабре 1977 г

в
 в 

Нью-Дели состоится консультация представителей ВОЗ, стран и сотрудничающих учреждений по надле-

жащей технологии здравоохранения в целях разработки плана действий на 1978—1983 гг. 

4.5 Первичная медико-санитарная помощь
а
 Первичная медико-санитарная помощь развивается госу-

дарствами-членами и ВОЗ как средство эффективного удовлетворения основных потребностей в облас-

ти здравоохранения большей части населения
0
 Укреплению здоровья способствует также осуществле-

ние мероприятий в секторах помимо здравоохранения, например просвещение, жилищное строительств . 

во, водоснабжение, средства информации и сельское хозяйство
0
 Предоставление такой помощи тре-

бует участия всего населения в этих видах деятельности, включая их планирование
 0
 В настоящее 

время первичная медицинская помощь осуществляется во многих странах； в большинстве стран дан-

ный подход все еще ограничивается расширением функционирующей системы служб здравоохранения, тог-

да как в некоторых странах используются многопрофильные подходы. Обмен опытом на уровне стран 

с целью проведения международного диалога и достижения взаимопонимания будет иметь место на 

конференции по вопросам первичной медико-санитарной помощи, которая состоится в сентябре 1978 г. 

в Алма-Ате. Мероприятия по подготовке документов для этой международной конференции проводятся 

в настоящее время совместно с ЮНИСЕФ
0
 Следукнцим этапом подготовки будет проведение обсуждений 

на национальном уровне, а также подготовительных дискуссий и мероприятий во всех регионах B03j 

например, в Африканском регионе в число подготовительных мероприятий вошла региональная консуль-
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тация по первичной медико-санитарной помощи, которая состоялась в Браззавиле в марте 1977 г», 

а в Регионе для стран Америки 一 деятельность трех межгосударственных рабочих групп по "расшире-

нию охвата населения службами здравоохранения посредством использования первичной медико-сани-

тарной помощи и стратегии участия в этом населения". Результаты этой деятельности рассматри-

вались на специальном совещании министров здравоохранения стран Америки в сентябре 1977 г. 

4
#
б Питание. С учетом того, что одной из основных проблем здравоохранения в мире является 

недостаточность питания особенно в развивающихся странах, которая, вероятно, останется таковой 
до конца этого столетия, программа ВОЗ в области питания направлена на поддержку и развитие по-
литики стран в области пищевых продуктов и питания, ее интеграцию, при необходимости, в програм-
мы первичной медико-санитарной помощи, а также на борьбу с наиболее тяжелыми формами недостаточ-
ности питания. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA30.51 вынесла решение о необ-
ходимости придать первоочередное значение ликвидации явных форм недостаточного питания, включая 
квашиоркор

9
 истощение и кератомаляцию. ВОЗ принимает активное участие в работе созданного в 

системе ООН нового подкомитета АКК по питанию, который провел первое заседание в Риме в сентяб-
ре 1977 г. 

4.7 Развитие кадров здравоохранения. Поскольку нехватка кадров здравоохранения является 

серьезным препятствием развитию служб здравоохранения во многих развивающихся странах, ориента-

ция программы ВОЗ по кадрам здравоохранения изменяется в направлении сотрудничества с государ-

ствами-членами в деятельности по подготовке достаточного количества и соответствующих категорий 

персонала здравоохранения для удовлетворения нужд всего населения и использованию соответствую-

щих процессов обучения для всех категорий работников здравоохранения. Развитие кадров здраво-

охранения подверглось глобальному среднесрочному программированию в соответствии с новым процес-
1 

сом составления среднесрочных программ в ВОЗ. Доклад о результатах составления среднесрочных 

программ в области развития кадров здравоохранения̂ имеется в наличии и будет представлен Прог-

раммному комитету Исполкома и Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета, 

4
0
8 Диарейные заболевания. Учитывая, что диарейные заболевания являются основной причиной 

детской смертности во многих развивающихся странах, наступление на них развертывается в контек-
сте Охраны материнства и детства и посредством проведения ряда мероприятий, относящихся к пер-
вичной медико-санитарной помощи и основным санитарным мерам, с начальным финансированием из 
программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, 
В штаб -квартире и регионах были созданы межотделенческие группы по диарейным заболеваниям для 
разработки плана действии с учетом рекомендаций Консультативного комитета по медицинским науч-
ным исследованиям, который рассматривал этот вопрос на своем совещании в июне 1977 г. 

409 Расширенная программа иммунизации. Всемирный день здоровья, 7 апреля 1977 г., был пос-
вящен теме̂ "Иммунизация защитит Вашего ребенка!

11

 Признавая, что весьма большой процент за-
болеваемости и смертности детей в развивающихся странах является результатом инфекционных болез-
ней, которые могут быть предотвращены путем проведения иммунизации, Тридцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции 1IVHA30.53 призвала к оказанию международной поддержки Рас-
ширенной программе ВОЗ по иммунизации и в резолюции WHA30,54 настоятельно рекомендовала регио-
нам проводить политику самообеспеченности в производстве вакцин• В октябре/ноябре 1977 г. в 
Куала-Лумпур проводятся семинар с участием многих регионов по планированию программ иммуниза-
ции и руководству ими и совещание по вопросам стратегии персонала ВОЗ и национального персонала. 
Долгосрочной задачей Расширенной программы иммунизации является самообеспеченность регионов в 
производстве и поставке вакцин. Чтобы приступить к проведению мероприятий по осуществлению 
программы, используя внебюджетную помощь и участие правительств и учреждений всего мира, выделя-
ются средства из программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро• 

4.10 Ликвидация оспы. В течение 1977 г. в ходе осуществления данной программы произошла 

вспышка variola minor, переносимой кочевниками, пересекающими в обоих направлениях отдаленные 

пограничные районы Сомали, Южной Эфиопии и Северо-Восточной Кении； из-за этого отодвигаются 

приблизительно на один год контрольные сроки достижения цели в отношении статуса освобожденной 

от оспы территории. ВОЗ немедленно оказала помощь по ограничению распространения заболевания, 

выявлению и ликвидации эндемических очагов оспы, сотрудничая непосредственно с пострадавшими 

странами и мобилизуя дополнительные небюджетные источники средств для этой цели. 

1

 Документ EB61/PC/WP/4. 

3 

Документ EB61/PC/WP/10. 
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4.11 Предупреждение слепоты. Эта новая программа технического сотрудничества направлена на 

снижение поддающихся предупреждению числа случаев слепоты путем введения сравнительно простых 

и недорогих, однако эффективных методов. Примером конкретных мероприятий является разработ-

ка и использование простых методов борьбы с тяжелой, ведущей к слепоте трахомой. Эта програм-

ма тесно связана с другими программами ВОЗ, а именно с программой в области питания, которая 

имеет отношение к борьбе со слепотой, вызванной недостаточностью витамина А, проводимой в раз— 

виваюшцхся странах. Через программы по борьбе с малярией и паразитарными болезнями поддержи-

ваются конктакты с многосторонней программой борьбы с онхоцеркозом с целью повсеместного при-

менения результатов и опыта, приобретенных в ходе выполнения этой программы в семи странах бас-

сейна реки Вольты в районе Западной Африки. Уже упоминалось активное сотрудничество с Между-

народным агентством по предупреждению слепоты (МАПС). ВОЗ всемерно содействует проведению 

программ по предупреждению слепоты на национальном уровне во всех регионах, рассматривая их 

как часть новых инициатив в области технического сотрудничества с развивающимися странами и 

между ними. Средства, выделяемые из программ развития, находящихся в ведении Генерального 

директора, а именно для регионов Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии
}
направлены 

ыа мероприятия по техническому сотрудничеству в области предупреждения слепоты. 

4.12 Рак. С учетом универсальности проблемы рака ВОЗ в настоящее время работает над созда-
нием международной программы по борьбе против рака с целью активного развития международного 
сотрудничества и координации деятельности национальных, международных, межправительственных и 
неправительственных организаций. Создаются справочные центры, занимающиеся теми видами забо-
леваний раком, которые имеют особое значение для определенных районов. Особое внимание обра— 
щается на практическое применение результатов основных онкологических исследований, стандарти-
зацию, оценку результатов в области профилактики, раннего обнаружения, лечения и реабилитации. 

В сотрудничестве с несколькими развивающимися странами ВОЗ содействует разработке всеобъемлю-
щих национальных программ по борьбе против рака, интегрированных в существующую систему здра-
воохранения » ВОЗ поддерживает тесные рабочие отношения с рядом неправительственных организа-
ций по сотрудничеству и совместным мероприятиям. Превосходными примераш! такого продуктивного 
сотрудничества, как уже упоминалось, являются проекты по профилактике, подготовке кадров и 
стандартизации, созданные совместно с Международным противораковым союзом (МПРС). Изучается 
вся программа ВОЗ по борьбе против рака и Специальный комитет Исполкома представит доклад 
Шестьдесят первой сессии Исполкома относительно всех мероприятий ВОЗ в области рака, включая 
мероприятия Международного агентства по изучению рака (МАИР). 

4.13 Сердечно—сосудистые заболевания. Осуществление этой программы ВОЗ продолжается в соот-
ветствии с новой политикой и стратегией программного бюджета в области технического сотрудни-
чества не только в направлении разработки методов и координации деятельности в интересах созда-
ния программ профилактики сердечно—сосудистых заболеваний и борьбы с ними, интегрированных в 
обшую систему медико-санитарного обслуживания населения, но и в целях удовлетворения нужд раз— 
виваницихся стран. Уже упоминалось активное сотрудничество с Международным обществом/Федераци-
ей кардиологов (МОФК), неправительственной организацией. Основным проектом, проводимым боль-
шим числом участвующих стран и учреждений, является коммунальное исследование по контролю за 
гипертонией, в ходе которого все население проверяется с целью определить наиболее подходящие 
подходы общественного здравоохранения к контролю за артериальной гипертонией и профилактике 

ее осложнений, таких,как паралич, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда. 

4.14 Охрана психического здоровья. Программа охраны психического здоровья составлялась ыа 
среднесрочной основе в 1977 г. с участием персонала ВОЗ и местных кадров во всех регионах. 
Эта программа являет собой пример эффективного использования местных кадров в разработке про-
грамм ВОЗ и осуществлении программных мероприятий в странах. Наиболее характерной особен-
ностью программы ВОЗ по охране психического здоровья является переориентация ее мероприятий с 
профиля специальных психических и умственных расстройств ыа психо-социальный подход и подход 
в плане общественного здравоохранения. Совместные мероприятия проводятся главным образом с 
развивающимися странами с упором ыа интеграцию мероприятий по охране психического здоровья в 
общие мероприятия в области здравоохранения и развития социальной активности. Укрепление 
деятельности по охране психического здоровья на периферийном уровне, использование опыта в реше-
нии психо—социальных проблем при оказании общей медико-санитарной помощи, профилактика небла-
гоприятных психо—социальных последствий, связанных с быстрыми и социально—экоыоьшческими изме— 
нениями и обеспечение нормального психического функционирования являются основными представляю» 
щтш интерес областями программы. Чтобы эффективно осуществлять эти мероприятия на 
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национальном, региональном и глобальном уровнях разрабатываются новые мыогосекторыые и много-

профильные механизмы с целью мобилизации ресурсов и координации деятельности внутри стран, мели-

ду странами и с ВОЗ. 

4.15 Профилактические, диагностические и терапевтические средства. В настоящее время меня-

ется структура и ориентация этой программы,с тем чтобы дополнить и поддержать основные програм-

мы ВОЗ по техническому сотрудничеству применительно к другим областям, таким,как подход к ком-

мунальным службам здравоохранения с точки зрения первичной медико-санитарной помощи, Расширен-

ная программа иммунизации, Специальная программа научных исследований и подготовки специалис-

тов по тропическим болезням. Продолжается работа по составлению перечней основных лекарствен-

ных средств для оказания первичной медико-санитарной помощи. Для проведения новых мероприя-

тий необходимо было постепенное сворачивание некоторых предшествующих видов деятельности или, 

как это имело место с контролем за неблагоприятными реакциями на лекарственные средства, пере-

дача оперативных аспектов деятельности сотрудничающему центру ВОЗ в одном из государств—членов 

по соглашению о сотрудничестве национальных центров с ВОЗ и между собой. Двадцать четыре 

страны пришли к соглашению принять участие в составлении схемы удостоверения качества фармацев-

тических средств, поступающих на мировой рынок, рассматривая это как часть долговременных сов-

местных международных усилий по защите стран от нестандартных и опасных лекарственных средств. 

Изменение ориентации программ ВОЗ в области профилактических, диагностических и терапевтичес-

ких средств в направлении более широкого, социально приемлемого технического сотрудничества 

предполагает новое основное направление в разработке политики в области лекарственных средств 

и контроля за их применением в рамках национальных программ здравоохранения, основанных на таких 

руководящих принципах. Деятельность в области ТСРС, охватившая многие страны,проводится в 

настоящее время в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана; в странах этих 

регионов осуществляется обзор лекарственных средств и политики в области лекарственных средств. 

ВОЗ осуществляет координацию работы совместного семинара представителей национальных органов 

власти по проведению политики в области лекарственных средств, который состоится в марте 1978 г. 

в Коломбо, Шри Ланка. Чтобы приступить к осуществлению мероприятий по политике в области ле-

карственных средств и контролю за их применением на национальном уровне в 1978—1979 гг., будут 

использованы средства программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и дирек-

торов региональных бюро. Аналогичная деятельность по осуществлению ТСРС проводится в настоя-

щее время в Регионе Западной части Тихого океана в области лабораторной медицины и технологии 

в здравоохранении. 

4.16 Коммунальное водоснабжение и санитария• Эта программа направлена на удовлетворение 

основных нужд населения в водоснабжении и санитарии. В течение последних восемнадцати меся-

цев рекомендации по вопросам обеспечения для всего населения к 1990 г. безопасного питьевого 

водоснабжения и удаления отбросов, выработанные на Конференции ООН по населенным пунктам (1976) 

и Конференции ООН по водным ресурсам (1977), окяз&ли влияние на. характер и направленность дан-

ной программы. Позже значение этих рекомендаций было подчеркнуто в резолюции WHA30.33. Пе-

риод 1980—1990 гг. было предложено считать Международным десятилетием питьевого водоснабжения 

и санитарии. Основной акцент смещается в направлении сельского населения, как наименее обес-

печенного медицинеким обслуживанием, с сосредоточением внимания, помимо прочего, на ориентиро-

ванные на участие населения подходы, координацию с первичной медико-санитарной помощью и раз-

витие сельских районов. Огромные национальные и международные усилия необходимы для выподые— 

ния указанной выше задачи к 1990 г., и ВОЗ расширила свою деятельность, направленную на сотруд-

ничество с Международным банком, ЮНИСЕФ и ФАО в целях улучшения планирования развития，и опре-

делила конкретные мероприятия,посредством которых программы и проекты могут осуществляться в 

предьшвестициоыные стадии, а также в целях укрепления способности стран осуществлять админист-

ративное руководстве̂ введения десятилетних программ и укрепления учрежденческой структуры. 

Период с 1977—1980 гг. отводится для подготовки к десятилетней программе на национальном и меж-

дународном уровнях и для подготовки основного обзора, который будет осуществлен ЭКОСОС в 1980 г. 

Одним из мероприятий, начатых совместно с Международным банком после Тридцатой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения, является сотрудничество с го сударствами—членами по проведению 

быстрой оценки готовности отдельных стран к Десятилетию и мероприятий, обеспечивающих соответ-

ствие национальных программ общим усилиям по подготовке к Десятилетию. 

4.17 Охрана здоровья работающего населения. Осуществлению технического сотрудничества в 

области профессиональной гигиены в настоящее время придается все большее значение в регионах. 

Можно упомянуть лишь один пример: в 1977 г. в Африканском региональном бюро были проведены дис-

куссии, на которых подчеркивалась необходимость интеграции профессиональной гигиены в службы 
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общественного здравоохранения стран и желательность разработки региональной программы с учетом 

разнообразия подходов со стороны отдельных стран. Региональный комитет принял резолюцию, при— 

зываинцую государства—члены региона усилить всеобъемлющие службы медако—санитарной помощи в 

странах на всех уровнях, включая обслуживание работающего населения, и предложил Генеральному 

директору созвать многопрофильное региональное совещание экспертов по вопросам о профессиональ-

ной гигиене с целью составления среднесрочных и долгосрочных программ работы для региона, соз— 

дания совместно с государствами—членами региональных центров по подготовке кадров и проведению 

научных исследований по данной проблеме, а также оказания содействия исследованию состояния 

здоровья рабочих-мигрантов в данном регионе. 

4.18 Информация по вопросам здравоохранения, медицины и биологии. В настоящее время пред-

принимаются усилия к тому, чтобы увеличить полезность публикаций ВОЗ, служб медицинской литерал-

туры и общественной информации по вопросам здравоохранения и одновременно сократить расходы. 

Например, предлагаемые к выпуску технические документы проверяются по критериям, в которых 

соответствующее значение придается аспектам обмена информацией со странами и между ними, касаю-

щейся вопросов здравоохранения и практических решений, включающих деятельность в области науч-

ных исследований и ее результаты в развивающихся странах. Именно в этой области деятельности 

рассматривается вопрос о том, что экономия может быть осуществлена без ущерба для качества ра-

боты Организации. Определенная экономия была достигнута посредствам сокращения объема доку-

ментов, выпущенных к Пятьдесят девятой и Шестьдесятой сессиям Исполкома, а также Тридцатой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения или отражающих результаты их работы, несмотря на 

то, что объем повестки дня работы этих органов возрос. На основании результатов работы, про-

веденной специальным комитетом по документации и языкам Ассамблеи здравоохранения и Исполнитель-

ного комитета, Исполком на своей Шестидесятой сессии в резолюции EB60.R7 представил рекомен-

дации Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно: а) замены, 

издающейся в настоящее время серии Официальных документов рядом отдельных томов, b ) выпуска 

стенографических отчетов о работе Ассамблеи здравоохранения единым изданием с текстаьш выступ-

лений на тех рабочих языках, на которых они были произнесены, сопровождая их переводом на 

английский язык, и с) распространения протоколов заседаний Исполнительного комитета и главных 

комитетов Ассамблеи здравоохранения на языке составления протокола, то есть на английском, 

сопровождаемого переводом на язык, на котором выступления были произнесены. Получение эконо-

мии будет зависеть от решений Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, про-

водимой в мае 1978 г. 

4.19 Операции по оказанию чрезвычайной помощи. Новая программа была создана для обеспече-

ния непосредственной срочной медико-санитарной помощи странам в случаях стихийных бедствий и 

последствий деятельности человека, угрожающих здоровью населения. ВОЗ в сотрудничестве с Бю-

ро ООН по координации оказания помощи при стихийных бедствиях, Верховным комиссаром ООН по 

делам беженцев, учреждениями системы ООН, Лигой обществ Красного Креста и другими националь— 

ныьш и международными учреждениями обеспечила медицинские поставки и приняла меры против пос-

ледствий землетрясений, бурь, наводнений, гражданских войн и эпидемий во многих странах, а имен-

но в Анголе, Бангладеш, Гватемале, Заире, на Кипре, Коморских островах, в JbiBaHe, Мозамбике, 

Пакистане, Судане и Эфиопии,а также в различных новых странах,находящихся на пути к независимости̂ 

для населения, представленного национально—освободительными движенияьш, призыанныш! Организа-

цией африканского единства. Подробные доклады об этой деятельности войдут в отчет о работе 

ВОЗ на 1976—1977 гг.， который будет представлен Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Секции снабжения ВОЗ в пггаб—квартире и региональных бюро продолжают удовлет-

ворять всевозрастающий спрос со стороны государств-членов ыа приобретение медицинских поставок 

через посредство ВОЗ. 

4.20 Адьшнистративное руководство, персонал, бюджет и финансы. Эти программы обеспечивают 

деятельность вспомогательных служб в регионах и штаб—квартире и не относятся к области техни-

ческого сотрудничества. В настоящее время проводится исследование, имеющее целью дать новое 

определение основополагающим принципам ВОЗ в области нахождения, отбора, набора и использова-

ния кадров с учетом географического распределения и других факторов, для того чтобы изменить 

ориентацию категорий персонала ВОЗ и возможности его использования в области технического со-

трудничества . Сокращения штатных должностей были особенно большими в областях административ-

ного управления, персонала, бвджета и финансов, особенно в штаб-квартире, в отдельных подразде-

лениях сокращение персонала достигало уровня двадцати процентов без соответствующего сокращения 

1

 Резолюция AFR/RC27/R5. 
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объема работы. Осуществление этой цели достигается посредством дальнейшего совершенствования 

системы кадров, реорганизацией, экономическими мерами и введением системы административной и 

финансовой информации, осуществляемой с помощью электронно-вычислительных машин. Началась, подго-

товка адьшнистративных и финансовых кадров для работы в этих новых системах с учетом их ожи-

даемого практического применения в 1978 г. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ БНЩЖЕТА И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

5.1 Хотя еще слишком рано проводить контроль и оценку практического осуществления стратегии 

программного бюджета на 1978-1981 гг., поскольку ее осуществление начинается лишь с 1978 финан-

сового года, тем не менее целесообразно убедиться в том, что пересмотренный программный бюджет 

на 1978-1979 гг. отражает стремление осуществлять политику и стратегию в области программного 

бюджета на этот период. 

5.2 В стратегии Генерального директора на 1978-1981 гг. предусматривается сокращение расходов 

на персонал особенно в штаб-квартире, постепенное сворачивание проектов, не представляющих бол ir 

ше практического интереса с тем, чтобы обеспечить наличие дополнительных ресурсов на техничес-

кое сотрудничество. В целях определения соответствия данного подхода к задаче достижения уров-

ня ассигновании на техническое сотрудничество в 60% регулярного программного бюджета, опреде-

ленного в резолюции WHA29.48, было решено, как указано в пункте 2.1 выше, продолжать использо-

вать "практическое определение
п

 технического сотрудничества, первоначально представленного в 

Официальных документах ВОЗ,№ 231, Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

приведенного здесь в Приложении I. 

5.3 Уровень ассигнований на техническое сотрудничество с правительствами и предоставление им 

технических услуг в регулярном бюджете ВОЗ на 1977 г., как это указано в Официальных докумен-

тах ВОЗ, № 2311, составляет сумму в 75 208 719 ам.долл。или 51,2% от первоначально предложенно-

го уровня действующего рабочего бюджета в сумме 146 900 ООО ам.долл., приведенного в данном до-

кументе̂  • Если в 1981 г. регулярный бюджет сохранится на том же уровне, что и в 1977 г., без 

расширения программы или увеличения расходов, то для перемещения средств, требуемого для дости-

жения в двухгодичный период 1980-1981 гг. намеченного уровня в 60% по сравнению с 51,2% в 1977г
v 

необходимо будет переключить 8,8% средств от суммы в 146 900 ООО ам.долл., или перемещение 

средств на техническое сотрудничество в действительном выражении составит в четырехлетний пери-

од сумму в 12 927 200 ам.долл. 

5.4 Генеральный директор предложил поэтапное сокращение штатных должностей и некоторых других 

видов деятельности, непосредственно не подпадающих под категорию технического сотрудничества,что 

даст в течение двухгодичных периодов — 1978—1979 и 1980—1981 гг•—общее сокращение расходов на 

12 612 ООО ам.долл., исчисленных по уровню цен 1977 г. Высвобождающиеся средства будут исполь-

зованы для увеличения на соответствующую сумму ассигнований на техническое сотрудничество, в 

результате чего доля регулярного программного бюджета, выделяемая на техническое сотрудничест-

во с правительствами̂ и предоставления им технических услуг, запланированная по уровню цен 1977^., 

возрастет к 1981 г. до 59,8%. В качестве срока достижения намеченной цели устанавливается 

1981 г., а не 1980 г. , как это определено в резолюции WHA2 9 • 48) поскольку предполагается, что к 

двухгодичному периоду 1980—1981 гг. ВОЗ уже будет работать на основе двухгодичного бюджетного 

цикла. 

5.5 С целью количественного определения изменения ориентации в направлении увеличения ассиг-

нований на техническое сотрудничество "в действительном выражении" предлагается исчислить все 

сокращения, перемещения и увеличения ассигнований за период 1978-1981 гг., ориентируясь на ис-

ходный уровень программного бюджета на 1977 г., который приводится в Официальных документах ВОЗ, 

№ 231
;
 без поправок на рост цен или колебания валютных курсов• Такой подход позволит более точ-

но количественно определить изменения
 п

в действительном выражении", особенно если учесть, что 

в настоящее время невозможно предусмотреть̂какие изменения цен или валютных курсов могут прои-

зойти в последующие четыре года. 

5.6 Планируемая на 1978-1981 гг. итоговая часть регулярного программного бюджета, выделяемая 

на техническое сотрудничество, включая раздел "руководящие органы" в рамках уровня бюджета на 

Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, Часть П, Дополнение 1. 
2

 Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, Часть П, стр. 193 и таблицы данных о техническом 

сотрудничестве с правительствами и предоставлении им технических услуг
f
 стр. 248-255, 
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1977 г. и на базе цен 1977 г., была суммирована в документе о стратегии Генерального директо-
ра, как показано ниже：г -

1977 г。 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

1 • Техническое сотрудннчес тво 

2.Другие виды деятельности 

(включая раздел "руководя-

щие органы") 

75 208 719 

71 691 281 

81 848 ООО 

65 052 ООО 

83 726 ООО 

63 174 ООО 

85 689 ООО 

61 211 ООО 

87 820 ООО 

59 080 ООО 

3.Всего (включая раздел "ру-

ководящие органы") 146 900 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 
3.Всего (включая раздел "ру-

ководящие органы") 

4.Техническое сотрудничество 

55,7% 57,0% 58,3% 
как часть общей суммы (вклго 

чая раздел "руководящие ор-

ганы") 

‘ 5 1 , 2 % 55,7% 57,0% 58,3% 59,8% 
как часть общей суммы (вклго 

чая раздел "руководящие ор-

ганы") 

55,7% 57,0% 58,3% 

5.7 ,Данные о сокращении штатных должностей, планируемом в настоящее время в штаб-квартире и 

региональных бюро, согласно пересмотренному регулярному бюджету на 1978—1979 гг., приводятся 

ниже в таблице и сравниваются с первоначальным документом по стратегии : 

Регион 
Документ э политике и стратегии 

Пересмотренный план на 

1978-1979 гг. 

1978 г. 1979 г. Всего 1978 г. 1979 г. Всего 

Штаб-квартира 169 42 211 174 42 216 

АФРО 17 2 19 16 2 18 

AMPO 0 0 0 0 0 0 

ВСРО 9 1 10 9 1 10 

ЕВРО 1 1 2 1 1 2 

ЮВАРО 7 1 8 7 1 8 

ЗТРО 6 0 6 6 0 6 

ВСЕГО 209 47 256 213 47 260 

5•8 Данные о переключении на техническое сотрудничество ресурсов， предусмотренных на содер-

жание персонала и другие виды деятельности, в результате сокращения штатных должностей и дру-

гих сокращений и экономии средств, приводятся ниже̂как это предложено в документе о политике 

и стратегии и как запланировано по пересмотренному программному бюджету на 1978-1979 гг., при-

чем каждый год сопоставляется с предыдущим годом. В таблице приводятся данные о растущем сок-

ращении ассигнований в 1978 г. по сравнению с 1977 г. и дальнейшем запланированном на 1979 г. 

сокращении ассигнований по сравнению с 1978 г. на основе цен 1977 г. 

Официальные документы ВОЗ. № 238, 1977, табл. 1, стр. 211, 
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Ресурсы, высвободившиеся в ре-

зультате сокращений ассигнова-

ний (сопоставление каждого го-

да с предыдущим) 

Данные из документа о политике 
и стратегии 

Пересмотренный план на 

1978-1979 гг. 
Ресурсы, высвободившиеся в ре-

зультате сокращений ассигнова-

ний (сопоставление каждого го-

да с предыдущим) 

Сокращение 

ассигнований 

в 1978 г. 

Дальнейшее 

сокращение 

ассигнований 

в 1979 г. 

Сокращение 

ассигнований 

в 1978 г. 

Дальнейшее 

сокращение 

ассигнований 

в 1979 г. 

1. Переключение ресурсов, 

предназначенных для видов дея-

тельности: 

a) на уровне штаб-квартиры, 

глобальном и межрегиональном 

уровнях 

b) в региональных бюро 

5 905 ООО 

734 ООО 

1 761 ООО 

117 ООО 

5 946 495 

789 390 

1 713 460 

117 160 

Частный итог 6 639 ООО 1 878 ООО 6 735 885 1 830 620 

2 . Сокращение существующего 
технического сотрудничества в 
штаб-квартире и по межрегио-
нальным видам деятельности с 
целью выделения высвобождаю-
щихся ресурсов на другие или 
новые виды технического сот-
рудничества 838 ООО 108 ООО 838 440 107 600 

Всего высвободившихся ресурсов 7 477 ООО 1 986 ООО 7 574 32 5 1 938 220 

5.9 В вышеуказанной таблице отражено также постепенное свертывание деятельности по техничес-
кому сотрудничеству на уровне штаб-квартиры и осуществлению межрегиональных проектов для изыс-
кания ресурсов для других или новых видов технического сотрудничества, что, однако, не влияет 
на процентный показатель деятельности по техническому сотрудничеству по отношению к общей сумме. 

5.10 В Официальных документах ВОЗ, № 2 36
 )
 приводятся данные о свертывании проектов на 1978 

и 1979 гг. посредством сокращения или полного прекращения ассигнований по бюджетным сметам в 
колонках с заглавием 1978 или 1979 г. по сравнению с бюджетными сметами на 1976 и 1977 гг., 
приведенными в тех же таблицах этого тома. Дальнейшие изменения в планах подробно рассматри-
ваются в документе по пересмотренному программному бюджету на 1978-1979 гг. 

5.11 Разбивка на виды деятельности (1) на уровне штаб-квартиры, глобальном и межрегиональном 
уровнях и (2) в региональных бюро всех ресурсов, высвободившихся в результате сокращения ассиг-
нований̂с сопоставлением каждого года с предыдущим, как это показано в пункте 5.8, приводится 
ниже на основе цен 1977 г. 

Ресурсы, высвободившиеся в 

результате сокращения ассиг-

нования (сопоставление каж-

дого года с предыдущим) 

Данные из документа о политике 

и стратегии 
Пересмотренный план на 

1978-1979 гг. Ресурсы, высвободившиеся в 

результате сокращения ассиг-

нования (сопоставление каж-

дого года с предыдущим) 
Сокращение 

ассигнований 

в 1978 г. 

Дальнейшее 

сокращение 

ассигнований 

в 1979 г. 

Сокращение 

ассигнований 

в 1978 г. 

Дальнейшее 

сокращение 

ассигнований 

в 1979 г. 

1. На уровне штаб-кварти-
ры, глобальном и межрегио-
нальном уровнях 

2. В региональных бюро 

6 743 ООО 

734 ООО 

1 869 ООО 

117 ООО 

6 784 935 

789 390 

1 821 060 

117 160 

Всего высвободившихся ресурсов 7 477 ООО 1 986 ООО 7 574 325 1 938 220 
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5.12 Как указано в пункте 5.11, на сегодня самые большие сокращения ассигнований производятся 

в штаб—квартире и по глобальным и межрегиональным видам деятельности с целью высвобождения ре-

сурсов на новые виды технического сотрудничества или его расширение, они достигают приблизи-

тельно 6 784 935 ам.долл. в 1978 г. и в последующем составят 1 821 060 ам.долл. в 1979 г. 

Суммы, высвобожденные на техническое сотрудничество на уровне пггаб-квартиры, глобальном и меж-

региональном уровнях на период 1978-1981 гг. на основе цен 1977 г., указаны по программам в 

Приложении П. 

5.13. Цифры, приведенные в пунктах 5.8, 5.11 и в Приложении П, показывают сокращение ассиг-

нований, проводимое из года в год, т.е. сокращение ассигнований в 1978 г. сравнивается с дан-

ными за 1977 г. и дальнейшее сокращение ассигнований в 1979 г. сравнивается с данными на 1978 г 

Чтобы показать общие дополнительные ресурсы, которые фактически высвободятся в 1979 г., необхо-

димо добавить величину "дальнейшего сокращения ассигнований" в 1979 г. к величине сокращения 

ассигнований, уже достигнутого в 1978 г. Это устанавливает размеры ресурсов, высвобождаемых 

в 1979 г. по сравнению с исходными данными на 1977 г., как это показано ниже : 

Коммулятивно высвободившиеся 

ресурсы (по сравнению с 1977 г.) 

Данные из документа о политике 

и стратегии 

Пересмотренный план на 

1978-1979 гг. Коммулятивно высвободившиеся 

ресурсы (по сравнению с 1977 г.) 

1978 г. 1979 Г . 1978 г. 1979 г. 

1. На уровне штаб-квартиры, 

глобальном и межрегиональном 

уровнях 

2. В региональных бюро 

6 743 ООО 

734 ООО 

8 612 ООО 

851 ООО 

6 784 935 

789 390 

8 605 995 

906 550 

Всего 7 477 ООО 9 463 ООО 7 5 7 4 32 5 9 512 545 

5.14 Ниже показаны общие цифры высвободившихся ресурсов в 1978 и 1979 гг. по сравнению с ис-

ходным уровнем 1977 г. с разбивкой на : 1) переключение ресурсов, влияющих на достижение про-

центного показателя, и 2) сокращение существующего технического сотрудничества, перемещение ре-

сурсов на новые или другие виды технического сотрудничества, не влияющие на процентный показа-

тель : 

Источники ресурсов 

Данные из документа о политике 

и стратегии 

Пересмотренный 

на 1978-1979 
план 

гг. 

1978 г. 1979 г. 1978 г. 1979 г. 

1. Переключение на техничес-

кое сотрудничество ресурсов, 

предусмотренных на содержание 

персонала и другие виды дея-

тельности 6 639 ООО 8 517 ООО 6 735 885 8 566 505 

2. Сокращение существующего 

технического сотрудничества 

в штаб—квартире и по межреги-

ональным видам деятельности 

с целью выделения высвобоада二 

ющихся ресурсов на другие 

или новые виды технического 

сотрудничества 838 ООО 946 ООО 838 440 946 040 

ВСЕГО 7 477 ООО 9 463 ООО 7 574 325 9 512 545 

5.15 Использование высво боадающихся ресурсов, как показано выше, включает : 1) расширение су-

ществующего глобального и межрегионального технического сотрудничества； 2) ассигнование допод 

нительыых средств на осуществление недавно принятых глобальных программ технического сотрудни-
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чества, таких, как Расширенная программа иммунизации, Специальная программа научных исследова-

ний и подготовки специалистов по тропическим болезням и предотвращение слепоты; 3) увеличение 

ассигнований на программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора; 4) увеличе-

ние ассигнований на программы развития, находящиеся в ведении директоров региональных бюро за 

счет средств, высвободившихся на уровне штаб—квартиры и по межрегиональным видам деятельности; 

5) расширение технического сотрудничества в рамках существующих региональных ассигнований и 

6) непосредственную передачу в регионы (БАПОР). Как упоминалось в п, 3,9, бюджетные суммы, 
запланированные по программам развития, находящимся в ведении директоров региональных бюро, 
приводятся в Приложении Ж,и более конкретные виды деятельности будут представлены в документе 
по пересмотру программного бвджета на 1978-1979 гг. 

5.16 Данные об успехах в достижении цели в финансовом выражении в рамках уровня бвджета на 

1977 г. и ыа базе цен 1977 г., как это отражено в запланированных видах деятельности на 1978-

1979 гг., приводятся ниже и сравниваются с первоначальной стратегией : 

Исходные 
данные 

Данные из документа о по-
литике и стратегии 

Пересмотренный план 
на 1978-1979 гг. 

1977 г. 1978 г. 1979 г. 1978 г. 1979 г. 

Техническое сотрудничество 

Другие виды деятельности 

75 208 719 

71 691 281 

81 848 ООО 

65 052 ООО 

83 726 ООО 

63 174 ООО 
81 944 604 

64 955 396 

83 775 224 

63 124 776 

ВСЕГО 146 900 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 

Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы 51 ,2% 55,7% 57,0% 55,8% 57,0% 

5.17 Генеральный директор прямо утверждает, что при любом соответствуннцем определении техни-
ческого сотрудничества, будь то концептуальное определение или практическое определение с целью 
оценки работы по достижению уровня ассигнований в 60^ регулярного программного бвджета во ис-
полнение резолюции WHA.29.48, фактическое переключение ресурсов на деятельность по техническому 
сотрудничеству со странами производится из ресурсов, предназначенных на содержание персонала в 
штаб-квартире и региональных бюро. 

6. ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПОДХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

6.1 Краеугольным камнем в подходе ВОЗ к техническому сотрудничеству стал тот принцип, что со-
трудничество ,совместная работа и межсекторная координация по развитию здравоохранения и соци一 
адьному развитию должны начинаться в самих странах, а не навязываться мероприятиями на централь-
ном и глобальном уровнях. Для того чтобы техническое сотрудничество отвечало ыуадам и возмож-
ностям стран, эти ыуады и возможности должны быть определены самими странами. При переориен-
тации работы ВОЗ в направлении более широкого технического сотрудничества именно государства— 
члены должны сами решать, что главным образом им подходит, что они хотят достичь и какими 
средствами они могут достичь этого. 

6.2 Роль Всемирной организации здравоохранения заключается в обеспечении того, чтобы техниче-
ское сотрудничество со странами и между ними в области здравоохранения развивалось на основе 
принципа, указанного в пункте 6.1. Концепция о необходимости полагаться на собственные силы 

в области здравоохранения никоим образом не аналогична концепции достижения самообеспеченности. 

В том что касается здравоохранения, ни одна страна не может добиться полного самообеспечения, 

поскольку каадая страна должна более, чем когда-̂гибо, полагаться на опыт других стран. Необ-

ходимость полагаться ыа собственные силы действительно подразумевает применение национальной 

инициативы к области развития здравоохранения и социальному развитию и может привести к подлин-

ному сотрудничеству меаду странами, а не к зависимости от помощи других. Если государства— 

члены будут использовать свои региональные комитеты и Всемирную ассамблею здравоохранения в ка-

честве форума для непрерывного совершенствования доктрин здравоохранения и основополагающих 

принципов на региональном и глобальном уровнях, они должны быть готовы принять политические обя-

зательства в пользу меадународной взаимозависимости, но, поступая таким образом, они убедятся, 

что они, страны, контролируют свое будущее развитие и что ВОЗ остается верной своим уставным 

обязательствам выполнять роль меадународыого координирующего и руководящего органа в области 

здравоохранения. 
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6.3 Эта точка зрения о необходимости полагаться на собственные силы нараду с взаимозависимо-

стью в области здравоохранения, которую начинают разделять сами страны и использовать во взаи-

моотношениях между собой, сегодня подвергается сомнению в мире. Громкие голоса раздаются в 

некоторых правительственных кругах и в органах Организации Объединенных Наций, например, при 

обсуадениях, связанных с перестройкой структур экономического и социального секторов системы 

Организации Объединенных Наций, призывающие к централизованному, интегрированному планированию 

и объединению средств на все виды деятельности по техническому сотрудничеству в рамках системы 

Организации Объединенных Наций. Некоторые из этих голосов хотят подвергнуть сомнению саму 

уставную роль ВОЗ, включая ее функцию обеспечивать техническое сотрудничество, финансируемое 

из регулярного бвджета по просьбе правительств и выраженное в резолюции WHA30.30 пожелание Все-

мирной ассамблеи здравоохранения направлять стратегию программного бвджета, разработанную Гене-

ральным директором, "на укрепление координирующей роли ВОЗ и на изменение ориентации деятельнос-

ти Организации в контексте этого подхода в сторону более широкого и эффективного технического 

сотрудничества с правительствами и предоставления им услуг". Централизованное глобальное пла-

нирование и финансирование развития могло бы отрицательно сказаться на части средств, предназ-

наченных на развитие здравоохранения и удовлетворение основных потребностей человека. Могла 

бы быть также поставлена под вопрос региональная структура ВОЗ. 

6.4 Вопрос о влиянии централизованных подходов на техническое сотрудничество был поднят ВОЗ 

на Шестьдесят третьей сессии Экономического и Социального Совета и обсуадался государствами-

членами на совещаниях региональных комитетов ВОЗ. В частности, тридцатая сессия Регионального 

комитета для стран Юго—Восточной Азии приняла резолюцию, отмечая с серьезной озабоченностью 

дискуссию по изменению механизмов деятельности в области меадународного развития, что может 

привести к созданию центрально го планирующего и контролирующего органа в области социального 

и экономического развития в рамках системы Организации Объединенных Наций. Она также выразила 

озабоченность, что это подвергнет опасности концепцию технического сотрудничества и будет про-

тиворечить выражению Всемирной ассамблеей здравоохранения точке зрения относительно того, что 

"это затруднит устранение разрыва в развитии здравоохранения развитых и развивающихся стран и 

будет препятствовать усилиям Организации по обеспечению оптимального использования технических 

и административных ресурсов, имеющихся в отдельных странах,, • Региональный комитет для стран 

Юго—Восточной Азии предложил региональному директору : "а) разъяснить соответствующим органам 

власти государств—членов данного региона уставные полномочия Организации и b) довести эти мне-

ния до сведения Генерального директора для принятия соответствующих мер с тем, чтобы обеспечить 

гарантию уставных полномочий Организации"̂. Полный текст резолюции приводится в Приложении IV . 

6.5 Генеральный директор обращает внимание Программного комитета и Исполкома на этот вопрос, 

учитывая его воздействие на политику и стратегию в области технического сотрудничества, приня-

тых Всемирной организацией здравоохранения, и на уставные полномочия ВОЗ, которые обеспечивают 

осуществление координационных функций, ведущих к техническому сотрудничеству со странами и 

между ними. 

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

(Из доклада Исполкома на 59 сессии
1

) 

12. Исполнительный комитет отметил, что он сталкивается с двумя проблемами : 1) с определе-
нием руководящих принципов технического сотрудничества в целях изменения ориентации всех буду-
щих программ и мероприятий ВОЗ в направлении расширения целенаправленного технического сотруд-
ничества в соответствии с духом резолкции Ассамблеи здр авоохр анения и 2) с практическим 
определением направленных на техническое сотрудничество видов деятельности как основы для ко-
личественной оценки перераспределения средств регулярного бвджета в сторону расширения прямого 
технического сотрудничества с целью достижения определенного в резолкции WHA29.48. уровня в 
60% регулярного бвджета. Члены Исполкома подчеркнули, что при поиске концептуального, то есть 
теоретического, определения технического сотрудничества ни в коей мере не следует пренебрегать 
практическим определением тех мероприятий, оценка которых необходима для объективного соизме-
рения деятельности с контрольной цифрой в 60%, приводимой в резолкции WHA29.48. Вот почему 
Генеральный директор в своем документе о политике и стратегии продолжает пользоваться тем же 
осторожным и практическим подходом к определению видов деятельности, направленных на техниче-
ское сотрудничество, что и при сборе исходной информации об уровне технического сотрудничества 
в 1977 г. (т.е. 51,2%)，приведенной в Официальных документах ЮЗ，№ 231

2

, на который Ассамблея 
здравоохранения, по всей вероятности, ориентировалась при определении контрольной цифры в 60%, 
указанной в резолюции WHA29.48. Единственным дополнением к этой исходной информации, которое 
Генеральный директор сделал в своих предложениях по стратегии, является то, что ассигнования 
на четыре новые программы, определенно подпадающие под понятие технического сотрудничества, 

а именно : Операции по оказанию чрезвычайной помощи, Расширенная программа по иммунизации, Спе-

циальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим заболеваниям 

и Предупреждение слепоты 一 включены в общие ассигнования на техническое сотрудничество на пе-

риод 1978-1981 гг. 

13. Исполком счел целесообразным обратиться к исходному определению технического с о тр удниче с т— 

ва, содержащемуся в Официальных документах ВОЗ, № 231. Было отмечено, что в январе 1976 г. 

для того, что бы иметь какую-либо исходную информацию, на основе которой можно было бы оценить 

масштабы деятельности ВОЗ по техническому сотрудничеству, Генеральный директор представил 

Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета таблицу̂, в которой в рамках бвджета на 

1977 г. приводится основные сведения о техническом сотрудничестве с правительствами и предос-
тавлении им услуг, В этом документе использовался чрезвычайно осторожный и практический под-
ход к определению видов деятельности, направленных в основном на техническое сотрудничество. " 
Программная деятельность в странах по просьбе соответствующих правительств, межгосударственная 
деятельность, некоторые виды межрегиональной деятельности, осуществляемые на местах на надио— 
нальном уровне, работа региональных советников и бюро представителей ВОЗ в странах так же, как 
и программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных 
бюро, были указаны в этом документе как компоненты технического сотрудничества. Кроме того, 
стипендии и службы снабжения на уровне региональных бюро, программа ликвидации оспы, предын-
вестиционное планирование основных медико一с элитарных служб и 80% бюджетных ассигнований на 
службы снабжения на уровне штаб—квартиры также рассматривались как техническое сотрудничество. 
Большая часть других программ и видов деятельности на уровне региональных бюро и штаб—квартиры 
в документе не учитывалась, хотя многие из них включают весьма существенный компонент техниче-
ского сотрудничества или же способствуют таковому. Предполагалось, что такой документ поле-
зен в качестве отправного пункта для определения масштабов технического сотрудничества в свете 
резолюции WHA28.76. 

1 Официальные документы ЮЗ, № 238, 

2 
Официальные документы ЮЗ, № 231, 

3 
Официальные документы ЮЗ, № 231, 

1977, стр. 120-121, пункты 12 и 13. 

1976, стр. 191一192 и 248-2 55. 

1976, стр. 248-255. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 瓜 

ПЛАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО НА 1978 и 1979 гг. 

Программа ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1978 г. 
ам•долл. 

1979 г. 
ам•долл• 

I. Перемещение ассигнований на соответствующие программы 

2 3 2 Стимулирование и развитие научных исследований 1 770 900 2 153 400 

3 1 2 Развитие служб здравоохранения 503 ООО 745 ООО 

3 1 3 Первичная медико-санитарная помощь и развитие 
сельских районов 269 ООО 427 500 

3. 2 2 Охрана материнства и детства 28 900 58 500 

4. 1 Развитие кадров здравоохранения 1 099 600 1 614 600 

5. 1 2 Эпидемиологический надзор 350 ООО 540 ООО 

5 1 4 Ликвидация оспы и расширенная программа иммунизации 691 200 856 ООО 

5. 1 5 Бактериальные и вирусные болезни 50 ООО 50 500 

5. 1 8 Специальная программа научных исследований и подго-

товки специалистов по тропическим болезням 75 ООО 100 ООО 

5. 1 9 Предупреждение слепоты 84 300 168 ООО 

5. 2 2 Рак 20 ООО 19 ООО 

5. 2 3 Сердечно-сосудистые болезни 20 ООО 19 ООО 

5. 2 5 Гигиена полости рта 20 ООО 19 ООО 

5. 2 6 Охрана психического здоровья 24 ООО 24 ООО 

5. 2 10 Охрана здоровья работающего населения 16 ООО 19 ООО 

5. 3 2 Политика в области лекарственных средств и контроль 
за их применением 40 ООО 245 500 

5. 3 5 Лабораторная техника в здравоохранении 50 ООО 50 ООО 

6. 1 2 Обеспечение основных санитарных мер 2 50 ООО 340 ООО 

6 . 1 3 Предьшвестиционное планирование основных санитарных 

служб 75 ООО 100 ООО 

6. 1 4 Борьба с загрязнением и вредными факторами окружающей 

среды 99 ООО 106 200 

6 . 1 5 Создание и укрепление учреждений и служб гигиены 

окружающей среды 95 200 

5 5 35 900 7 751 ООО 

П. Остающиеся ассигнования на программы развития, на— 
ходящиеся в ведении директоров региональных бюро 

2. 3 4 Программы развития, находящиеся в ведении директо-

ров региональных бюро 740 ООО 942 ООО 

ВСЕГО 6 275 900 8 69 3 ООО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

РЕЗОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПОДХОДОВ 

К ФИНАНСИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

S E A / R C 3 0 / R 7 СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ТЕХНИЧЕСМЭГО СОТРУДОИЧЕСТВА В ЮЗ 

Региональный комитет, 

ссылаясь на статьи 2 а) и 2 d) Устава, определяющего уставное полномочие Организации дей-

ствовать в качестве координирующего органа в международной работе по здравоохранению и оказы-

вать нужное техническое содействие и в экстренных случаях необходимую помощь по просьбе или с 

согласия соответствующего правительства； 

напоминая о резолюции WHA29.48, в которой Генеральному директору предлагалось̂ inter alia, 

изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечения такого положения, чтобы ассиг-

нования на техническое сотрудничество и предоставление обслуживания в действительном выражении 

достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере в 60% регулярного программного бюджета, и 

напоминая о резолюции WHA30.30, которая одобрила стратегию программного бюджета, впослед-

ствии разработанную и предложенную Генеральным директором, которая направлена на укрепление 

координирующей роли ВОЗ и на изменение ориентации деятельности Организации в контексте этого 

подхода в сторону более широкого и эффективного технического сотрудничества с правительствами 

и предоставления им услуг, 

1. ОТМЕЧАЕТ с серьезной озабоченностью дискуссии по изменению механизмов деятельности в об-

ласти меж,лународного развития, что может привести к созданию центрального планирующего и кон— 

тролиругацего органа в области социального и экономического развития в рамках системы Организа-

ции Объединенных Наций; 

2. ШРАЖАЕТ озабоченность, что это приведет к сокращению обязательных взносов и в свою очвп-

редь подвергнет опасности концепцию технического сотрудничества и будет противоречить пожелани-

ям Всемирной ассамблеи здравоохранения̂ 

3. ПОЛАГАЕТ, что это затруднит устранение разрыва в уровнях здравоохранения развитых и 

развивающихся стран и будет препятствовать усилиям Организации по обеспечению оптимального 

использования технических и административных ресурсов, имеющихся в отдельных странах, и 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору : 

a) разъяснить соответствукщим органам власти государств—членов данного региона устав-

ные полномочия Организации и 

b) довести эти мнения до сведения Генерального директора для принятия соответствующих 
мер с тем, чтобы обеспечить гарантию уставных полномочий Организации. 

Седьмое заседание, 8 августа 1977 
SEA/RC30/Min.7 


