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ДВАДПДТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 27 января 1976 г.， 14 ч. 00 м. 

Председатель: проф. J . KOSTRZEWSKI 

1. ПРОГРАММА ВОЗ: ОКРУЖАНШДЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: пункт 19 повестки дня (резолюции 

WHA27.49 и WHA28.63; документ ЕВ57/23) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий пересмотренный вариант проекта резолюции, пред-

став ленный на восемнадцатом заседании Исполкома, который был предложен д-ром Е. del-Cid Peralta, 

д-ром Z.M. Dlamini, д-ром T . Hossain, проф. Nabede Pakai, Д-ром R . Valladares, д-ром Д. Д. Бе-

недиктовым, д-ром G.M. Villani, сэром Harold Walter и докладчиками: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Программа ВОЗ: окружающая среда и здоровье 

человека � 1, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ принципы и общий подход, содержащиеся в его предложениях; 

3. НАПРАВЛЯЕТ доклад с замечаниями Исполнительного комитета Двадцать девятой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения; и 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-

золюцию следуюцего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Программа ВОЗ: окружающая среда и 

здоровье человека"; 

напоминая о резолюциях WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 и WHA28.63; 

полагая, что процесс улучшения состояния окружающей среды с точки зрения воздей-

ствия на здоровье человека происходит слишком медленно и что необходимо активизиро-

вать все прилагаемые в настоящее время усилия; 

подчеркивая, что улучшение состояния окружающей среды должно рассматриваться как 

часть общих усилий, предпринимаемых в области здравоохранения и развития; 

подчеркивая необходимость уделять первоочередное внимание оздоровлению окружаю-

щей среды в развивающихся странах, особенно в области обеспечения питьевой водой над -

лежащего качества и удаления отбросов; 

признавая, однако, что все страны должны уделять все большее внимание предотвра-

щению вредных последствий для здоровья, вызываемых условиями различной окружающей сре-

ды, воздействию которых подвергается человек; 

вновь подтверждая первоочередное значение вопросов здравоохранения в рамках про-

грамм по окружающей среде и необходимость тесного сотрудничества в этой области, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад и одобряет подход 

к вопросам будущего развития и существления программы; 

2. ВЮВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВОЗ должна сотрудничать с правительствами в развитии ин-

фраструктур и служб гигиены окружающей среды в их странах; 
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3. ПРИЗЫВАЕТ правительства: 

1) сделать программы в области гигиены окружающей среды неотъемлемой частью 

их национальных усилий в области здравоохранения и развития, уделяя при этом 

особое внимание тем группам населения, которые больше всего нуждаются в этом; и 

2) выделять более адекватные средства на гигиену окружающей среды; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) планировать и осуществлять програьшу на основе предложений, содержащихся в 

его докладе и с учетом резолюций WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 и WHA28.63; 

2) продолжать придерживаться многопрофильного подхода и интегрировать различ-

ные программные области во всеобъемлющую программу, как это предложено в его док-

ладе; 

3) продолжать сотрудничество и координацию деятельности в рамках системы Орга-

низации Объединенных Наций и с другими межправительственными и неправительствен-

ными учреждениями, связанными с проблемами окружающей среды, с тем чтобы: 

a) сохранить ведущую роль ВОЗ в мероприятиях, направленных на охрану здо-

ровья человека, 

b) расширить возможность получения средств в дополнение к регулярному 

бюджету Организации и 

c) обеспечить наибольшую возможную эффективность вклада Организации в 

программы по окружающей среде; 

4) продолжать уделять первостепенное внимание при осуществлении этой програм-

мы сотрудничеству с правительствами； и 

5) представить доклад одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения о влиянии осуществления этой резолюции на деятельность Организации." 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) предлагает в пункте 4 3) постановляющей части 

после слов "в рамках системы Организации Объединенных Наций" внести слова "особенно с ЮНЕЛ". 

Проф. AUJALEU предлагает во французском тексте слова "Prie instamment" в пункте 3 поста-

новляющей части заменить словами 11 Invite instamment". 

Д—р JAYASUNDARA, ссылаясь на пункт 3 2) постановляющей части, отмечает, что источники 

средств являются либо адекватными, либо неадекватными； следовательно, слово "более" должно быть 

выпущено. 

Решение: проект резолюции принимается с поправками. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: "ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕБКДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАММЫ И ОБЩУЮ ПОЛИТИКУ ВОЗ": пункт 21.1 повестки дня (резолюции WHA27. 19, 

WHA27.29 и WHA28.31; документы ЕВ57/25 и Add.1) 

Д-р SAUTER (Председатель рабочей группы по организационному исследованию) представляет 

проект доклада об организационном исследовании, подготовленный рабочей группой для рассмотрения 

Исполкомом и последующего представления Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения в мае 1976 г. Он выражает благодарность членам рабочей группы за проделанную работу, а 

также Секретариату за оказание им помощи. 
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Документ ЕВ57/25 A d d . 1 содержит письмо проф. S • Halter, председателя Двадцать восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в котором Генеральному директору предлагается со-

звать совещание по изысканию путей и методов привлечения новых добровольных источников средств 

для обеспечения деятельности ВОЗ. Данное предложение имеет непосредственное отношение к орга-

низационному исследованию, выполняемому Исполкомом, и его очень интересует реакция на это пред-

ложение. 

Выступающий обращает внимание на проекты резолюций, которые были распространены среди чле-

нов Исполкома. Первый проект в резолюции, по организационному исследованию, гласит: 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA27.19, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения пред-

ложила Исполнительному комитету осуществить организационное исследование ыа тему: "Плани-

рование вне бюджетных источников средств и их влияние на программы и обшую политику ВОЗ", 

а также о резолюции WHA28.31, в которой Исполнительному комитету было предложено предста-

вить Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о проведенном им 

исследовании； 

памятуя также о резолюции EB55.R43, в которой Исполнительный комитет отметил усилия, 

предпринятые Генеральным директором в направлении дальнейшего укрепления координирующей 

деятельности ВОЗ в области двусторонних и многосторонних программ помощи； 

рассмотрев доклад об организационном исследовании, представленный рабочей группой, 

созданной с этой целью Исполнительным комитетом, 

1. БЛАГОДАРИТ председателя и членов Рабочей группы за представленный ими доклад; 

2. ПРЕПР0В03КДА.ЕТ указанное исследование Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения； 

3. СОГЛАШАЕТСЯ с важностью выполнения ВОЗ своей уставной функции руководящего и коорди-

нирующего органа в международной деятельности в области здравоохранения по направлениям, 

изложенным в исследовании； 

4. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением уже проявленную Генеральным директором инициативу, выра-

зившуюся в подходе к в не бюджетным источникам средств и направленную на стимулирование за-

интересованности в деятельности в области здравоохранения, а также на обеспечение поддерж-

ки этой деятельности； 

5. ПРИВЕТСТВУЕТ проведение по инициативе ВОЗ таких региональных совещаний, как конферен-

ция по координации деятельности и сотрудничеству в области здравоохранения в странах Афри— 

6. ОБРАШДЕТ внимание Ассамблеи здравоохранения на содержащийся в указанном исследовании 

анализ проблемы, а также на его серьезное значение для будущего Организации в плане изыс-

кания ею средств для содействия деятельности в области здравоохранения в развивающихся 

странах и дополнительных вне бюджетных средств, необходимых для финансирования мероприятий 

в добавление к деятельности, финансируемой из средств регулярного бюджета； и 

7. РБКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-

золюцию следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев подготовленное Исполнительным комитетом организационное исследование 

ыа тему: "Планирование вне бюджетных источников средств и их влияние на программы и 

обшую политику ВОЗ", 

1 - СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что данное исследование имеет серьезное значение для дальней-

шего развития деятельности Организации; 

2. ПОД!ЕРКИВАЕТ важность исследования, как основы для дальнейшего выполнения ВОЗ 

своей уставной функции в качестве руководящего и координирующего органа в международ-

ной работе по здравоохранению； 
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3. РЕКОМЕНДУЕТ Организации незамедлительно сконцентрировать свои усилия на оказании 

содействия запланированным программам здравоохранения, которые могут привлечь посту-

пление дополнительных средств в интересах развивающихся стран; 

4. ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору продолжать разрабатывать соответствующие меха-

низмы получения более значительной помощи, предоставляемой на двусторонней и много-

сторонней основе на нужды здравоохранения и с целью координации деятельности в этой 

области; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ далее Генеральному директору продолжать на межучрежденческой основе 

свои усилия в направлении согласования бюджетных циклов, а также процедур и п лянирова-

ния практической деятельности основных финансирующих учреждений Организации Объеди-

ненных Наций с циклами и процедурами, использующимися в отношении регулярных программ 

организаций системы Организации Объединенных Наций̂ 

6. ОТМЕЧАЕТ с признательностью тот факт, что Организации и развивающимся странам 

уже обещаны взносы для осуществления мероприятий в области здравоохранения； и 

7• ПРИЗЫВАЕТ всех реальных и потенциальных доноров, являющихся источниками внебюд— 

жетных средств, оказать более значительную поддержку Организации для расширения ее 

деятельности в области здравоохранения.11 

Вторая резолюция, озаглавленная "Добровольный фонд укрепления здоровья"�имеет следующее 

содержание: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев вопрос о структуре и процедурах зачисления и использования средств Добро-

вольного фонда укрепления здоровья, а также о системе представления отчетов о состоянии 

фонда, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-

люцию следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

высоко оценивая ту роль, которую Добровольный фонд укрепления здоровья играет 

в содействии деятельности в области здравоохранения； 

рассмотрев вопрос о структуре и процедурах зачисления и использования средств 

Добровольного фонда укрепления здоровья, а также о системе представления отчетов о 

состоянии фонда; 

стремясь к дальнейшему улучшению использования средств фонда и консолидации 

различных решений, принятых до настоящего времени по вопросу о деятельности фонда, 

1. ПОДГВЕРадДЕТ создание Добровольного фонда укрепления здоровья； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ； 

1) в Добровольный фонд укрепления здоровья следующие субсчета 

неопределенного назначения， 

ликвидации оспы, 

медицинских исследований, 

коммунального водоснабжения, 

ликвидации малярии, 

программы борьбы с лепрой, 

программы борьбы 

программы борьбы 

оказания помощи 

а) Общий счет i J3HOC, 

Ь) Специа,льный с ч е т 

с) Специальный счет 

d ) Специальный счет 

е) Специальный счет 

f) Специальный счет 

g) Специальный счет 

h ) Специальный счет 

i) Специальный счет 

фрамбезией, 

холерой, 

развитым из развивающихся 

стран, 

j ) Специальный счет расширенной программы иммунизации； 

k ) Специальный счет для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах, 
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1) Специальный счет различных взносов определенного назначения, 

m ) все другие специальные счета, которые могут быть созданы в рамках 

Фонда Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения； 

2) заносить в кредит любого из вышеперечисленных субсчетов Фонда: 

a) добровольные взносы, полученные в любой валюте, которую Организация 

может использовать； 

b ) стоимость взносов натурой и в форме услуг； и 

c) проценты, начисленные на средства Фонда; 

3) не перемещать средства Фонда между субсчетами, за исключением средств, ко-

торые относятся в кредит упомянутого выше в подпункте 1 а) Общего счета и могут 

быть перемещены на другой субсчет или могут быть использованы для других целей 

в соответствии с предложениями Генерального директора, одобренными Председателем 

Исполкома, и переносить неиспользованное(ые) сальдо Фонда из одного финансового 

периода в последующий; 

4) показывать как таковые те виды деятельности, финансирование которых, согла-

сно программному бюджету, планируется осуществлять за счет средств Фонда и в со-

ответствии со статей 11.2 Положений о финансах вести отчетность Фонда раздельно, 

а его операции в финансовом отчете Генерального директора также представлять 

отдельно； 

3. ПРИНИМАЕТ дальнейшие взносы на любой из субсчетов Фонда во исполнение статьи 57 

Устава ВОЗ при условии, что Генеральный директор считает возможным использовать та-

кие взносы и что любые условия, которыми они могут сопровождаться, совместимы с за-

дачами и общей политикой Организации； 

4. ПОДГВЕРВДДЕТ свою резолюцию WHA26.24, в которой Генеральному директору предла-

гается представлять ежегодно Исполнительному комитету доклад по вопросу о взносах в 

Добровольный фонд, финансовом положении Фонда и действиях, предпринятых для получе-

ния большей поддержки указанного Фонда; и 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ в связи с принятием данной резолюции считать утратившими силу при-

нятые ранее резолюции WНА13.24 и EB26.R20". 

Он отмечает, что проект доклада (документ ЕВ57/25) начинается с главы, представляющей 

справочный материал о современном положении пополняемой Приложением П, где отражается тенден-

ция в расходах по различным типам источников финансовых средств. Глава Ш представляет собой 

анализ, показывающий, что существует неотложная потребность в большем количестве источников фи-

нансовых средств, несмотря на проблемы планирования, связанные с неопределенным положением вне-

бюджетных источников финансовых средств. №зненно важным вопросом является вопрос о том, мо-

гут ли в не бюджетные источники финансовых средств нарушить установленный ВОЗ порядок очередности 

задач; в главе IV подчеркивается значение принятия единых критериев для всех источников финан-

совых средств, при этом отмечается, что регулярный бюджет представляет собой сердцевину дея-

тельности Организации. Члены рабочей группы полагают, что регулярный бюджет и вне бюджетные 

источники средств должны быть полностью интегрированы и что первоочередные задачи государств-

членов должны определять использование всех источников финансирования любого происхождения. 

Это совпадает с уставной функцией ВОЗ действовать в качестве руководящего и координирующего ор-

гана в области международного здравоохранения и будет являться гарантией тому, что регулярный 

бюджет останется основой для операций при условии привлечения для осуществления программ дру-

гих источников финансовых средств. 

В главе IV приведен анализ некоторых возможных подходов к изысканию новых источников 

средств и раскрывается вопрос о том, должна ли ВОЗ сама заниматься изысканием фондов. Данная 

глава и главы V и VI раскрывают существующие или новые механизмы улучшения планирования и ин-

формационных систем. В главе VU обсуждается проблема координации между ВОЗ и многочисленными 

двусторонними и многосторонними донорами. Члены рабочей группы полагают, что Организация уже 

обладает многими необходимыми инструментами для осуществления данной задачи, причем региональ-

ные бюро и представители ВОЗ играют здесь ключевую роль. Если ВОЗ должна осуществлять свою 

координирующую роль, то ее программы и пути их осуществления должны принять новые формы. Он 

ожидает услышать замечания членов Исполкома по данному проекту. 
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Выступающий обращает внимание на поправку к пункту 2.3.5 проекта доклада, в котором не-

правильно отмечается, что ни одна национальная организация всемирного фонда здравоохранения 

не направила вне бюджетные источники финансовых средств непосредственно в ВОЗ; в дейс твитель-

ности же некоторые национальные фонды внесли такой вклад. 

Д-р FLACHE (Директор отдела координации) обращает внимание на значение многосторонних 

внебюджетных источников финансовых средств, координируемых ВОЗ и интегрированных по меньшей ме-

ре частично в программе Организации в области здравоохранения, но не контролируемых ею. 

В качестве примера он ссылается на две организации в системе Организации Объединенных Наций,ко-

торые вносят важный вклад в деятельность в области здравоохранения и которым ВОЗ предоставляет 

техническую консультативную помощь. Первой организацией является ННИСЕФ, которая в 1975 г. 

направила почти 40 ШЕЫ. ам.долл. на осуществление программ в области здравоохранения и питания. 

Второй организацией является Мировая продовольственная программа (МПП), которая инвестирует 

ежегодно около 300 млн. ам.долл. на продовольственные товары, из которых 10%, или 30 млн. ам. долл., 

затрачивается на программы укрепления общественного здравоохранения. Большая часть общей сум-

мы используется для оказания помощи программам дополнительного питания матерей и детей дошколь-

ного возраста, но МПП призвана также осуществлять крупные проекты� и действительно, одна про-

грамма по снабжению сельского населения питьевой водой ассигновала 24 млн. ам.долл. для оказа-

ния продовольственной помощи в течение пятилетнего периода. 

Несмотря на свои ограничения, продовольственная помощь может являться важным дополнением 

к финансовым вкладам в общественное здравоохранение, и она стимулирует участие населения. 

Используя прошлый положительный опыт, правительства и ВОЗ могут лучшим образом, чем прежде, ис-

пользовать продовольственную помощь в целях укрепления здоровья населения. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ, открывая дискуссию по данному вопросу, обращает особое внимание на предло-

жение Председателя Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащееся 

в документе ЕВ57/25 A d d . l , которое было уже упомянуто д-ром Sauter. 

Проф. AUJALEU говорит, что, когда он являлся членом данной рабочей группы, невозможно бы-

ло провести заключительное заседание с целью официального утверждения проекта доклада� поэтому 

он хотел бы сослаться на некоторые вопросы, по которым у него имеются оговорки. 

Во—первых, по разделу 2.4 и, в частности, по пункту 2.4.1 он выражает сомнение в том, что 

целевые фонды должны быть включены во внебюджетные источники финансовых средств ВОЗ. Во-вто-

рых, он считает дополнительный бюрократический механизм, представленный в пункте 6.4.3, гро-

моздким и ненужным и полагает, что страны, а не ВОЗ, как это предлагается в пункте 6.4.б дол-

жны информировать доноров об успехах деятельности, осуществляемой за счет их взносов. Его 

третий вопрос относится к пункту 7.5.2 о роли представителей ВОЗ. Если они должны осущест-

влять данную роль, уровень квалификации многих из них должен быть повышен, и7возможно少они бу-

дут нуждаться в специальной подготовке. Страны могут принять координирующую роль ВОЗ в ока-

зании двусторонней или многосторонней помощи при том условии, если она будет осуществляться 

на достаточно высоком уровне； вопросами координации должны заниматься региональные бюро, а не 

представители ВОЗ. И наконец, ссылаясь на пункт 8.2, выступающий отмечает, что не ВОЗ, а про-

граммы по странам должны интегрировать все источники финансовых средств. 

Д-р CUMMING обращает внимание на две важные проблемы. Свыше 60^ внебюджетного финанси-

рования исходит от других учреждений системы Организации Объединенных Наций. Их помощь уве-

личив ается на 13,5% в год, причем наибольшие взносы производятся ПРООН и ФДНООН. Однако ос-

новные финансирующие организации не имеют тех же самых бвджетных циклов, что основные учрежде-

ния-исполнители ,включая ВОЗ; таким образом, будущая сумма неизвестна заранее и невозможно 

четкое планирование. Выступающий спрашивает, какие меры предпринимаются АКК и другими груп-

пами в рамках системы Организации Объединенных Наций с целью решения данной проблемы. 

Во-вторых, возросшая роль в координации двусторонней и многосторонней правительственной и 

частной помощи будет являться новым отступлением для ВОЗ и заслуживает особого внимания. 

Выступающий приветствует содержащееся в разделе б. 3 предложение о том, чтобы ВОЗ объединила 

комплексные мероприятия, предназначенные для привлечения доноров, но рекомендует, чтобы она от-

неслась со вниманием к тоъху, чтобы данная деятельность планировалась с той же осторожностью, 

что и другие виды деятельности, и была интегрирована в программе Организации. Потребуются 

новые обязательства в том случае, если ВОЗ должна будет играть основную роль в предусматривав— 

мом сотрудничестве в области здравоохранения. 
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Д-р del-CID PERALTA считает, что недостаточно четко показано; на каком уровне будет осу-

ществляться координация. На основании своего опыта он полагает, что наилучшие результаты 

обеспечит координация на региональном уровне. Когда страны определяют свою политику в отно-

шении помощи от международных организаций, даже от учреждений системы Организации Объединенных 

Наций, они постоянно стоят перед лицом трудностей, заключающихся в том, что их требования дол-

жны совпадать с политикой соответствующих организаций и должны быть представлены через каналы 

наивысшего уровня, что означает потерю времени, а в некоторых случаях прерывание выполнения̂ 

программ, которые уже находятся в стадии осуществления. Координация программ на локальном 

уровне является эффективной в том плане, что она облегчает лучшее использование источников фи-

нансовых средств, особенно в среднесрочных и долгосрочных программах. 

Выступающий считает, что следует более полно использовать предоставляемую МПП и ННЕСКО по-

мощь, которая в прошлом недостаточно использовалась. Очень важное значение имеет участие 

ШЕСКО в просветительных программах, особенно в области санитарного просвещения. МПП может 

внести ценный вклад в развитие первичной медико—санитарной помощи, и ее помощь расширит участие 

населения. 

При координации помощи, получаемой вне системы Организации Объединенных Наций, когда для 

осуществления конкретных программ предоставляются добровольные источники финансовых средств, 

Организация должна четко определить, каким программам следует уделить первоочередное внимание, 

поскольку использование внебвджетных источников финансовых средств на определенные программы 

в некоторых случаях влечет за собой отвлечение национальных ресурсов от других первоочередных 

программ. 

Д-р VILLIERŜ положительно отзываясь о выделении в проекте доклада важных вопросов основных 

направлений деятельности и проблемных областей, делает замечания в отношении рекомендаций, пред-

ставленных в главе Щ. Что касается пункта 8.3, то он согласен с тем, что источники финансо-

вых средств должны координироваться на национальном уровне, но ВОЗ должна знать общую сумму 

представляемых странам ресурсов. Содержащаяся в пункте 8.4 рекомендация должна быть выполне-

на в наиболее короткие сроки� важное значение имеют усилия по достижению межучрежденческой 

согласованности и координации планирования. Что касается пункта 8.5 , то должны быть созданы 

информационные системы, но они должны соответствовать потребностям и имеющимся ресурсам. 

Выступающий выражает согласие в отношении упоминаемых в пункте 8.6 многосторонних меро-

приятий ,но выражает надежду, что главное внимание будет уделено ограниченному числу конкрет-

ных программ в соответствии с основным направлением деятельности ВОЗ. Он согласен также с 

тем (пункт 8.8), что о результатах экспериментальных исследований по координации должно быть 

известно Исполкому и Ассамблее здравоохранения. Ему не совсем ясно значение пункта 8.9, и он 

был бы благодарен за сообщение подробностей. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) выражает благодарность рабочей группе за прове-

денное ею обширное и важное исследование. Основное внимание правильно уделяется значению ко-

ординирующей роли ВОЗ в привлечении внебвджетных источников финансовых средств для осуществле-

ния проектов； определению принципов взаимоотношений ВОЗ с правительствами государств-членов, 

тесной связи между развитием здравоохранения и социально—экономическим развитием; потребности 

в совершенствовании планирования в целом. Хотя трудностям планирования возросших внебнщжет-

ных поступлений уделяется внимание, предложений по преодолению такого рода трудностей не вно-

сится. В разделе 2.1.3 подчеркивается, что за последние несколько лет регулярный бюджет ВОЗ 

фактически стабилизировался, однако график и таблица в Приложении П показывают, что в период 

с 1965 по 1974 г. расходы из регулярного бвджета возросли в 2,8 раза. В разделе 2.5.2 отме-

чается, что большая часть накладных расходов на программу, финансируемых из внебвджетных источ-

ников ,падает на регулярный бвджет. Это важный аспект, которому в исследовании уделяется не-

достаточное внимание. 

Выступающий поддерживает меры, предпринимаемые для совершенствования планирования и про-

граммирования с целью обеспечения более широкой базы с целью привлечения средств из внебюджет-

ных источников. Он отмечает тенденцию отдавать предпочтение получению таких финансовых 

средств от учреждений системы Организации Объединенных Наций и международных и правительствен-

ных организаций и подчеркивает значение постоянного сотрудичества с донорами. Описываемая в раз-

делах 4.4 и 4.4.1 система планирования заслуживает одобрения; она предназначена для сохране-

ния полной независимости ЮЗ в определении направлений и методов ее работы и предотвращения 

возможности влияния на ее политику со стороны крупных доноров. 
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В отношении замечаний по разделу 5.3 о форме представления средств из внебюджетных источ-

ников в Официальных документах ВОЗ выступающий говорит, что представление должно быть улучше-

но с целью облегчения активного участия делегатов Ассамблеи здравоохранения и членов Исполкома 

в дискуссии по вопросам, относящимся к наличию и использованию внебюджетных источников средств� 
соответствующая информация должна быть представлена как в Официальных документах ВОЗ, так и в 

документах, представляемых Исполкому и Ассамблее здравоохранения. Здесь должна быть выработа-

на единая система классификации источников вне бюджетных средств. К примеру, в проекте програм-

много бюджета ПАОЗ и M АИР представлены раздельно, но в документе, который в настоящее время 

рассматривается Исполкомом, они объединены. Ему хотелось бы видеть в Финансовом отчете свод-

ную таблицу расходов из всех источников за истекший год, а также за один или два предыдущих 

года. Эта таблица должна быть аналогичной по форме с таблицей в проектных сметах программно-

го бнщжета (Официальные документы ВОЗ, № 220, стр. 33), что делает возможным сравнение сметных 

обязательств и действительных расходов финансовых средств из всех источников. Проект програм-

много бнщжета должен включать развернутую таблицу, показывающую источники всех внебидосетных 

финансовых средств, отражающую планируемые суммы на соответствующий год, поступление которых 

гарантировано, и суммы, которые лишь предполагается получить. Такая таблица приведена в пунк-

те 1 объяснительной записки к проекту программного бюджета на 1976—1977 гг., но она дана недо-

статочно подробно. 

Выступающий предполагает, что конференция, упоминаемая в пункте 5 постановляющей части 

проекта резолюции об организационном исследовании, 一 это конференция в Яунде; можно было бы, 

вероятно, дать более точную справку. Рекомендация в адрес Организации, содержащаяся в пунк-

те 3 постановляющей части проекта резолюции, предлагаемой для передачи Ассамблее здравоохране-

ния, является необычной; рекомендации обычно составляются в адрес Генерального директора. Он 

был бы благодарен за получение разъяснения по пункту 5 постановляющей части. О каких учреж̂-

дениях здесь идет речь? Что касается содержания данного пункта, то Организация имеет в на-

стоящее время ежегодный бюджетный цикл, но, когда будут утверлсдены соответствующие поправки,она 

будет иметь двухгодичный цикл программирования и бюджетирования. 

Д-р BUTERA поздравляет членов рабочей группы с завершением детального исследования, ко-

торое показало роль ВОЗ и воздействие внебюджетных источников финансирования средств на ее общую по-

литику. Ссылаясь на раздел 2.2.6 исследования, он говорит, что экономисты общественного здра-

воохранения все с большей неохотой принимают займы из Африканского банка развития. На сессии 

Регионального кокмтета для стран Африки было подчеркнуто, что в сектор здравоохранения должны 

инвестироваться не подлежащие возмещению фонды и что займы, по которым уплачиваются проценты, 

должны использоваться для финансирования проектов, имеющих непосредственные экономические ре-

зультаты. Африканский банк развития должен быть отнесен к иной категории, нежели другие такие 

организации)как ПРООН, которая обеспечивает свободное финансирование проектов по здравоохране— 

нию и социальным мероприятиям. 

Ссылаясь на содержащееся в разделе 6.1.1 утверждение в том смысле, что государства—члены 

и ВОЗ должны быть готовы направить необходимые усилия и финансовые средства на планирование ка-

чественных программ, предназначенных для привлечения внебюджетного участия, он говорит, что 

представители ВОЗ должны нести постоянную ответственность за координацию международной и дву-

сторонней помощи в данной области, но соответствуинцие региональные бюро должны в большей мере 

осуществлять контроль за такой координацией с целью преодоления некоторых психологических пре-

пятствий в отношениях между странами—донорами и странами—реципиентами. Что касается приемле-

мости фондов, то он поддерживает точку зрения, заключающуюся в том, что ВОЗ должна принимать 

заранее все вклады, сделанные из добровольных фондов) на том основании, что Генеральный дирек-

тор принял решение, согласно которому такого рода вклады могут быть использованы или же усло-

вия их использования будут соответствовать задачам Организации и основным направлениям ее дея-

тельности . Данная точка зрения соответствует его замечаниям о необходимости стимулирования 

добровольных фондов, а не займов, которые должны производиться не только на уровне страны, но 

и на уровне Организации. Генеральному директору должны быть предоставлены полномочия, чтобы 

предпринимать соответствующие шаги в данном направлении. 
« 

Д—р TARIMO говорит, что он хотел бы во вступлении видеть ссылку на методологию использова-

ния такой практики. Различные проблемы подвергаются подробному обсуждению, и делаются ссылки на резолю-

ции Исполкома или Ассамблеи здравоохранения, призывающие к использованию вне бюджетных источни-

ков средств, но не показано, какие источники имеются в наличии или ожидаются. Упоминаются 

различные другие пр о б деьш, такие, как проблема планирования без достоверных данных о наличии 

ресурсов, а также вопрос об изыскании средств. Совершенно правильно предлагается, чтобы роль 
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ВОЗ в отношении двусторонней помощи заключалась в координации и чтобы такая помощь предоставля-

лась или запрашивалась не через ВОЗ. Он выражает ыадеаду, чтобы государств a—члены продолжали 

использование ее функции по определению основного направления деятельности и осуществлению тех-

нического сотрудничества с целью стимулирования такой помощи, причем успех будет зависеть, во-

первых ,от компетенции Организации, во—вторых, от готовности государств—членов и, в—третьих, 

от обеспечения программы ресурсами. Дальнейшей предпосылкой успеха является инициатива ВОЗ и 

ее ведущая роль в развитии программ и темпы, с которыми она может определять потребности в раз-

личных частях мира и делать соответствующие предложения государствам—членам без необходимого 

ожидания запросов с их стороны. Она может даже принять на себя инициативу предложения о созыве 

различных совещаний, на которые делается ссылка в разделе 7.8.4. 

Д-р BAIRD говорит, что ему не совсем ясно, что имеется в виду под организационным иссле-

дованием. Он считает, что исследование было бы более полезным, если бы он знал точно, для 

достижения какой цели оно предназначается. Он был бы также благодарен за пояснение смысла 

предложения "Представители ВОЗ должны быть более активны в оперативном, социальном и полити-

ческом плане и иметь более широкие межсекторальные контакты на национальном уровне"1 в разде-

ле 8.7 исследования• 

Д—р VALLADARES выражает согласие с д—ром Фетисовым в том, что не следует приводить осо-

бую ссылку на Конференцию по координации деятельности и сотрудничеству в области здравоохране-

ния в странах Африки, поскольку подобная конференция состоялась по меньшей мере еще в одном из 

регионов. Поэтому он предлагает пункт 5 постановляющей части проекта резолюции по организа-

ционному исследованию изменить следующим образом : 

ПРИЗЫВАЕТ директоров региональных бюро продолжать поддерживать и поощрять проведение 

региональных совещаний, направленных на улучшение координации деятельности и сотрудничест-

ва на международной многосторонней и двусторонней основе в области планирования здравоох-

ранения . 

Д-р EHRLICH говорит, что в том случае, если ЮЗ должна будет выполнять координационную 

роль в отношении расширяющегося привлечения вне бюджетных источников средств, то переориентация 

персонала будет иметь критическое значение. Это то, что имеется в виду в предложении, на ко-

торое сослался д—р Baird. Такая координация станет составной частью роли представителей в 

странах, персонала региональных бюро и штаб—квартиры, которым придется принимать участие не 

только в осуществлении программы Организации, но и сотрудничать с другими организациями и стра— 

нами, заинтересованными в развитии программ в области здравоохранения. Выступающий разделяет 

обеспокоенность, выраженную по поводу заявления, содержащегося в разделе 8.9 исследования, в том 

плане, что Организация и государства—члены должны быть готовы к радикальной перестройке про— 

грамм ЮЗ. По всей вероятности, предлагается, чтобы программы предназначались для привлече-

ния внебюджетных источников средств. По его мнению, программы должны быть направлены на то, 

чтобы следовать наилучшим советам, которые Организация получает от своих экспертов и руководя-

щих органов, а ее персонал должен знать о том, какие многосторонние и двусторонние учреждения-

доноры могут быть в состоянии вносить вклады. 

Выступающий подчеркивает необходимость разработки моделей организаций-доноров. Данный 

вопрос лишь кратко упоминается в ссылке к разделу 8.5 о необходимости постоянно информировать 

вносящих вклад и сотрудничающих в отношении программ, которые они поддерживают. Необходимо 

обеспечить соответствующую взаимосвязь между учреждениями—донорами и Организацией. 

Д-р MUKHTAR,ссылаясь на раздел 8.2 исследования, говорит, что при планировании программ 

для финансирования из вне бюджетных источников следует обеспечить необходимые финансовые ассиг-

нования с тем, чтобы можно было продолжать осуществление программы в том случае, если ожидае-

мые источники фондов не материализуются. Не следует допускать отклонения со стороны доноров 

в отношении первоочередных задач стран—реципиентов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ да РЕКТОР говорит, что, как отмечается в документе ЕВ57/26, организационные 

исследования берут начало со второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. На последую-

щих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения делались попытки определить различные первооче-

редные задачи для таких организационных исследований. Предлагая темы исследований Всемирной 

1 Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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ассамблее здравоохранения, Исполком в течение ряда лет неоднократно рас сматривал вопрос о том, 

какая область может быть темой исследования, имеющей наиболее близкое отношение к первоначально-

му намерению Ассамблеи здравоохранения. Данный вопрос следует подвергнуть дальнейшему рассьют-

рению в последующих дискуссиях. 

Д-р BAI R D говорит, что уточнение Генерального директора разъяснило обстановку, но было бы 

полезно, если бы в исследование был включен пункт, отражающий историческую перспективу для поль-

зы новых членов Исполкома. 

Д-р SAUTER выражает благодарность членам Исполкома за их замечания и поставленные вопросы. 

Для рабочей группы имеет важное значение вопрос о том, будут ли желательными поправки к иссле-

дованию после того, как Генеральный директор и члены Секретариата ответят на поставленные воп-

росы. 

Д-р MOCHI (Программы сотрудничества в целях развития), отвечая на первый вопрос, постав-

ленный проф. A u j a l e u , говорит, что спорным является вопрос о том, должны ли целевые фонды 

быть представлены в пункте 2.4.1 исследования, поскольку такие целевые фонды являются причиной 

некоторой работы для ВОЗ. К примеру, в случае таких фондов, предназначенных для поставок,ВОЗ 

производит закупки по поручению стран, а в случае фондов для проектов она осуществляет наем и 

размещение персонала также по поручению стран. Однако вопрос о том, следует ли ссылку о та-

ких фондах изъять из обсуждаемого пункта, должен быть решен Исполкомом. 

Ссылаясь на замечания проф. A u j a l e u по разделу 6.4. 2 , он говорит, что ВОЗ нуждается в 

информационной системе, если она должна будет играть руководящую роль в отношении внебнщжетных 

источников средств и действовать в качестве посредника между странами—донорами и развивающими-

ся странами. Данный пункт несомненно направлен на то, чтобы напомнить о необходимости в та-

кой информационной системе. Секретариат никоим образом не думает вмешиваться в отношения меж̂  

ду странами, предоставляющими финансовые средства, и странами, получающими их, если они сами 

не будут стремиться к такому сотрудничеству с ним. Что касается вопроса, поднятого д-ром de 

V i l l i e r s в отношении последствий пункта 8.9 , то в разделе 6.4.6 делается ссылка на ряд измене-

ний, которые являются следствием решения о том, что ВОЗ следует играть более активную роль в 

области вне бюджетных ресурсов. Рядом выступавших были упомянуты другие изменения, такие；как 

изменения, влияющие на роль представителей ВОЗ и их выбор, подготовку и деятельность. Отве-

чая на вопрос д-ра Ba i r d по разделу 8.7, выступающий обращает внимание на раздел 7.5.2, кото-

рый представляет справочный материал по обсуждаемой рекомендации. Большинство сотрудников 

ЮЗ будет привлечено к осуществлению решений Исполнительного комитета по обсуждаемому вопросу 

с тем, чтобы аспекту здравоохранения уделялось должное внимание при осуществлении проектов по 

социально—экономическому развитию,и с тем, чтобы необходимое содействие оказывалось программам 

в области здравоохранения, независимо от источника финансирования. 

Французский вариант текста раздела 8 . 3 будет пересмотрен с целью решения проблемы, затрону-

той проф. A u j a l e u . Вопрос, на который была сделана ссылка, это вопрос о программах, которым 

ВОЗ оказывает содействие̂и о необходимости обеспечения интеграции на уровне страны фондов как 

из регулярных, так и из вне бюджетных источников. Замечания проф. Auj a l e u должны быть приняты во вни-

мание в пересмотренном варианте исследования, который должен быть представлен Ассамблее здравоохранения 

В отношении вопроса, поставленного д-ром del-Cid Peralta об эффективности работы на ре-

гиональном уровне по сравнению с глобальным уровнем, он говорит, что, по—видимому, имеются воз-

можности для применения обоих подходов. Совершенно очевидно, что основную роль в стимулирова-

нии и обеспечении использования вне бюджетных источников средств должны играть региональные бюро. 

В то же время могут быть предприняты более эффективные усилия на глобальном уровне с целью обес-

печения стимулирования существующих или потенциальных доноров. Организация поддерживает кон-

такт с ЮНЕСКО и МПП с целью стимулирования их более активного участия в деятельности в области 

здравоохранения. Чем более четко ЮЗ будет представлять первоочередные задачи, которые долж-

ны быть приняты, тем в большей мере и более эффективно будет осуществляться ее сотрудничество 

с другими организациями. Ряд решений, принятых Исполкомом в этой связи, будет ценным для по-

каза направления, в котором должны развиваться программы, поддерживаемые внебюджетными ресурсами. 

Возвращаясь назад к вопросу, поставленному д-ром de V i l l i e r s по разделу 8. 9 , следует от-

метить ,что ответ отчасти был дан в замечаниях, сделанных другими выступаинцими. Д—р Tarimo 

сослался на тот факт, что результаты, которые могут быть достигнуты в разработке вые бюджетных 

ресурсов, будут в огромной мере зависеть от инициативы Организации, ее ведущей роли и способно-

сти определять потребности развивающихся стран. Д—р Ehrlich также косвенно ответил на вопрос 

д—ра de Villiers,отметив,необходимость произвести переориентацию персонала. Вопрос,раскрываемый 

в разделе 8.9;может в действительности стать темой для нового исследования в будущем. 
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Были приняты во внимание фактические замечания д-ра Фетисова, которые имеют значение для 

изучения будущих достижений. Он прав в своем предположении о том, что конференция, о которой 

упоминается в пункте 5 постановляющей части проекта резолюции, — это конференция в Яунде. 

Исполком должен решить, следует ли делать специальную ссылку на эту конференцию. 

Ссылаясь на замечания, сделанные д-ром Bu t e r a , он говорит, что ВОЗ полагает, что будет 

полезно заинтересовать Африканский банк развития в деятельности в области здравоохранения. 

Разумеется, дело самих правительств решить, пожелают ли они использовать фонды, предоставляе-

мые из этого источника для осуществления деятельности в данной области. Ассамблеей здравоох-

ранения был принят ряд соответствующих решений ̂и Исполком в прошлом призвал правительства луч-

ше ознакомить экономистов с вопросом о значении социальных программ в качестве средств разви-

тия и экономического прогресса. ВОЗ готова оказывать помощь в этой связи, если таковая будет 

затребована. С другой стороны, она должна играть роль в стимулировании предоставления фондов, 

которые никоим образом не связаны и могут быть использованы на программы здравоохранения. 

Относительно замечаний д-ра Ehlich, выступающий говорит, что упаковка является чрезвычай-

но важным элементом приемлемости любого товара, независимо от ее внутреннего содержания. ВОЗ 

твердо уверена в том, что она может обеспечить руководство и иметь возможность создания нужно̂  

го продукта， но что более активны усилия должны быть предприняты для определения того, каковы 

потребности потребителей и какая нужна упаковка с тем, чтобы сделать продукцию приемлемой. 

Если данная ссылка в документе может быть интерпретирована таким образом, то ее будет легче 

понять. Что касается содержания упаковки, то Организация не имеет сомнений в том, что она 

может обеспечить ее надлежащее техническое качество. 

Г—н FURTH (Помощник Генерального директора), отвечая на поставленный д—ром Cumming вопрос 

в отношении неопределенности вне бюджетных ресурсов;поясняет, что неопределенность в значитель-

ной мере является следствием различий，существующих в методах программирования и бвджетных 

циклах, а также между различными предоставляющими фонды учреждениями в системе Организации 

Объединенных Наций. К примеру, ПРООН,ФДНООН и ЮНЕП, которые не имеют программных бюджетных 

циклов, общих с циклами основных учреждений—исполнителей, не в состоянии точно определить раз-

меры фондов из добровольных правительственных взносов, которые могут иметься в наличии, и соот-

ветственно они не могут обеспечить твердых за благовременных обязательств на будущее в отношении 

двухгодичных програмшшх периодов в ВОЗ. Такая неопределенность, разумеется, оказывает небла-

гоприятное воздействие на процесс планирования в рамках ВОЗ, а также на четкость документов по 

программному бюджету ВОЗ. 

Выступающий напоминает о том, что ввиду необходимости согласованных усилий на межучрежден— 

ческой основе с целью развития общего подхода к различным аспектам планирования программы, ее 

представления и осуществления Административный комитет по координации (АКК) создал Специалъ— 

ную группу по приведению в соответствие представления программного бюджета• Специальная груп-

па начала проводить свои заседания в 1975 г., и ее первоначальные выводы и рекомендации будут 

рассматриваться Исполкомом по пункту 34 .1 повестки дня. В настоящее время он хотел бы лишь 

отметить, что эта Специальная группа представила рекомендацию, одобренную АКК в том плане, что 

ответственные работники финансирующих учреждений должны стремиться к согласованности действий 

и сотрудничеству их руководящих органов с целью своевременной разработки общих циклов програм-

много бюджета и согласования процедур планирования. Если данная рекомевдация будет осущест-

влена ,она в значительной мере облегчит планирование и процесс бюджетирования в ВОЗ. Содер-

жащаяся в пункте 5 постановляющей части проекта резолюции поправка， предложенная председателем 

рабочей группы по организационному исследованию о планировании вне бюджетных источников средств 

и их воздействии на программы и общую политику ВОЗ, вероятно, направлена на поддержание усилий 

Генерального директора в отношении решения проблемы, о которой выступающий только что говорил. 

Отвечая на замечания, сделанные д—ром Фетисовым, выступающий говорит, что ВОЗ имеет в 

виду, что ссылка в предложенной д—ром Sauter поправке может быть интерпретирована только как 

относящаяся к двухгодичным программным циклам. ВОЗ уже имеет двухгодичный програшшый цикл, 

но все еще используют ежегодный бюджетный цикл в ожидании вхождения в силу определенных устав-

ных поправок, принятых Ассамблеей здравоохранения, которая признала также в резолюции W H A 2 6 . 3 8 

желательность как можно скорейшего перехода к двухгодичному бюджетному циклу. Все другие 

крупные специализированные учреждения, а также сама Организация Объединенных Наций уже имеют 

двухгодичные циклы программирования и бюджетирования. Поэтому Генеральному директору ясно, 

что поправка д-ра Sauter означает ссылку на двухгодичный цикл. По заданному д—ром Фетисовым 
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вопросу в отношении представления внебюджетных источников в документах по программному бюджету, 

он отмечает, что Генеральным директором предпринимаются серьезные усилия к тому, чтобы его 

доклад по пересмотренным предложениям по программному бвджету на 1977 г. (документ ЕВ57/б) со-

держал ту же информацию и точно те же подробности, что и Проект программного бюджета на 1976 

и 1977 гг. (Официальные документы ВОЗ ,№ 22 0 ) , включая информацию о Добровольном фонде укрепле-

ния здоровья. Выступающий обращает внимание на таблицу под заголовком "Сводные данные по 

источникам финансирования помимо регулярного бюджета и по секторам программы и программам", 

приведенную на стр. 49 документа ЕВ57/6, где сообщаются не опубликованные до настоящего 

времени данные и показаны различные программы, финансируемые из источников фондов различных 

категорий• В том случае， если Исполком сочтет эти сводные данные полезными, Генеральный ди-

ректор имеет намерение включать подобную таблицу в будущие бюджетные документы. 

Д-р FLACHE (Бюро Генерального директора) говорит, что сделанные Исполкомом замечания 

обеспечат Секретариату ценное руководство для будущего планирования. Комментируя более об-

щие аспекты вопроса мобилизации внебюджетных ресурсов, он говорит, что будет согласован вопрос 

о том, что для выполнения поставленных перед нею задач Организация нуждается в дополнительных 

фондах помимо включенных в ее бюджет• Разумеется, такое увеличение фондов трудно достижимо, 

особенно ввиду существующего экономического положения и борьбы за получение таких дополнитель-

ных ресурсов. Он указывает на то, что другие учреждения системы Организации Объединенных На-

ций сталкиваются с подобныьш же трудностями. ПРООН, например, имеет трудности с получением 

достаточных источников финансирования для осуществления ее задач, поставленных на 1976 г. 

ЮНИСЕФ также претерпевает серьезные трудности при выполнении своих плановых показателей. По-

этому он должен подчеркнуть значение в этой связи регулярного бюджета Организации. Более 

того, ВОЗ должна продемонстрировать большую стойкость, а также по возможности использовать но-

вые методы наряду с традиционными методами. 

Даже в том случае, если попытки получить дополнительные фонды будут успешны， ресурсы Орга-

низации будут все еще недостаточны ввиду неизмеримых потребностей, и страны будут нуждаться в 

получении как многосторонней, так и двусторонней помощи, в отношении которой ВОЗ может оказы-

вать поддержку в руководстве в соответствии с направлениями, предложенными д-ром Ta r i m o . Ме-

дико—санитарная помощь должна быть в большем объеме "встроена" в рамки социально—эконошптеско— 

го развития в целом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что исследования Исполкома соответствуют надеждам, появив* 

шимся в результате декларации по созданию нового экономического и социального порядка• Реа-

листичным является понимание того, что мир вступает в эпоху, когда развитые и развивающиеся 

страны все в большей мере будут связывать свои материальные интересы с понятием международной 

солидарности• В самом деле некоторые страны Европы с целью оказания помощи развивающимся 

странам вносят вклады, ставшие обязательными для их населения, уплачивающего налоги� однако 

это население имеет право ожидать, что его взносы действительно будут служить на пользу бедным 

слоям населения развивающихся стран .ЮЗ имеет преимущество играть руководящую роль в этой связи. 

Тот факт, что уровень Добровольного фонда укрепления здоровья возрос с 5 млн. ам.долл. 

до 32 ам. долл. в период с 1972 по 1975 гпоказывает существенный прогресс, достигнутый в 

плане предоставления вне бюджетных фондов. В том случае,если правительства будут готовы ока-

зывать ВОЗ все возрастающую степень доверия, Организация может, как утверждается в пункте 8.9 

организационного исследования, разработать программ, отражающую реальные потребности стран, 

по заявкам их министерств национального здравоохранения, которая будет привлекательной для до-

норов или, как он предпочитает их называть� участников. Тип программы, которую он имеет в 

виду, принесет в результате ее применения практические успехи, например, успехи в области во-

доснабжения . 

Не вызывает сомнения то, что ВОЗ должна будет стремиться к получению дополнительных вло-

жений в сектор здравоохранения. Организация уже является ответственной за значительный про-

гресс ,достигнутый путем обеспечения приемлемости идеи растущего значения здравоохранения и 

социальных секторов в социально—экономическом развитии в целом. 
% Основной причиной участия самой ВОЗ в решении вопросов, относящихся к односторонней помо-

щи ,является попытка компенсировать предубеждения доноров, характерные при такой помощи, кото-

рая часто имеет некие политические рычаги• На уровне стран ВОЗ никогда и ни под каким пред-

логом не должна вмешиваться, но она должна стремиться лишь к облегчению для правительств их 

собственных координационных процессов с тем, чтобы можно было создать соответствующие програм-

мы с целью удовлетворения насущных потребностей• Организация также должна стремиться к 
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дальнейшей координации мероприятий между министерствами здравоохранения различных стран. И 

действительно за последние годы ВОЗ показала, что она может таким образом создавать программы, 

которые можно передавать в их распоряжение. 

Это подразумевает необходимость для персонала ВОЗ иметь широкое понимание всех соответ-

ствующих факторов, включая политическое положение, и обладать тем, что мокет быть названо 

творческим отношением. Он будет иметь это соображение в виду при выборе штатной структуры, 

могущей побудить к более активной роли ВОЗ, которую она призвана играть при новой мировой 

ситуации. Однако он еще раз должен подчеркнуть тот факт, что Организация никоим образом не 

будет вмешиваться в национальные дела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком завершил рассмотрение доклада рабочей группы. Он бу-

дет приветствовать получение от членов Исполкома указаний о том, предпочтут ли они внести в 

доклад ввдвинутые в ходе настоящей дискуссии поправки̂или же они пожелают оставить доклад в 

прежнем виде и представить Ассамблее здравоохранения дополнительный документ, отражающий точ-

ки зрения Исполнительного коттета. 

Отмечая тот факт, что Исполком предпочел бы первый вариант, выступающий предлагает рабо-

чей группе провести неофициальное совещание совместно с Секретариатом и внести в доклад соот-

ветствующие поправки с тем, чтобы он мог быть представлен следующей сессии Ассамблеи здраво-

охранения . 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку в ходе обсуждения проекта резолюции об организацион-

ном исследовании по планированию внебюджетных источников средств и их воздействию на программу 

и общую политику ВОЗ были внесены поправки в этот проект, он хотел бы предложить, чтобы рабо-

чая группа в составе д-ра Sauter , д-ра Фетисова, Д-ра del-Cid Peralta) д-ра Valladares и 

других членов Исполкома, которые пожелают принять участие, подготовила пересмотренный текст 

проекта резолюции, который будет представлен Исполкому для дальнейшего рассмотрения. 

Предложение принимается• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает вносить замечания по проекту резолюции, представленному д-ром 

Sauter, о Добровольном фонде укрепления здоровья. 

ФЕТИСОВ спрашивает, будет ли означать включение подпункта 3) пункта 2 постановляющей 

части изменение в процедуре использования Общего счета взносов неопределенного назначения. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) подтверждает данное предположение. Формули-

ровка данного подпункта основывается на предложении, сделанном в этой связи в пункте 6.7.2 

доклада рабочей группы. При существующей в настоящее время ситуации лишь Ассамблея здравоох-

ранения может принять решение об использовании данного Общего счета. Это снижает необходимую 

для ВОЗ гибкость в деле привлечения, принятия и внесения взносов на этот Общий счет для их 

быстрого использования, и соответственно вносится предложение разрешить перенос средств на лю-

бой другой субсчет или фонд для любых других целей, как предлагается Генеральным директором и 

подтверждается Председателем Исполнительного комитета. 

Д-р EHRLICH обращая внимание на пункт 5 постановляющей части проекта резолюции, в кото-

ром отмечается, что он полностью заменяет резолюцию WHA13.24, отмечает, что в результате исче-

зает пункт 1 7) постановляющей части резолюции WHA13.24, в котором специально отмечается, что 

средства Добровольного фонда укрепления здоровья должны расходоваться на цели, необходимые для 

осуществления программ, которые Всемирная ассамблея здравоохранения постановила финансировать 

из средств этого фонда. Выступающий задает вопрос, вызывало ли в прошлом это положение 

какие—либо проблемы, и если нет, то по какой причине данный подпункт упразднен. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) поясняет, что данный подпункт был опущен, 

поскольку не всегда было возможно осуществлять его на практике. Однако если он будет рассмат-

риваться в том значении, что средства из Добровольного фонда укрепления здоровья должны быть 

использованы в соответствии с первоочередными программными задачами, определенными Всемирной 
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ассамблеей здравоохранения, то это, естественно, тот самый случай. Целью опущения упомина-

емых д—ром Ehrlich слов является стремление избежать ограничения использования Добровольного 

фонда для деятельности, специально одобренной Ассамблеей здравоохранения в отношении програм-

много бвджета, поскольку иначе определенные субсчета Фондаfтакие;как Специальный счет для по-

мощи при стихийных бедствиях и катастрофах,и некоторые взносы невозможно будет совсем исполь-

зовать . 

Решение : проект резолюции по Добровольному фонду укрепления здоровья принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает председателя рабочей группы выступить по письму, полученному от 

председателя Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении организа-

ционного исследования и содержащемуся в документе ЕВ57/25 A d d . 1 . 

Д-р SAUTER , председатель рабочей группы, говорит, что его замечание будет носить персо-

нальный характер, поскольку это письмо было получено столь поздно, что рабочая группа не могла 

его рассмотреть. Он не думает, что сделанное в письме профессора Halter предложение содержит 

какие—либо отклонения от принципов, содержащихся в представленном организационном исследовании, 

и поэтому Исполкому надлежит рассмотреть данное предложение, как этого желает автор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность председателю рабочей группы за проделанную группой 

работу. 

Д-р BAIRD желает добавить свои замечания к ответу, данному ранее Секретариатом̂ на вопросы, 

обсуждавшиеся во время дискуссии, включая его собственный вопрос. Принимая во внимание тот 

факт, что документы ВОЗ читаются не только в министерствах здравоохранения различных стран, но 

и в политических и административных органах, он полагает, что формулировки пунктов 7.5.2 и 8.7 

доклада рабочей группы могут быть неправильно истолкованы и они должны быть пересмотрены. В 

этой связи он хотел бы обратить особое внимание на необходимость для ВОЗ предпринять все уси-

лия с целью использования четко изложенных формулировок и недопущения жаргонных выражений, ко-

торые могут иметь несколько толкований. Вопрос относительно представителя ВОЗ заключается в 

том, что этот представитель в любой ситуации, включая политическую, должен действовать в соот-

ветствии с теми условиями, в которых он работает. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что рабочая группа и Секретариат должны принять данное замечание к 

сведению при подготовке пересмотренного текста. 

3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ: пункт 20 повестки дня 

(резолюция WHA27.59; документ ЕВ57/24) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на предложенный докладчиками пересмотренный текст проекта 

резолюции следующего содержания : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о предотвращении несчастных слу-

чаев при дорожных происшествиях и о деятельности ВОЗ в этой области, осуществлявшейся сов-

местно с другими организациями, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ указанный доклад ； и 

2. ПРЕДЯАГАЕТ Генеральному директору разработать программу Организации с учетом замечаний 

и предложений Исполнительного комитета. 

Принимается решение (после краткого редакционного обсуждения) заменить слова "программу 

Организации" во втором пункте постановляющей части словами: "программу Организации в этой об-

ласти" ,а во французском тексте словами "le programme correspondant “ • 

Решение : проект резолюции принимается с поправками. 
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4 . ВЫБОР ТЕМЫ БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: пункт 21 .2 повестки дня (резолюция 

W H A 9 . 3 0 , W H A 2 8 . 3 2 , ЕВ55.R44; документы ЕВ57/26 и E B 5 7 / w P / l l ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что Исполкомом с 1950 г. предпринимались орга-

низационные исследования по различным программным и административным вопросам, и каждое из них 

сыграло важную роль в формировании работы Организации и помогало пересмотру ее некоторых Стра-

тегических направлений в деле удовлетворения потребностей стран. Перечень таких исследований 

приводится в Приложении к документу ЕВ57/26. 

В пункте 3 этого документа Генеральный директор напоминает о своем предложении Пятьдесят 

пятой сессии Исполкома о том, что организационные исследования могут быть важным инструментом, 

способствующим непосредственному участию Исполкома в планировании, программировании и оценке 

деятельности Организации. Поэтому Исполком может рассматривать выбор конкретного раздела 

Шестой общей программы работы на определенный период для исследования в качестве модели для 

оценки программы Организации в последующие годы. 

Альтернативными предложениями, представленными в пункте 3•5 документа, являются предложе-

ния о том, что исследования должны охватывать либо роль ВОЗ в отношении процессов развития 

здравоохранения на уровне стран, либо роль ВОЗ в развитии сельских районов. В первом случае 

внимание будет сосредоточиваться на возможных новых подходах к развитию здравоохранения на 

уровне страны, включая вопрос о роли представителя ВОЗ и вопрос о национальной опоре на соб-

ственные силы. Развитие сельских областей имеет ключевое значение в свете решений Седьмой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и на него в настоящее 

время обращается все большее внимание. 

Выступающий обращает внимание на документ EB57/WP/11 "Роль и функции представителей ВОЗ". 

Этот доклад имеет ссылки на предыдущие организационные исследования Исполкома о роли и функци-

ях представителей ВОЗ и дает краткое описание процесса составления программ по странам в об-

ласти здравоохранения в качестве подхода к программированию здравоохранения и управления им, 

в осуществлении которого представители ВОЗ могут внести существенный вклад. Затем дается 

резюме о текущей роли и функциях представителей ВОЗ со ссылкой на программу Организации в облас-

ти образования для данной категории персонала и̂  наконец, рассматриваются организационные аспек-

ты работы представителей ВОЗ. 

Проф. AUJALEU отмечает, что в последний раз Исполком проводил изучение вопроса о предста-

вителях ВОЗ в 1967 г.； с этого времени произошло много изменений, заметно возросла децентра-

лизация ,увеличился объем программирования по странам и возросло использование вне бюджетных 

ресурсов. Будет интересным вновь рассмотреть данный вопрос в свете этих изменений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, предвидит ли проф. Au j a l e u проведение изучения данного вопроса 

изолированного или же в рамках более широкого исследования. 

Проф. AUJ A L E U говорит, что будет согласен с любым подходом, который примет Исполком. 

Д—р CUMMING согласен с тем, что ввиду возрастания значения представителей ВОЗ в странах 

вопрос об их роли заслуживает изучения. Если же̂  как предлагается Генеральным директором, Ис« 

полком должен в будущем концентрировать каждое из своих организационных исследований на конкрет— 

ной области программы, то это позволит ему играть более эффективную роль в оценке всеобъемлж̂  

щих программ, а также в содействии большему участию региональных комитетов и региональных бюро. 

К примеру, региональные комитеты могут выдвигать вопросы, которые Исполком может затем изучить 

подробнее. Это явится способом более тесного соединения уставных частей Организации при оцен-

ке программы. 

Д-р EHRLICH разделяет данную точку зрения. Он напоминает о том, что два года тому назад 

Исполкомом были предприняты меры с целью изменения своей собственной структуры, и в 
то время обсуждалась возможность, высказанная Генеральным директором в пункте 3.2 документа 

ЕВ57/26, а именно, что Исполком следует ближе привлекать к оценке программы Организации путем 

выбора конкретных разделов этой программы для проведения регулярной оценки. Такая система 

заменит до некоторой степени произвольный метод выбора тематики для организационных исследова-

ний ,применяемый Исполкомом с 1950 г. Предложение Генерального директора обеспечит Исполкому 
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новую ориентацию в отношении организационных исследований, которая укрепит его позицию в отно-

шении оценки программ Организации в конкретных областях. 

Д—р DLAMINI поддерживает выбор темы о роли и функциях представителей ВОЗ в качестве пред-

мета организационного исследования. Такое исследование будет представлять ценность в плане 

его воздействия на программы ВОЗ в регионах, особенно в плане предложения о том, что нацио-

нальные специалисты могут назначаться руководителями этих программ. 

Д—р ФЕТИСОВ (заместитель д—ра Бенедиктова) согласен с д-ром Ehrlich по вопросу выбора 

тем для будущих организационных исследований. Систематическое изучение конкретных областей 

деятельности по осуществлению программы Организации окажет помощь в оценке и переориентации про-

грамм таким образом, что стратегические подходы в случае необходимости могут быть изменены. 

У него нет возражений по выбору темы о роли и функциях представителей ВОЗ в качестве предмета 

будущего организационного исследования. Материал, содержащийся в документе EB57/WP/11, будет 

представлять ценность в качестве основы для такого исследования. 

Д—р BUTERA говорит, что в то время, как;с одной стороны, Генеральный директор предлагает, 

чтобы организационные исследования были заменены долгоерочньвш и среднесрочными обзорами по 

Шестой общей программе работы, с другой стороны, ряд выступающих поддержал предложение об орга-

низационном исследовании роли представителей ВОЗ на уровне стран. Он предлагает вместо того, 

чтобы проводить по данной теме отдельное исследование, включить его в общую тематику исследо-

ваний в области служб здравоохранения, которая будет рассматриваться, когда Исполком будет об-

суждать доклад рабочей группы по Шестой общей программе работы. 

/ 
Д—р JAKOVLJEVIC поддерживает предложение д-ра Ehrlich. 

Проф. MANGER—KOENIG выражает согласие с тем, что оценка Шестой 

будет являться подходящей темой для организационного исследования. 

тивному участию Исполкома в программе и в то же самое время покажет 

первоочередных программных задач. 

Д—р VALLADARES говорит, что тип структуры самой Организации означает, что имеет место в 

некоторой степени постоянное организационное исследование, осуществляемое на уровне стран и 

на региональном уровне. Он поддерживает выбор темы о роди и функциях представителей ВОЗ — в 

широком смысле этого слова — в качестве темы будущего организационного исследования. Что ка-

сается предложения о том, что такое исследование должно некоторым образом заменить системати-

ческое рассмотрение определенных аспектов Шестой общей программы работы, то он не думает, что 

одно обязательно должно исключить другое. Эти два вида деятельности имеют в действитель-

ности четкие разлитая; один из них является организационным исследованием самой Организации, 

а другой является постоянной оценкой применения программы. 

Проф. AUJALEU говорит, что он был бы признателен за объяснение предложения, поддержанного 

рядом членов Исполкома, об оценке Шестой общей программы работы, ввиду того факта, что программ 

ма еще даже не начата и пройдет еще два—три года, прежде чем можно будет начать проведение 

эффективной оценки. 

Д—р EHRLICH говорит: то, что предлагается в пункте 3.2 документа ЕВ57/26, является нез-

начительным отходом от более традиционного вида организационного исследования, которое Испол-

ком проводил в прошлом. Первая фаза такого исследования вполне может быть подробным анализом 

и оценкой профилактики болезней и борьбы с ними； вторая фаза может заключаться в оценке неко-

торых других аспектов программы, таких,как развитие основных служб здравоохранения. Он под-

держивает профилактику болезней и борьбу с ними, поскольку это та область, которой до сих пор 

уделяется мало внимания в том плане, в каком это касается оценки• 

* ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как ему представляется, трудность состоит в том, что Исполком 

предусматривает оценку конкретного раздела Шестой общей программы работы, которая планируется 

на период с 1978 по 1983 г. и которая даже не будет начата в ближайшие два года. Он настоятель-

но рекомендует закрепить в резолюции окончательное решение Исполкома, которое было бы достаточ-

но четко сформулировано, чтобы не оставить сомнений в отношении характера данного исследования. 

общей программы работы 

Это приведет к более ак— 

оценку Исполкомом значения 
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Д-р VALLADARES поддерживает выбор темы о роли и функциях представителей ВОЗ в качестве 

предмета организационного исследования. Когда Исполком будет обсуждать Шестую общую програм-

му работы, он молсет затем принять решение о форме осуществления периодической оценки определен-

ных конкретных разделов данной программы отдельно от организационного исследования. 

Д—р CUMMING дает оценку трудности, на которую сослался проф. Aujaleu • Как ему представ-

ляется ,решение заключается, во—первых, в том, что следующее организационное исследование Ис-

полкома должно быть на тему о представителях ВОЗ в странах и, во—вторых, что по мере того,как 

будет осуществляться Шестая общая программа работы, Исполкому следует проводить рассмотрение 

конкретных частей этой программы. Он не думает, что организационное исследование и такое 

рассмотрение должны проводиться в одно и то же время• В один год следует проводить одно， в 

другой - другое. 

Д-р EHRLICH говорит, что ввиду того факта, что оценка программы должна быть постоянным 

процессом, вероятно можно будет осуществлять одновременно обе операции. 

Проф. AUJALEU говорит: правильно, что рабочая группа предложила проводить регулярную 

оценку Шестой общей программы работы. Проблема, как ему представляется, заключается в том, 

что невозможно будет проводить такую оценку до того, как программа начнет осуществляться, что 

будет иметь место не раньше 1978 г. 

Д-р SAUTER говорит, что почти единодушное одобрение Исполкома получило предложение о том, 

что в отношении организационных исследований в рамках Шестой общей программы работы должно 

быть внесено изменение. Все еще рано решать вопрос о том, какое изменение должно иметь место, 

но в любом случае это согласие имеет принципиальное значение. Между тем было бы лучше выб-

рать предмет для какого-либо традиционного организационного исследования. Он высказывается 

о возможном объединении вопроса о роли и функциях представителей ВОЗ с вопросом о роли ВОЗ в 

процессе развития здравоохранения на уровне страны (пункт 3.5 а) документа ЕВ57/26) в качестве 

объединенного исследования. 

Д-р del一CID PERALTA поддерживает точки зрения, высказанные д—ром Ehrlich, Он не видит 

препятствий для введения процесса оценки в то же самое время, когда будет начато осуществление 

Шестой общей программы работы, хотя это будет являться новым отклонением в работе Орга« 

низации. 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить принятие решения по данному вопросу до того момента, 

когда Исполком рассмотрит вопрос о Шестой общей программе работы. 

Д«р EHRLICH отмечает, что проведение постоянной оценки Шестой общей программы работы не 

обязательно требует замены регулярных организационных исследований, проводимых Исполкомом. 

Д-р VALLADARES полагает, что, поскольку, по всей вероятности, достигнуто широкое согласие 

по данному вопросу， было бы лучше принять решение сейчас• 

Д~р CUMMING выражает согласие в том, что не следует медлить с принятием решения. Он под-

держивает предложение д-ра Sauter о том, что вопрос о роли представителей ВОЗ в странах может 

быть включен в исследование о роли ВОЗ в отношении процессов развития здравоохранения на уров-

не стран. 

Д—р MUKHTAR (докладчик) зачитывает проект резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора по вопросу о будущем организационном исследова-

нии ,которое должно быть выполнено Исполнительным комитетом, 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-

люцию следующего содержания : 
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"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения， 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно темы очередного 

организационного исследования, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить следующую тему организационного исследования : "Роль ВОЗ 

в деятельности на уровне страны и особенно роль представителей ВОЗ"； и 

2• ПРЕДОАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад об этом исследовании 

Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения"• 

Решение : проект резолюции принимается. 


