
EB67/SR/3 

15 января 1981 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

Четверг, 15 января 1981 г., 9 ч. 30 м> 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ： д-р D . BARAKAMFITIYE 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1 . Возмещение дорожных расходов представителям государств-членов, присутствующим 

на сессиях региональных комитетов 2 

2 . Проект программного бюджета на финансовый период 1982-1983 гг. 

Доклады директоров региональных бюро по тем вопросам, которые требуют особого 

Исполкома 7 

Основные направления общей программы 8 

Примечание: Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не 

были одобрены докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант нас-

тоящего протокола должны быть вручены в письменном виде сотруднику по обслужива-

нию конференций или переданы в службы документации (комната 401 2 , штаб-квартира 

ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть представлены до 13 марта 1981 г. 

заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация здравоохра-

нения, 1211 Женева 27, Швейцария. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕЛДНИЕ 

Вторник, 15 января 1981 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель： д-р D . B A R A K A M F I T I Y E 

1 . ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАСХОДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУЛДРСТВ-ЧЛЕНОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИМ НА СЕССИЯХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ： пункт 8 повестки дня (документ EB 6 5 / 1 9 8 0 / R E C / 1 , резолюция 

EB65.R2 и документ ЕВ67/4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой к помощнику Генерального директора г-ну Furth пред-

ставить доклад Генерального директора. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что данный документ составлен Гене-

ральным директором на основе предложения, выдвинутого Региональным комитетом для стран Западной 

части Тихого океана, относительно необходимости рассмотрения ВОЗ вопроса о возмещении дорожных 

расходов, исключая суточные, представителю каждого государства—члена, принимающему участие в 

работе сессий Регионального комитета. На Шестьдесят пятой сессии Исполнительный комитет пред-

варительно рассмотрел это предложение и в резолюции ЕВ65.R2 постановил ознакомиться с точкой 

зрения и предложениями всех региональных комитетов, как указано в пункте 3 документа, представ-

ленного на рассмотрение Исполкома. В пункте 4 обобщены замечания и рекомендации всех регио-

нальных комитетов, кроме подкомитетов Регионального комитета для стран Восточного Средиземно-

морья, которые не проводили заседаний в 1980 г. Соответствующие резолюции региональных коми-

тетов приведены в Приложении к данному документу• 

Как могут заметить члены Исполкома, мнения региональных комитетов по этому вопросу расхо-

дятся . В этом отношении ситуация подобна той, которая сложилась в 1953 г., когда региональ-

ным комитетам также было предложено высказать мнение по поводу аналогичного предложения. Два 

региональных комитета предложили ВОЗ не возмещать дорожных расходов представителям государств一 

членов, присутствующим на сессиях региональных комитетов； один комитет рекомендовал Организа-

ции возмещать дорожные расходы одному представителю от каждого государства-члена； другой ко-

митет рекомендовал Организации возмещать дорожные расходы и оплачивать суточные одному предста-

вителю от каждого государства—члена. И, наконец, тот комитет, который первоначально поднял 

этот вопрос (Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана\ рекомендовал Органи-

зации возмещать дорожные расходы, исключая суточные, одному представителю тех государств—членов, 

обязательные взносы которых в регулярный бюджет ВОЗ определены по минимальной ставке. 

Для удобства рассмотрения Исполкомом данного вопроса в пункте 5 представлены сметы расхо-

дов на возмещение в соответствии с предложениями региональных комитетов, включая и различные 

комбинации этих предложений. 

Учитывая разногласия среди региональных комитетов. Генеральный директор не рекомендует вклю-

чать в проект программного бюджета на 1982-1983 гг. никаких статей об оплате дорожных расходов 

представителям государств—членов, присутствующим на сессиях региональных комитетов. 

Как указано в пункте 8 , Исполкому сейчас предложено рассмотреть замечания и рекомендации 

региональных комитетов по этому вопросу и решить, будет ли Исполком представлять какие-либо 

свои рекомендации на рассмотрение сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения. В связи с 

этим в том же пункте указан один из возможных подходов к решению этого вопроса： Исполком мог 

бы рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения предоставить право каждому региональному 

комитету самолет выносить решение по данному вопросу. 

Д-р HIDDLESTONE говорит, что в документе, представленном на рассмотрение Исполкома, обобще-

ны мнения региональных комитетов по очень спорному вопросу. Он должен признать, что некоторые 

мнения удивили его. Кажется парадоксальным, что некоторые государства—члены, пользующиеся ува-

жением за свою щедрость и готовность прийти на помощь, отнеслись к этому таким образом. Страны, 

о которых известно, что они оказывают двустороннюю и многостороннюю помощь и осуществляют вне-

бюджетное финансирование ВОЗ, не захотели или оказались не в состоянии придерживаться принципа 



предоставления помощи развивающимся странам, стоящим на более низком уровне развития, с тем 

чтобы облегчить этим странам возможность присутствовать на заседаниях Регионального комитета. 

Вопрос впервые возник в Регионе для стран Западной части Тихого океана, и мы надеялись, что он 

будет как-то решен• По мере того как ВОЗ децентрализуется, а регионы, естественно, приобре-

тают все большее значение, становится все более важным, чтобы все государства-члены могли при-

езжать и участвовать в работе сессий региональных комитетов• Это особенно относится к странам 

со слабо развитой экономикой, которые совсем недавно стали независимыми и которые часто испы-

тывают наибольшие трудности в области здравоохранения и которые, таким образом, должны извлечь 

максимальную пользу из активного участия в работе региональных комитетов. Однако на сессии 

Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана, которая состоялась в сентябре 

1980 г., представители некоторых небольших государств—членов с тревогой рассказали о том, как 

им бывает трудно приезжать на сессию, и высказали опасения, что они, возможно, не смогут приез-

жать на сессию в будущем. Представители других стран просто не смогли приехать на эту сессию. 

Такое положение дел укрепило решимость Регионального комитета добиться финансовой помощи для 

оплаты дорожных расходов туристским классом одному представителю из тех государств—членов, чей 

взнос в регулярный бюджет Организации определен по минимальной ставке. Требуемая для этого 

сумма - небольшая, а эффективность 一 непропорционально высокая. 

Позиция, занятая странами Западной части Тихого океана, не нашла поддержки в других регио-

нах. Напротив, реакция на это предложение оказывается самой разной. Поэтому он поддержива-

ет предложение, сделанное в пункте 8 доклада Генерального директора о том, что Исполнительный 

комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения оставить окончательное решение этого вопроса на 

усмотрение каждого отдельного регионального комитета,с тем чтобы все вытекающие из этого 

затраты финансировались из собственного бюджета региона. 

Д-р KAPRI0 (Директор Регионального бюро для стран Европы) говорит, что при обсуждении 

этого вопроса на своем заседании Комитет Европейского региона счел, что эта проблема не имеет 

прямого отношения к Европейскому региону, но государства-члены вполне определенно заявили, что 

они сохраняют за собой право высказать свое мнение на общей дискуссии Ассамблеи здравоохранения, 

если окажется, что эта идея может найти поддержку во всем мире. 

Проф. AUJALEU говорит, что он надеялся, что региональные комитеты возьмут на себя решение 

этого вопроса, но, к сожалению, мнения так разошлись, что Исполнительный комитет вынужден де-

тально изучить этот вопрос. Первое решение, которое необходимо принять, касается выплаты су-

точных . Этот момент не был упомянут в первоначальном варианте предложениями он его не под-

держивает . Во-вторых, было высказано предложение, чтобы каждый региональный комитет сам для 

себя решил, как поступить. Он не убежден, что это будет правильное решение вопроса, так как 

некоторые региональные комитеты откажутся от этого предложения, даже если их членский состав 

включает страны, взнос которых определен по минимальной ставке, тогда как в других регионах 

представителям таких стран расходы будут возмещены. Поэтому он считает, что если предоста-

вить решение этого вопроса региональным комитетам,то нужно обязать их,тем не менее, следовать 

определенным руководящим положениям, с тем чтобы гарантировать возмещение дорожных расходов, 

по крайней мере, всем тем странам, чей обязательный взнос определен по минимальной ставке. 

Ассамблее здравоохранения следует принять такое решение, которое будет применимо ко всем оди-

наково ,если принцип возмещения дорожных расходов будет принят. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) считает, что поскольку в настоящее время не-

известно мнение 23 государств 一 членов Региона Восточного Средиземноморья, то представляется 

неправильным принимать какое-либо решение по данному вопросу. 

Проф. XUE Gongchuo подчеркивает, что новая организационная структура ВОЗ подразумевает 

всевозрастающую роль региональных комитетов• В целом экономические и социальные условия го-

сударств—членов в пределах одного региона представляются
4

сходными, так что опыт, накопленный 

в области здравоохранения в одном государстве-члене, может оказаться полезным другим государст-

вам- членам. Обсуждения, проводимые в региональных комитетах, помогают осуществлению резолю-

ций ВОЗ на национальном и региональном уровнях, в особенности в отношении программы-здоровье 

для всех к 2000 г. 



За последние годы в методах работы ВОЗ наблюдаются обнадеживающие изменения) и региональ-

ные комитеты играют существенную роль в укреплении сотрудничества как по горизонтали, так и по 

вертикали. Участие государств—членов в сессиях региональных комитетов не только необходимо, 

но и полезно, так как помогает осуществлению глобальной стратегии. Если финансовые труд-

ности помешают государствам—членам присылать своих представителей на встречи на региональном 

уровне, это будет большой потерей. Экономические условия отличаются от региона к региону, от 

страны к стране, поэтому возмещение дорожных расходов следует проводить дифференцированно. 

Разумно не возмещать дорожные расходы представителям богатых государств—членов, тогда как в 

отношении представителей стран с менее развитой экономикой это следует сделать. Он считает, 

что необходимо возмещать дорожные расходы и суточные представителям стран, делающих взносы по 

минимальной ставке, а решение должно оставаться за региональными комитетами. 

Д-р KYAW MAUNG поддержал выступление проф. Xue Gongchuo. Он отметил, что в докладе 

предлагается ряд решений. В Регионе Его-Восточной Азии последняя сессия Регионального коми-

тета состоялась на Мальдивских островах, что потребовало больших дорожных расходов со стороны 

представителей многих территориально далеко находящихся друг от друга государств 一 членов Региона 

Из 10 государств-членов три 一 были "самыми малоразвитыми странами"• Эти страны, также как и 

другие экономически отсталые страны региона, очень пострадали от роста цен на нефть, и они, ко-

нечно ,не смогут оплачивать проезд на заседания регионального комитета. Поэтому он призывает 

предложить региональным комитетам самим решить , следует или не следует возмещать дорожные рас 

ходы и суточные представителям тех стран, которые в этом нуждаются. Эта проблема сложна, и 

Исполнительному комитету будет трудно прийти к соглашению по ней. 

Д-р AL-KHADOURI утверждает, что несмотря на обсуждение этого вопроса в течение 26 лет, 

по нему еще не приняли никакого решения. В настоящее время ситуация очень изменилась, так 

как инфляция, происходящая в последние 10 лет, создала бюджетные трудности для многих стран, 

лишив их возможности оплачивать своим представителям дорожные расходы. Он придерживается 

мнения, что необходимо возмещать дорожные расходы одному представителю от каждого государства-

члена или ассоциированного члена. Это особенно важно для тех стран, чей взнос определен по ми-

нимальной ставке. Может так случиться, что осуществление этого предложения окажется невозмож-

ным в течение ближайших двух лет из-за отсутствия ассигнований в бюджете на 1982—1983 гг., но 

он надеется, что этот вопрос найдет положительное решение в будущем. 

Д-р RIDINGS поздравляет д-ра Hiddlestone с объективным и аргументированным изложением 

проблемы. Самоа, например, расположено в середине океана, и расходы, необходимые на поездки, 

составляют значительную сумму. Существующие в Регионе Западной части Тихого океана авиалинии 

не всегда следуют самым прямым маршрутом, и стоимость поездки на сессию Регионального комитета 

может стать приблизительно равной стоимости поездки в Женеву. Уже имеется некоторое количест-

во малых развивающихся островных государств, а скоро их будет еще больше, и он надеется, что 

они тоже станут государствами—членами• Именно этим странам следует оказать содействие в по-

ездках на региональные сессии, а не разочаровывать их, говоря, что они должны будут оплатить 

дорожные расходы из их же собственных средств. В своей резолюции XXXVII Региональный комитет 

для стран Америки заявляет, что средства ВОЗ следует лучше вкладывать в Программу развития 

здравоохранения в государствах—членах, чем тратить на оплату дорожных расходов. К сожалению, 

решения о том, где найти эти средства, принимаются не работниками здравоохранения, а политика-

ми, лишь консультирующимися с профессиональными медиками. Во многих странах здравоохранение 

еще не является первоочередной задачей, и политики относятся к ассигнованиям средств на него 

совсем с других позиций. Для многих стран Региона Западной части Тихого океана было бы очень 

полезно, если бы они получили средства от ВОЗ, потому что малым развивающимся странам необходи-

мо принимать участие в региональных встречах и обсуждать общие проблемы для того, чтобы у них 

тоже была какая-то возможность добиться здоровья для всех к 2ООО г. 

Д-р M0RK разделяет мнение д-ра Ridings о том, как важно всем государствам-членам участво-

вать в деятельности ВОЗ. Он очень хорошо представляет себе те трудности, с которыми сталки-

ваются малые развивающиеся страны при организации поездок на сессии, на чем останавливался в 

своем выступлении д-р Hiddlestone. К счастью. Европейский регион имеет возможность оплачи-

вать эти расходы на национальном уровне. Но существуют самые разные мнения относительно тех 

основ, на которых этот вопрос должен быть решен в глобальном масштабе. Он поддерживает реко-

мендации, высказанные Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана, о том, что 

ВОЗ следует возмещать дорожные расходы, исключая суточные, для одного представителя от каждого 



государства-члена, чей взнос определен по минимальной ставке. Выступающий подсчитал, что в 

настоящее время имеется 72 таких государства-члена. Он считает, что решение не следует пере-

давать региональным комитетам. Единый принцип должен применяться в глобальном масштабе, а 

средства должны поступить из регулярного бюджета ВОЗ. 

Д_р OLDFEILD говорит, что тот факт, что этот вопрос постоянно становится предметом обсуж-

дения, свидетельствует о его важности для многих государств—членов• Не следует преуменьшать 

трудностей, с которыми сталкиваются некоторые страны при посылке своих представителей на сес-

сии. В Африканском регионе часто создаются комитеты для рассмотрения заявлений о направлении 

на сессии. В том случае, когда средства изыскиваются из внешних источников, в разрешении на 

поездку обычно отказов не бывает, но если возникает необходимость изыскивать средства на месте, 

то положение меняется. Важно, чтобы представители всех государств-членов имели возможность 

присутствовать на сессиях региональных комитетов не только для обсуждения пунктов повестки дня, 

но и для обмена мнениями с представителями других государств—членов и с сотрудниками ВОЗ. 

Таким образом, они смогут глубже узнать работу ВОЗ, и это позволит им Jry4me использовать воз-

можности Организации. Поэтому он полностью поддерживает предложение о возмещении дорожных 

расходов• 

Д-р FAKHRO выражает беспокойство по поводу того, что 23 государства-члены в Регионе Вос-

точного Средиземноморья не получили возможности высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу； 

в дальнейшем он вернется к этому вопросу. Ряд государств-членов данного Региона испытывает 

затруднения финансового характера, и, несомненно̂они имеют право обратиться за помощью, даже ес-

ли другим странам не потребуется никакой финансовой поддержки для того, чтобы присутствовать 

на сессиях Регионального комитета. Необходимо рассмотреть ситуацию откровенно, без всякого 

чувства ложного стыда. Д-р Fakhro выражает надежду, что возмещение дорожных расходов будет 

также касаться присутствия лишь некоторых стран на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения 

и Исполкома, от чего выиграют страны, действительно нуждающиеся в этом. 

Выступающему кажется, что если региональные комитеты будут уполномочены принять решение 

по этому вопросу для своего региона, то в этом случае Ассамблее здравоохранения следует раз-

работать некоторые общие директивы,например, оплачивать ли поездки одного или большего чис-

ла представителей, какие страны имеют на это право и включить ли в эти суммы суточные. По его 

мнению, помощь следует предоставлять только тем странам, которые действительно нуждаются в ней, 

и расходы следует оплачивать из региональных бюджетов. 

Д-р LISBOA RAMOS считает, что у присутствующих нет сомнений относительно необходимости 

присутствия на сессиях Регионального комитета, но они представляют себе также финансовые труд-

ности у рада стран. Он полагает, что дорожные расходы следует возмещать и поддерживает резо-

люцию, принятую Региональным комитетом для стран Африки. Однако ему кажется, что решение об-

щего характера должно быть принято Ассамблеей здравоохранения с учетом того, что предложенное 

возмещение будет относиться только к представителям тех государств—членов, обязательные взносы 

которых в регулярный бюджет Организации определены по минимальной ставке. Такие средства долж 

ны быть предусмотрены в регулярном бюджете ВОЗ. 

Д-р ABBAS выражает уверенность в том, что решения,принятые региональными комитетами, ос-

новывались на действительных фактах. Он считает, что не должно возникать вопроса о возмеще-

нии дорожных расходов для всех участников, но наряду с возмещением дорожных расходов необходи-

мо оплачивать суточные представителям нуждающихся стран в Африканском регионе, Регионе Запад-

ной части Тихого океана и Регионе Юго-Восточной Азии. Исполнительному комитету следует раз-

работать рекомендацию по этому вопросу при условии, что в регулярный бюджет будет внесена 

соответствующая сумма для покрытия этих расходов• 

Д-р OREJUELA считает сессии региональных комитетов форумом, целью которого является удов-

летворение потребностей различных заинтересованных стран. В странах Американского региона, 

однако, помимо сессий Регионального комитета имеется целый ряд других возможностей для работ-

ников здравоохранения встречаться и обмениваться опытом и мнениями в рамках самого региона. 

Стало очевидным, что существует целый ряд различных мнений, касающихся возмещения дорожных 

расходов представителям при поездках на сессии региональных комитетов, при этом различные точ-

ки зрения логично обосновываются. Другая возможность - предоставить право региональным 



Комитетам самим принимать решение - связана с опасностью того, что небольшие страны и страны , не-

давно получившие независимость, будут поставлены в положение просителей. Д-р Orejuela 

считает поэтому, что Исполкому следует выработать какой-то определенный принцип, приемлемый 

для всех стран в схожей финансовой ситуации. 

Г-н AL - S A K K A F замечает, что точки зрения различных региональных комитетов отличаются, 

поскольку каждый имеет в виду главным образом условия своего региона. Важно, чтобы все 

страны имели возможность участвовать в сессиях Регионального комитета. И каждый региональ-

ный комитет должен сам решать, следует ли возмещать представителям только дорожные расходы, 

или также выплачивать суточные. 

Д-р RE I D очень сочувственно относится к точке зрения Регионального комитета Западной час-

ти Тихого океана. Нет нужды подчеркивать еще раз значение участия наибольшего числа госу-

дарств-членов в региональных мероприятиях как в настоящее время, так и в будущем. Однако 

он полностью поддерживает точку зрения, высказанную профессором Auja l e u о том, что любое 

решение должно носить всеобщий характер. Он считает, что Исполком может поддержать пред-

ложение Регионального комитета Западной части Тихого океана， оговорив условие, что такое воз-

мещение будет предназначаться тем государствам-членам, обязательный взнос которых определен по 

минимальной ставке и будет выплачиваться только по просьбе заинтересованного государства—члена• 

Такое решение может быть осуществлено в рамках регулярного бюджета в ближайшие последующие два 

года и пересмотрено в свете приобретенного опыта при обсуждении бюджета на 1984-1985 гг. 

Д-р LAW одобряет предложение Регионального комитета Западной части Тихого океана в осо-

бенности с поправкой,внесенной д-ром Re i d . Она также согласна с мнениями предыдущих орато-

ров о желательности разработки приемлемой для всех рекомендации. Д-р Fakhro говорил о воз-

можности изменений в политике, касающейся оплаты дорожных расходов для присутствия на сессиях 

Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, и она выражает надежду, что Исполком рас-

смотрит данный вопрос с тем, чтобы решить необходимо ли вносить какие-либо поправки. 

Д-р ЛИТВИНОВ (советник д-ра Бенедиктова) говорит о том, что дискуссия ясно показала, на-

сколько все члены Исполкома сознают необходимость обеспечения максимального участия в засе-

даниях региональных комитетов. В прошлом все действия и решения всегда принимались в соот-

ветствии с тем принципом, что ВОЗ является единой организацией с равными правами и равными обя-

занностями для всех государств—членов. Поэтому только логично, чтобы решение по данному во-

просу принималось не отдельными регионами, а всей Организацией в целом и относилось ко всем 

государствам-членам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР не считает возможным проводить различия между сессиями региональных 

комитетов и так называемыми программными мероприятиями, поскольку первые являются прекрасным 

примером технического сотрудничества между странами и в этом смысле их можно со всей справед-

ливостью охарактеризовать как программные мероприятия. Например, в отношении вопроса о вак-

цинации БЩС, который возникал ранее на данной сессии и по которому государствам-членам предла-

гается высказать свою точку зрения, можно сказать, что одобрение вакцинации сессиями Региональ-

ного комитета было бы более ценным и имело бы большее практическое значение, чем проведение 

ряда симпозиумов по этому вопросу. Следовательно, не может возникать вопроса о каком-либо 

пожертвовании программными мероприятиями, заключенном в решении рассматриваемого вопроса. 

Генеральный директор полагает, что достигнуто единодушное мнение по вопросу о возмещении 

по соответствующей просьбе дорожных расходов, исключая суточные, одного представителя от стра-

ны, обязательный взнос которой определен по минимальной ставке, для участия в сессиях Регио-

нального комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ предлагает, чтобы основные докладчики подготовили рекомендацию 

Ассамблее здравоохранения, отражающую это единодушное мнение. 

Предложение принимается. 



2 . ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БВДСЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг. : пункт 9 повестки дня 

(резолкции WHA33.17,- пункт 4(1), и WH A 3 3 . 2 4 , пункт 3; документ РВ/82-83) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

ИСПОЛКОМА: пункт 10 повестки дня (резолюция WH A 3 3 . 1 7 , пункт 4(4); 

документы ЕВ67/5, ЕВ67/б, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и EB67/lO) 

ПРВДСВДАТЕЛЬСТВУЮВДЙ указывает, что проект программного бщджета на период 1982—1983 гг. 

(документ РВ/82-83) представляет переходный бвджет между Шестой и Седьмой общими программами 

работы и отражает продолжение деятельности на основе решений руководящих органов и в направле-

нии достижения глобальной цели здоровья для всех к 2000 г. 

Он напоминает, что члены Исполкома ранее согласились рассматривать пункт 10 повестки дня 

(доклады директоров региональных бюро по тем вопросам, которые требуют особого внимания Испол-

кома) одновременно с обзором проекта программного бвджета, поскольку эти два пункта повестки 

дня тесно связаны. 

На разработку и представление проекта программного бвджета на 1982-1983 гг. оказывали вли-

яние несколько важных факторов и главным из них является то, что это первый программный бвджет, 

полностью разработанный после Международной конференции по первичной медико—санитарной помощи, 

проходившей в Алма-Ате в сентябре 1978 г., а также первый бвджет, подготовленный в контексте 

разработки государствами—членами и ВОЗ национальной политики, стратегий и планов действий с 

целью достижения здоровья для всех к 2000 г. Кроме того, что в равной степени важно, в форме 

представления учтен опыт, полученный в результате изучения ВОЗ в январе 1979 г. первого подлин-

но двухгодичного программного бвджета, содержащегося в Официальных документах № 2 50. В этой 

связи докладчик напоминает о решениях, принятых на предыдущей сессии Исполкома в резолкции 

EB65.R6, о разработке и представлении проекта программного бщджета и о подходе к рассмотрению 

Исполкомом документа о программном бвджете. Эти нововведения связаны с общепринятым принци-

пом, согласно которому представление бщджета должно происходить по степени снижения важнос-

ти обсуждаемых вопросов. В соответствии с этими решениями общая структура представления про-

екта программного бщджета на 1982—1983 гг. на данном этапе предусматривает следующие основные 

компоненты: i) введение; ii ) новое аналитическое руководство, дающее общее описание разработ-

ки и представления проекта программного бщджета, а также аналитической структуры анализа бщд-

жета, что, как мы полагаем》оказалось полезным при рассмотрении документа о программном бвджете; 

iii) некоторые из наиболее важных бвджетных таблиц и сводные данные, включая предлагаемые шка-

лы обложений и проект резолкции об ассигнованиях; iv) ряд ориентированных на программу свод-

ных данных с аналитическими положениями для каждой главной программы и программы с соответст-

вующими бюджетными таблицами и v) информационные приложения, содержащие дополнительную инфор-

мацию о деятельности в регионах, таблицы и сводные данные по бвджету, а также объяснительные 

замечания по структуре, классификации и расчету бвджетных смет. 

Таким образом, материал, содержащийся в проекте программного бюджета, может быть разделен 

на два вида, а именно : i) введение, важнейшие сводные данные по бвджету и положения глобаль-

ной программы; ii) различные информационные приложения с дополнительными текстами и бкщжетны-

ми таблицами, а также исходная информация. В соответствии с принятым в прошлом году решением, 

лишь первый из двух видов материалов в проекте программного бщджета потребует официального рас-

смотрения Исполкомом или Ассамблеей здравоохранения, остальная же информация, носящая по су-

ществу вспомогательный, обзорный или пояснительный характер, предназначена главным образом для 

того, чтобы облегчить понимание предложений по всему проекту программного бюджета. 

Таким образом, не пытаясь оспаривать право Исполкома поднимать любой вопрос, относящийся 

к любой части рассматриваемого документа по проекту программного бвджета можно выделить следу-

ющее : i) общие вопросы программной и бвджетной политики (введение)； ii) отдельные вопросы про-

граммного бвджета (описание глобальной программы, подкрепляющие таблицы и сводные данные по бвд-

жету)； iii) широкие финансовые вопросы и общий уровень бщджета (наиболее важные сводные данные 

по бвджету и резолкции об ассигнованиях).. Докладчик хотел бы, чтобы Исполком воспользовался 

этим подходом при рассмотрении проекта программного бщджета и его доклад Ассамблее здравоохра-

нения структурно отражал бы этот общий подход. Материалы для доклада Исполкома Ассамблее 

здравоохранения о рассмотрении им предложений по проекту программного бщджета будут подготов-

лен ены при содействии Секретариата докладчиками и представителями Исполкома на Тридцать четвер-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и будут представлены на рассмотрение сессии Ис-

полкома позднее. 



Он обращает внимание на соответствующую документацию, а также напоминает Исполкому о ре-

золюциях WH A 3 3 . 1 7 и W H A 3 3 . 2 4 , имеющих отношение к процедуре, которой нужно следовать при рас-

смотрении проектов программного бнщжета. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ : пункт 9.1 повестки дня 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ замечает, что если нет возражений по поводу процедуры рассмотрения, которую 

он в общих чертах обрисовал, он предлагает Исполкому рассмотреть сначала введение (документ 

РВ/82-83, стр. x i - x x i ) . 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что проект программного бвджета является, наверное, самым важным 

пунктом повестки дня. Обсуждаемый вопрос очень сложный, а сам документ очень большой； к со-

жалению, документ был получен слишком поздно, для того чтобы его можно было детально изучить, 

составить о нем общее мнение или резюмировать его так, как это хотелось бы сделать. Высказать 

все замечания по документу означало бы увеличить вдвое его объем. Поэтому на данном этапе 

он ограничивается основными замечаниями, а по другим пунктам выскажется позже. 

Он подчеркивает, что проект программы и бвджета должен рассматриваться не сам по себе, а 

как одно из звеньев в цепи событий в деятельности Организации. Главная цель Организации — 

достижение здоровья для всех к 2000 г. 一 выражена в решениях Ассамблеи здравоохранения и в 

Алма-Атинской декларации. Эта цель постепенно претворяется в жизнь. Совсем не случайно, что 

предложения по настоящему программному бюджету делаются в конце Шестой — в начале Седьмой об-

щей программы работы. 

Кроме того, как показала дискуссия на прошлых сессиях Исполкома и Программного комитета, 

работа Организации развертывается в среднесрочных программах по главным направлениям деятель-

ности Организации. Уже разработаны среднесрочные программы по всем главным направлениям ра-

боты Организации. Настоящий документ показывает, каким образом претворяются в жизнь общие 

планы и планы среднесрочных программ Организации. Однако на этом работа Исполкома не конча-

ется : Исполком по—прежнему должен добиваться того, чтобы планы эффективно выполнялись. По-

этому он выражает некоторое сожаление по поводу того, что в результате реформ, проведенных Ис-

полкомом ,доклад Генерального директора и программный бюджет сейчас представляются на рассмот-

рение Ассамблеи здравоохранения в разное время. В настоящее время по нечетным годам предста-

вляется короткий доклад, а по четным годам 一 полный доклад. Таким образом, последний раз пол-

ный доклад был в 1980 г и , по его Ш1ению, Исполкому было бы полезным иметь некоторый отчетный 

документ о событиях, происшедших за последний год. 

Он приветствует то, что настоящий документ значительно яснее и лучше, чем в прошлые го-

ды, благодаря структурным изменениям. В особенности легче стало проследить тенденции 

расходов по тем иди иным статьям. Он с удовлетворением отмечает, что директора региональных 

бюро и руководители основных служб штаб—квартиры приняли активное участие в подготовке этого 

документа. Он предлагает в дальнейшем подключить Программный комитет к разработке этого до-

кумента. 

Д-р ВЕНВДИКТОВ отмечает, что в первом пункте введения к документу говорится о "прохладном 

климате" вне Организации. Несомненно, наличие конфликтов и экономической нестабильности оп-

равдывает употребление прилагательного "прохладный" но, соглашаясь с тем, что климат внутри 

Организации теплый, он просит Исполком иметь в виду, что Организация существует и должна дейст-

вовать в реальном мире. Это мир, в котором правительства некоторых государств - членов Органи-

зации проводят внешнеполитическую линию, угрожающую разрядке. Он не обвиняет Генерального ди-

ректора в том, что тот недооценивает ситуацию, а лишь хотел бы подчеркнуть, что это те факторы, 

которые осложняют работу Организации. 

В пункте 6 введения Генеральный директор отмечает, что нередко бюджетные средства ВОЗ не 

давали того эффекта, на который рассчитывали в проектах на уровне страны, которые даже при ус-

пешном осуществлении не могут оказать прочного и глубокого воздействия на состояние здравоох-

ранения страны. Иными словами, продолжает существовать тенденция перехода от технического 

сотрудничества, что фактически и нужно, к технической помощи. Исполкому следует изучить оп-

тимальные пути достижения более эффективного сотрудничества между государствами—членами. Он 

убежден, что пример Организации в этом отношении сам по себе мог бы быть важным. 



В проекте программного бвджета справедливо уделяется внимание внебкщжетным средствам, ко-

торые продолжают расти и вскоре могут действительно превысить уровень самого бвджета. Он вы-

ражает озабоченность по поводу взаимозависимости между бвджетными и внебюджетными средствами 

и твердо придерживается точки зрения, что наиболее надежным источником фондов Организации ос-

тается регулярный бюджет, основанный на взносах правительств. Он выражает опасение, что расширение 

внебюджетных средств подорвет контроль, осуществляемый Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения 

за деятельностью Организации. 

Докладчик отмечает, что фактический прирост бвджета в течение двухгодичного периода 1980-

1981 гг. сократится с 13,34 до 2,25% в результате одновременного воздействия валютной 

нестабильности и инфляции, которые, безусловно, находятся вне контроля Организации. 

Следует иметь в виду, что некоторые страны с так называемыми твердыми, но в настоящее время 

фактически колеблющимися валютами пытаются найти выход из создавшихся трудностей путем пере-

кладывания части своих валютных неурядиц на плечи всего международного сообщества, включая и 

социалистические страны, не имеющие таких трудностей. Такое автоматическое перенесение не-

достатков одной валютной системы на все международное сообщество не может быть оправдано. Он 

выражает глубокое сочувствие Генеральному директору, который не в состоянии преодолеть трудно-

сти, стоящие перед всей системой Организации Объединенных Наций, однако, проблема остается и 

необходимо искать более гибкие пути финансирования деятельности Организации. 

Он предлагает проводить обсуждение по пунктам и разделам, с тем чтобы определить нап— 

равление деятельности ВОЗ на следующие два года и обеспечить развитие и выполнение особых 

задач, а также сформулировать механизмы оценки деятельности Организации, наряду с поисками 

новых путей по ускорению сотрудничества на благо здравоохранения как на национальном, так и 

на международном уровне. 

д_р REID поздравляет Генерального директора с четкими формулировками Введения к програм-

мному бвджету, которое включает несколько очень важных положений. Одна из таких формулировок 

касается проблемы здравоохранения как составной части развития； этим вопросом ВОЗ занимается 

уже давно во все расширяющихся̂если еще не глобальных,масштабах. Она также рассматривает 

необходимость усиления деятельности в области технического сотрудничества с развивающимися 

странами； этот вопрос еще будет обсуждаться. Д-р Reid с удовлетворением отмечает, что 

программный бюджет сконцентрирован на том, чтобы обеспечить максимум усилий для осуществления 

технического сотрудничества. 

〇н обращает внимание на пункт 16, в котором Генеральный директор говорит о новой группе, 

которая будет подотчетна ему и будет заниматься вопросами обеспечения согласованного осущест-

вления странами программ ВОЗ, используя собственные системы оказания медицинской 

помощи. Эта идея, как ему кажется, представляет интерес и может оказаться полезной； он хо-

тел бы знать в общих чертах, каким будет членский состав группы, а также по какому плану бу-

дет осуществляться ее работа. 

В пункте 17 он справедливо обращает внимание на создание национальной инфраструктуры, 

основанной на первичной медико-санитарной помощи, включая министерства здравоохранения. Пол-

ностью поддерживая предложение, ему бы хотелось познакомиться с ним более детально, особенно 

ввиду возникающих трудностей. Многие министерства, например, не имеют соответствующего пер-

сонала, опытного в вопросах развития здравоохранения； во многих странах существует проблема 

несогласованности работы между министерствами, а также между министрами; таким образом, час-

то возникает проблема преемственности, когда на политической основе из-за смены правительства 

происходит смена персонала. Перед Организацией возникает проблема, как помочь странам, об— 

ращающимся с просьбами о создании твердой основы в области экспертизы в министерствах по воп-

росам развития здравоохранения. 

И, наконец, существует традиция поздравлять составителя бвджета в случае, если превыше— 

ние бвджета не достигает предписанного максимума, и он, соответственно, поздравляет Генераль-

ного директора с тем, что превышение составило только половину из санкционированных Все-

мирной ассамблеей. Если руководствоваться предшествующим опытом, то тогда можно ожидать 

длительного и детального обсуждения многочисленных вопросов и просьб об увеличении ассигнова-

ний на некоторые статьи. Такое обсуждение будет полностью соответствовать аналогичным деба-

там на национальном уровне. Он оставляет за собой право, в случае необходимости "сесть на 

своего любимого конька", но в настоящее время он удовлетворен тем, что принято справедливое 



решение и что общий баланс бвджета правилен. Необходимо некоторое умеренное увеличение 

расходов на здравоохранение, так как отсутствие прогресса вообще как в международных, так и 

национальных делах означает не стояние на месте, а движение назад. 

Д-Р BR0YELLE выражает удовлетворение в связи с тем, что Введение Генерального директора 

отражает принципы, которые и Исполком, и Ассамблея здравоохранения уже признали и по которым 

они высказали свои замечания. Уровень проекта программного бвджета находится в приемлемых 

пределах, однако, вызывают озабоченность крайне высокий процент внебвджетных средств 一 они 

составляют почти половину всего программного бвджета международного здравоохранения — и тот 

факт, что внебюджетные средства, по-видимому, во все большей степени подвержены влиянию фак-

торов ,находящихся вне контроля Исполкома и Ассамблеи здравоохранения̂ Этот вопрос необхо-

димо будет обсудить на более позднем этапе
3
 вероятно, отдельно от рассмотрения бвджета. 

В данный момент основной задачей является выяснение того, насколько тенденции, отраженные в 

бвджете и программе, соответствуют принципам, изложенным во Введении, а предлагаемые действия— 

целям, а также определить, соответствуют ли принятые финансовые установки этим принципам пер-

воочередной важности и среднесрочной общей программе работы, несмотря на то， что этот послед-

ний аспект будет рассматриваться при обсуждении другого пункта повестки дня. 

Д-р BRAGA говорит, что резолюция 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, которая гризнает, что здравоохранение — это неотъемлемая часть развития, добавляет 

новое измерение к традиционной концепции здравоохранения; она также представляет собой изме-

нение в подходе, имекицее историческое значение, так как в Сан—Франциско в 1945 году в Уставе 

Организации Объединенных Наций здравоохранение не было упомянуто, несмотря на предпринимавшие— 

ся усилия добиться включения этого вопроса в Устав. Такое признание важности здравоохранения 

на таком высоком политическом уровне знаменует собой поистине поворотный пункт. 

В связи с некоторыми вопросами, поднятыми д-ром Reid, докладчик высказывает предположе-

ние ,что одним из механизмов, которые будут способствовать обеспечению преемственности прог— 

рашшой политики и мероприятий внутри сектора здравоохранения, по-видимому, будет не столько 

министерство здравоохранения, которое 一 докладчик соглашается с д-ром Reid - подвержено 

изменениям и в действительности часто характеризуется нестабильностью, сколько другие нацио-

нальные механизмы, занимающиеся изучением проблем здравоохранения для решения местных задач 

и подготовкой "критической массы" молодых специалистов, которые по мере поступления на работу 

в систему здравоохранения будут создавать климат, благоприятный для необходимых изменений. 

Теперь наступило время заняться подготовкой таких изменений, действуя на нейтральной почве 

т.е в учреждениях, которые осуществляют такую подготовку и должны тесно сотрудничать с органи-

зациями ,реализующими программы здравоохранения и дополняющими их таким образом, что бы все те 

изменения и теоретические положения, которые так хорошо представлены в программном бвджете, 

по истечении времени могли претворяться в жизнь. 

Д-р PATTERSON приветствует Генерального директора по случаю представления проекта прог-

раммного бвджета на финансовый период 1982—1983 гг. в новой форме изложения в документе 

РВ/82—83， которая гораздо яснее по сравнению с аналогичными прошлыми документами. Она выра-

жает надежду, что в документ будут внесены дальнейшие улучшения. 

Как отмечается в пункте 6 введения к проекту программного бвджета Генерального директора 

об использовании средств государствами—членами, зависимость некоторых важных программ от вне-

бвджетных средств финансирования представляет собой фактор, вызывающий озабоченность. Одна-

ко она считает, что во многих государствах-членах методы управления представляют собой отно-

сительно новый вид деятельности для министерств здравоохранения и что положение определенно 

улучшается. 

д_р 0RADEAN говорит, что Генеральный директор в своем превосходном введении нарисовал 

Исполкому четкую картину политических, экономических, организационных и управленческих требо-

ваний и ограничений, оказывающих влияние на проект программного бвджета. Основное внимание 

следует уделять стратегическим вопросам, которые могут помочь устранить некоторые из структур-

ных препятствий, мешающих разработке программы Организации и ее, эффективному претворению в 

жизнь. Переходный период может быть сокращен лишь путем учреждения новой организационной 

структуры, соответствующей радикально изменившейся функции ВОЗ. Поэтому она приветствует 

тот факт J что был установлен определенный временной лимит для учреждения новых структур, ко-

торые позволят сделать правильную оценку - на региональном уровне и на уровне штаб-квартиры -

национальных стратегий и реальных возможностей использования как технического опыта, так и 



именнцихся средств для применения этого опыта в деле развития национальных систем здравоохране-

ния. Чем короче переходный период, тем меньше необходимость создания специальных групп для 

сбора информации о потребностях отдельных стран и о их возможности организовывать свои собст-

венные программы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, касаясь пунктов 19 и 20 документа, говорит, что он считает цифру,состав-

ляющую бвджет ВОЗ lfr всемирных расходов на здравоохранение, неточной. Он также спрашивает 

откуда взята цифра 2-3 млрд.долларов, которые ежегодно передаются в развивающиеся страны на 

здравоохр анение• 

ПРВДСВДАТЕЛЬ согласен с тем, что действительное увеличение расходов в проекте програм-

много бвджета на 1982-1983 гг. является умеренным. Он считает резолюцию Генеральной Ассамблеи 

ООН, рассматривающую здравоохранение как составную часть развития, важным шагом для ВОЗ̂  он 

надеется, что она будет полностью осуществлена и учтена при разработке двусторонних и много-

сторонних программ. 

Д-р FAKHR0 замечает, что только одна страна отреагировала на призыв вносить взносы на 

программу наблюдения за ликвидацией оспы. Д-р Fakhro интересуется, подтвердит ли Исполнитель-

ный комитет этот призыв• Он также предлагает выделить минимальную сумму из ежегодного бвд-

жета на дополнительные ассигнования по программам первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р ВЕНВДИКТОВ, вспоминая Декларацию о полной ликвидации оспы, говорит, что недавно в 

печати и радио появились сообщения о якобы имевших место вспышках оспы в одной из стран-чле-

нов. Эти сведения, вероятно, исходили из радиостанции другой страны-члена и вызвали большую 

тревогу в ряде стран. Следует обратить внимание правительств государств-членов на то, что 

безответственные заявления такого рода могут вызвать только неприятные последствия. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) с удовлетворением воспринимает мнение д-ра 

Бенедиктова и других членов Исполкома о том, что проект программного бвджета на период 1982-

1983 гг. представлен более понятно, чем аналогичный документ на предшествовавший финансовый 

период. Следует подумать о том, какие еще изменения следует ввести для того, чтобы добиться 

полной ясности в будущем. В этом отношении предложения членов Исполкома будут приняты с 

признательностью. 

Отвечая на затронутые вопросы, он соглашается с тем, что члены Исполкома получили этот 

документ довольно поздней Эта проблема возникает постоянно и трудность заключается в том, 

как преодолеть ее. Одна из причин заключается в том, что проект программного бвджета не 

мог быть завершен до того̂как региональные комитеты рассмотрят свой региональный бвджет. 

Последняя сессия Регионального комитета в 1980 г. завершилась только 11 октября. По полу-

чении в штаб-квартире предложения региональных комитетов по бвджету должны быть сведены вое-

дино. Окончательный документ нужно отредактировать, перевести и напечатать, 1 декабря 

было самым ранним осуществимым сроком его готовности. Сам он не видит другого выхода)кроме 

как переносить сессию Исполкома на более поздний срок, хотя это и вызовет появление новых 

проблем. 

В проилом доклад Генерального директора согласно резолюции WHA28.69 представлялся на рас— 

мотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения, а не Исполкома• Обзор доклада Генерального 

директора о работе ВОЗ в 1980 г. должен быть представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи 

здравоохранения на следующей сессии. Из-за нехватки времени возникают сложности с представле-

нием этих докладов на рассмотрение Исполкома в январе• 

Вопрос о том, следует ли Программному комитету рассматривать документ бвджета̂обсуждался 

как Исполнительным комитетом, так и самим Программным комитетом. Ввиду трудностей при под-

готовке бвджета представляется чрезвычайно сложным организовать рассмотрение проекта програм-

много бвджета Программным комитетом: для того, чтобы это осуществить. Комитету необходимо 

собраться незадолго до январской сессии Исполкома. Несомненно, что некоторые члены комитета 

могут сослаться на то, что предложения по бвджету рассматривались ранее бывшим Постоянным ко-

митетом, По различным причинам такое положение было признано неудовлетворительным, и вполне 

вероятно, что члены не захотят восстановить такой комитет. 

Что касается 2000-3000 млн.ам̂долл,в качестве суммы ежегодно передаваемой развивающимся 

странам на развитие здравоохранения, д-р Венедиктов может ознакомиться с рабочим документом 



№ 3, который в своем приложении содержит доклад финансовой группы для первичной медико-сани-

тарной помощи, и где была сделана ссылка на работу, проведенную одним из консультантов по об-

щим принципам предоставления средств программам и перспективам, способствующим достижению це-

ли-здоровье для всех к 2000 г. Общая сумма в 3000 млн.ам.долл. , переданных развивающимся 

странам на нужды здравоохранения в 1978 r
v
 была установлена на основании данных, полученных 

от 50 официальных учреждений по оказанию помощи развивающимся странам и от гораздо большего 

числа неправительственных организаций. Д-р Венедиктов может получить этот доклад; в нем 

содержатся мнения по некоторым вопросам и оценки консультанта , и он никоим образом не выра-

жает мнения самой Организации. 

Утверждение в пункте 18 Введения Генерального директора относительно просьб о взносах 

в целях финансирования программы наблвдения за ликвидацией оспы, необходимо повторить пос-

кольку только два государства-члена откликнулись на призыв и ни одно из них однако не опре-

делило точную сумму своего взноса. 

Отвечая на другие вопросы членов
>
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что существование ВОЗ 

как организации в будущем будет зависеть от того, насколько государства-члены в отдельности 

или совместно удовлетворены ее работой. Мероприятия, которые Секретариат пытался осуществить 

в последние годы, были направлены на то, чтобы государства—члены полностью осознали̂  какую же 

организацию они имеют и какой она может быть в будущем. Рассматривались структуры и функции 

Организации на уровне отдельных стран, регионов и на глобальном уровне. 

Д-р Br a g a уже отметил, что в настоящее время здоровье все больше и больше признают не-

отъемлемой частью развития. Генеральный директор убежден, однако, что очень немногие осозна-

ют глубокое значение взгляда на человека не только, как на объект произвола, но и как на 

субъект собственного развития； концепция здоровья для всех и первичной медико-санитарной по-

мощи ,принятая в ВОЗ, исходит из убеждения, что, по крайней мере, в сфере здравоозфанения 

нельзя забывать, как об этом забывают постепенно 'в обществе потребления, что человек является 

главной целью. Впер вые достигнуто общее согласованное мнение о том, что может означать здо-

ровье ,и, какое значение оно имеет для сложных областей развития. Он напоминает Исполкому, 

что развитие необходимо для всех государств-членов, но, очевидно, ВОЗ должна сначала уделять 

первоочередное внимание слаборазвитым странам. Он не видит, однако, какого-либо исключения, 

так как ему кажется, что как показывают многие примеры из истории ВОЗ Организация в рав-

ной степени уделяет свое внимание тем, кто имеет самые серьезные проблемы здравоохранения, 

и тем, кто находится в более благоприятном положении. 

Упомянув вопрос д-раReid относительно министерств здравоохранения на национальном уровне 

и одобрительные слова д-ра P a t t e r s o n , он высказывает мнение,что важное значение имеет то, чтобы 

государствa—члены осознали, почему ВОЗ является уникальной организацией̂ осуществляя тесное 

сотрудничество с ними. Если ВОЗ не сможет вызвать к себе такое доверие, с ней будут обра-

щаться как со второстепенным и третьестепенным учреждением—донором, реагирующим на экстренные 

специальные запросы о предоставлении стипендии здесь или специалиста там. С самого первого 

выступления, которое он делал перед Ассамблеей здравоохранения по вопросу о миссии ЮЗ, до 

своего самого последнего выступления о том, как соответствующим образом использовать ВОЗ, он 

постоянно предлагал государствам—членам уяснить для себя вопрос, какой должна быть ВОЗ, чтобы 

оказывать им максимальную пользу. Региональные комитеты проявили истинный интерес к данному 

вопросу; проводится серьезная работа для того, чтобы убедиться, стоит ли использовать ВОЗ 

как что-то уникальное в качестве привилегированного и специального международного партнера 

какого-либо национального сектора здравоохранения. Отсвда следует, что средства, выделенные 

на регулярную программу ВОЗ, должны быть направлены на то， чтобы дать каждому государству-

члену возможность правильно оценивать и осуществлять коллективно принятые решения, будь то 

на сессиях региональных комитетов, Исполкома или Ассамблеи здравоохранения. Если средства 

ВОЗ будут использоваться таким образом, то способность получения отдельными государствами—чле— 

нами всех видов других средств, поступающих на двусторонней или многосторонней основе, может 

быть значительно повышена. 

По этой причине Исполнительный комитет решил создать уникальный механизм программного 

бвджетирования средств ВОЗ на уровне стран, наиболее полно обеспечивающий государствам—членам 

чрезвычайно гибкое использование средств регулярного бвджета ВОЗ, с тем чтобы обеспечить под-

держку приоритетным программам, определяемым самими государствами-членами на форумах ВОЗ. 



Отвечая на замечания д-ра Бенедиктова, Генеральный директор разъясняет, что, если новый меха-

низм будет использоваться правильно, вся централизация руководства, будь то первичная медико-

санитарная помощь или общая программа работы, или среднесрочная программа， или двухгодичный 

программный бвджет, будет осуществляться таким же образом, как и руководство программами здра-

воохранения на уровне стран. Очевидно, что предстоит пройти нелегкий путь, но вместе с тем 

растет понимание какими путями ВОЗ может придти к тому, чтобы стать влиятельной организацией, 

какой она и должна быть, если ее члены не стали вдруг скептиками в отношении осуществления 

цели здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. 

Одной из самых серьезных проблем, с которой сталкивается ВОЗ, фактически является нали-

чие слишком большого числа скептиков среди государств-членов, в Секретариате и вообще среди 

специалистов здравоохранения относительно реальной возможности достижения приемлемого уровня 

здоровья для всех к концу этого века. Если нужно, он готов еще раз доказать на фактах, по-

чему он верит в реальность осуществления этой цели при наличии политической воли. Он напоми-

нает о своем первом выступлении при вступлении в должность,в котором он указывал на 

чрезвычайную важность для развитых стран уметь использовать свою Организацию, по крайней мере, 

в такой же степени, как и для развивающихся стран, так как иначе эти страны не будут верны 

тем решениям, которые они приняли по вопросу о важности развития систем здравоохранения на 

основе первичной медико—санитарной помощи. Принятие и проведение программ ВОЗ, таким обра— 

зом, является одинаково важным для всех государств-членов； только при самом добросовестном 

исполнении этого между всеми государствами—членами будет наблвдаться надлежащее сотрудничество. 

Но до этого еще нужно пройти длинный путь. Развитые страны все еще не совсем уверены, сле-

дует ли им считать ВОЗ настолько авторитетной организацией, чтобы ее государства-члены чувст-

вовали бы себя морально и политически обязанными после возвращения их представителей в страну 

жить их формулировками и единодушно принятыми резолюциями. 

Как сказал д-р Braga,традиционная концепция здравоохранения должна быть постепенно рас-

ширена; отсвда ВОЗ принадлежит очень специфическая роль в деле укрепления сектора здравоохра-

нения таким образом, чтобы мобилизовать наибольшее число талантливых лвдей, о которых говорил 

д-р B r a g a , и которые действительно имеются во многих развивающихся странах. Например, пред-

ложения ,сделанные для национальных советов развития здравоохранения иди центров развития здра-

воохранения, являются примерами того, как резервы в стране могут быть вовлечены в продуктивный 

контакт с министерствами здравоохранения. Одной из больших проблем во многих странах являет-

ся разъединенность сектора здравоохранения и сектора образования настолько, что медицинские 

учебные заведения и другие специализированные учебные базы лишают министерства здравоохранения 

возможности программировать правильный порядок очередности. Именно в этой области ВОЗ пытает-

ся через программирование здравоохранения в странах, через центры развития здравоохранения и 

многосекторальные советы развития здравоохранения показать министерствам или секторам здравоох— 

ранения новую перспективу того, как сделать наибольшее число специалистов своими сторонниками, 

ликвидировав часто встречающийся и мешающий работе антагонизм. Несомненно это очень трудно. 

Директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии подвергся нападкам со стороны пред-

ставителей на сессии Регионального комитета за его предложение обсуждать роль министерств а здра-

воохранения на Тематических дискуссиях ввиду того, что это слишком деликатный вопрос для об-

суждения . Его это огорчает, поскольку видно, что ВОЗ все еще не пользуется доверием своих го-

сударе тв-членов до такой степени, чтобы они могли придти в Организацию с подобными проблемами. 

Тем не менее, он знает, что было принято решение включить этот вопрос в.тематические дискуссии 

с тем, чтобы выяснить исходные причины слабости некоторых министерств здравоохранения； напри-

мер, почему министров здравоохранения легко могут менять каждые два, двенадцать или восемнад-

цать месяцев, создавая, таким образом, трудности для министерств а следовать определенному кур-

су. Он согласен с д-ром Patterson в том, что несмотря на все трудности, имеется ощутимый 

прогресс в эффективности деятельности ВОЗ на уровне стран и в приспособлении ее деятельности 

к особенностям этих стран. Генеральный директор обращается к вопросу, вызывающему постоянную 

критику в его адрес, почему, если уж он настолько предан программе первичной медик о—санитар ной 

помощи, он полностью не реорганизует программы Организации и не разработает только одну большую 

программу -здоронье для всех/первичная медико-санитарная помощь, упразднив все другие подразде— 

ления Организации. Он хочет опровергнуть эту критику, показав, что чрезмерное рвение не всег-

да может быть продуктивным. Каждый, как на региональном, так и на глобальном уровнях, стара-

ется по мере возможностей мобилизовать первоочередные программы Организации и ее средства для 

достижения общей цели 一 здоровье для всех/первичная медико-санитарная помощь. 



Отвечая на вопрос д-ру Reid относительно пункта 16 введения, он говорит, что он имел в 

виду создать с помощью административного бюро Генерального директора специальную группу, кото-

рая помогла бы ему координировать деятельность, направленную на реализацию программы достижения 

здоровья для всех, а также представляла бы информацию по вопросу о том, предпринимаются ли ре-

альные меры для осуществления этой программы. Эта группа занималась бы, в частности, тремя 

вопросами. Во-первых, следует оценить состояние здравоохранения и направления его развития. 

До сих пор очень трудно государствам —членам ВОЗ определить, достигнут ли они заметного прогрес-

са в течение 5 последующих лет. Во-вторых, указанная группа занималась бы общим процессом уп-

равления развитием здравоохранения на национальном уровне, включая вопросы планирования, про— 

грашшрования, оценки, информационного обеспечения с целью получения правильной информации, что-

бы обосновывать политические решения, а также путем создания сети центров развития здравоохра-

нения для практического осуществления этого процесса. В этом плане секторы здравоохранения 

еще не развиты, и нужно предпринять практические шаги, чтобы подготовить необходимое количест-

во специалистов по методам управления процессом развития здравоохранения. В-третьих, группа 

занималась бы вопросом, который все еще очень запутан 一 изучением служб здравоохранения. Что-

бы уточнить, что значит этот термин, он напоминает, что во время своего недавнего визита в одну 

из африканских стран он обнаружил, что местное население может строить и оплатить строительст-

во центров здравоохранения и больниц, но у правительства не было средств, чтобы содержать штат, 

а также обеспечить поставки и оборудование. Он спросил губернатора, может ли население само 

осуществить сбор средств наряду с тем, что может поступить из центральных бюджетных источников. 

Губернатор был уверен, что это возможно. Ему представлялось нужным создать в течение 3 месяцев 

механизм проверки сочетаемости в политическом и организационном плане средств центрального и 

местного правительства с денежными взносами населения. Но никто не предпринял никаких действий, 

и строительство так и не было начато. Это был, конечно, анекдотичный случай； но вся система 

изучения служб здоровья должна быть реалистически и практически связана с системой национального 

здравоохранения по всем основным вопросам, а также с осуществлением первоочередных задач в об-

ласти первичной медико-санитарной помощи. Следовательно, он предлагает создать такую группу, 

которая бы занималась указанными вопросами, используя существующие средства. Он определяет 

ряд менее первостепенных вопросов и предлагает перегруппировать их рассмотрение в целях более 

гибкого подхода для их решения. Конкретно он доложит Исполкому об этих вопросах в следующем 

году； он думает, что такой механизм лучше послужит для выполнения целей, чем возможность сое-

динения многих существующих программных областей. 

Что касается жизненно важных аспектов миссии Всемирной организации здравоохранения и влия-

ния внебвджетных источников на осуществление этой миссии, то он надеется, что члены Исполкома 

отнесутся с полным доверием к Генеральному директору, который не будет уступать никаким внешним 

воздействиям, не будет оказывать давлеющего влияния на принятие решений Исполкомом или Ассамб-

леей здравоохранения; очевидно, если такое случится, то ему придется за это отвечать. Прежде 

всего он сам: признает, что эта задача трудная, Генеральный директор несет огромную ответствен-

ность. Например, существовала тенденция связать программу борьбы с диарейными болезнями толь-

ко с научными исследованиями. Однако в свете резолюций Генеральной Ассамблеи здравоохранения 

научные исследования не являются задачей первостепенной важности; программы борьбы с диарей-

ными болезнями направлены на эффективное использование существующей технологии в развивающихся 

странах. Бороться с этой тенденцией было довольно неприятно, дискуссии все еще продолжаются； 

но Генеральный директор не должен уступать. В резолюции ВОЗ четко говорится о том, что зада-

чей первостепенной важности является поддержка национальных программ борьбы с диарейными боле-

знями в рамках системы первичной медико—санитарной помощи； таким образом внебюджетные средства 

должны быть направлены как на компонент служб, так и на многообещающие тенденции в научных ис— 

следованиях. Большие суммы из внебвджетных ресурсов были в последние годы мобилизованы на 

многие программы; на каждом заседании, проводимом по вопросам осуществления этих программ, 

соблюдался принцип гласности. Все заинтересованные в этом вопросе развивающиеся и развитые 

страны с самого начала приглашались для участия в официальных заседаниях с тем, чтобы они мог-

ли обсудить любой вопрос, который они пожелают. Была полная гласность во всем. Если Органи— 

задия принимает решение, например не считать тропические болезни главной задачей государств— 

членов, то лично он считает такое решение отрицательным, потому что составители программ и он 

сам всегда очень лояльно относятся к руководящим принципам, разработанным государствами—членами. 

Учитывая постоянную опасность возможного сокращения внебвджетного финансирования любой програм-

мы, Генеральный директор говорит о том, что он всегда пытался достигнуть долгосрочных гарантий 

там, где это возможно. Он отмечает, что подавляющее большинство внебвджетных средств посту-

пает от официальных учреждений по развитию государств—членов ВОЗ. Они делают дополнительные 

взносы сверх предусмотренных их регулярным бюджетом, так как ВОЗ пользуется их полным доверием. 



Эти государства-члены ни в коей мере не хотят оказывать давление на какие-либо решения, они 

сами принимают участие в работе Организации. Из документации ясно, из каких источников идет 

финансированиеí он полагает, что большая ответственность возлагается на эти государства. 

Исполком может конечно отказаться принимать денежные суммы из этих источников, но он полагает, 

что следует пойти на риск. Например, возникают финансовые проблемы, связанные с программой 

воспроизводства населения. Нет гарантий продолжения поступления средств, необходимых для борь-

бы с тропическими болезнями̂ вот уже в течение 20 лет пока они поступают, но успех нельзя от-

нести за счет Секретариата, а только за счет того, что те, кто финансирует эту деятельность, 

считают ВОЗ достаточно серьезной Организацией и пользуются поддержкой ее государств—членов, 

вся совокупность которых составляет действительное единое целое. Сказанное здесь несомненно 

повлияет на следующих заседаниях на финансирующие организации и государствar-члены, и Генераль-

ный директор хотел бы знать, выступит ли он действительно от имени всей Организации, высказывая 

просьбу о финансировании специальных программ. 

Касаясь общей суммы мирового вклада в дело здравоохранения, используя классическое понятие 

медицинских служб и не принимая в расчет затраты на многосекторальную деятельность, он говорит, 

что эта сумма приблизительно равна 500 млрд.ам.долл.，из которых регулярный бвджет ВОЗ состав-

ляет намного меньше, чем 1%. 

Отвечая на вопрос д-ра Fakhro о финансировании программы наблюдения за ликвидацией оспы, 

он выражает Исполкому свою озабоченность по этому поводу； учитывая большие достижения ВОЗ в 

этой области̂целесообразно ли включать сумму в миллион долларов в регулярный бвджет в расчете 

на следующие двадцать лет? Разве нельзя ожидать того, что многие развитые страны достигнут 

огромной экономии средств в результате искоренения оспы, и использовать этот миллион долларов 

на осуществление какой-%дибо другой программы? Естественно, что ему хотелось бы пользоваться 

поддержкой Исполкома в своей попытке получить некоторые из этих сэкономленных средств и упот-

ребить их для осуществления других программ ВОЗ. Что касается второго вопроса, затронутого 

д-ром Fakhro, а именно того, что увеличение бвджета должно быть направлено на достижение здо-

ровья для всех посредством оказания первичной медико—санитарной помощи, то он согласен, что лю-

бое добавление к бвджету должно быть направлено на достижение этой цели, и Исполком имеет пра-

во запросить документацию, подтверждающую эту тенденцию. Однако, так как речь идет об общем 

программном бвджете, то не только дополнительные два процента, но все средства Организации дол-

жны быть направлены на решение этих задач. Было бы хорошо, однако, если бы Всемирная ассамб-

лея здравоохранения оговорила в качестве особого условия необходимость предоставления докумен-

тального подтверждения того, что увеличение в бвджете фактически направлено на достижение здо-

ровья для всех посредством оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 45 м. 


