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Настоящий доклад представляется в соответствии с внесенным на 

Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета (январь 1980 г.) пред-

ложением подготовить для Ассамблеи здравоохранения в дополнение к про-

чему материалу по этому вопросу, рассмотренному Исполкомом и содержаще-

муся в Приложении 2 к документу EB65/1980/REC/1, еще один документ, в 

котором должна быть дана общая характеристика основных изменений в про-

граммном бюджете на 1980-1981 гг. и который должен носить преимуществен-

но описательный характер• На основании вышеуказанного предложения на-

стоящий документ представляется для сведения Ассамблее здравоохранения, 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с решениями Ассамблеи здравоохранения о введении двухгодичного бюджетного 

цикла и связанных с этим процедур, Исполнительный комитет на своей Шестьдесят пятой сессии 

(январь 1980 г.) провел краткий анализ существенных изменений в утвержденном программном бюд-

жете на 1980-1981 гг. Доклад Генерального директора по этому вопросу содержится в Приложе-

нии 2 к документу EB65/1980/REC/1• Признавая, что документ подобного рода был подготовлен 

впервые, Исполком высказал мнение, что в будущем доклады о значительных изменениях в програм-

мном бюджете могут быть улучшены за счет меньшей детализации статистических и бюджетных данных 

и изложения в описательной форме наиболее важных тенденций и изменений в программах, которые 

произошли или были запланированы
9
 в частности тех, которые относятся к развитшо первичной ме— 

дико-санитарной помощи и разработке стратегий и планов действий по достижению здоровья для всех 

к 2000 году. 

2 . Принимая к сведению доклад об изменениях в программном бюджете на 1980-1981 гг. и переда-

вая его на рассмотрение Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
 9
 Исполком 

также выдвинул предложение о представлении дополнительного краткого документа, касающегося бу-

дущих докладов подобного рода об основных имевших место или запланированных бюджетных изженени-

ях ,который был бы подготовлен уже в соответствии с вышеизложенными предложениями. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ 

3 . После утверждения Ассамблеей здравоохранения (май 1979 г.) программного бюджета на 1980— 

1981 гг., содержащегося в Официальных документах, № 25 0 , в тесной увязке с процессами разработ-

ки программ на национальном уровне были составлены подробные планы работы и бюджетные сметы• 

Информация о всех имевших место существенных изменениях в первоначальном програюсном бюджете на 

1980-1981 гг. была направлена затек в региональные комитеты, за исключением Европейского регио-

на, где не произошло никаких значительных изменений• Не произошло также никаких изменений в 

утвержденном бюджете на 1980-1981 гг. в отношении деятельности, осуществляемой на уровне штаб-

квартиры. 

4 . В Африканском регионе ряд мероприятий в странах был направлен на придание концепции первич 

ной медико-санитарной помощи более конкретной четкой формы, учитывая, что по своему социальному i 

многосекторальному характеру, она выходит за узкие рамки основных служб здравоохранения. По-

стоянный диалог на национальном и межгосударственном уровнях способствует росту числа мероприя— 

тии, базирующихся на подходе первичной медико-санитарной помощи• Для удовлетворения первооче-

редных потребностей на региональном и межгосударственном уровнях были приняты две следующие 

конкретные меры: 
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i) Учрежден пост директора программы, ответственного за вопросы оздоровления окружающей 

среды, профилактических, диагностических и терапевтических средств, а также стимулирования 

и развития научных исследований, т.е• за те разделы программы, которые рассматриваются как 

основные компоненты первичной медико-санитарной помощи
0
 Предполагается, что такое укреп-

ление руководства на региональном уровне будет способствовать активизации вышеупомянутых 

видов деятельности. 

ii) Межгосударственный центр подготовки кадров в области общественного здравоохранения, 

расположенный в Котону, преобразован в региональный центр развития здравоохранения. Ос-

новной задачей этого центра является подготовка медико-санитарного персонала для первичной 

недико-санитарной помощи• 

5• Несмотря на значение, придаваемое вопросу о новой ориентации програюш на национальном уров-

не, он не нашел немедленного отражения в регулярном бюджете ВОЗ на 1980-1981 гг. Однако в одной 

стране были произведены ассигнования на первичную медико-санитарную помощь за счет изъятия 

средств из других программ. В других странах предпринимаются попытки изыскать для первичной 

медико-санитарной помощи внебюджетные средства, и в одной из них это удалось сделать. Следу-

ет также отметить значительное увеличение средств из других источников финансирования на охра-

ну материнства и детства, которая является одним из компонентов первичной жедико-санитарной по-

мощи. 

6 . Набирает темпы деятельность по разработке стратегии и планов действий по достижению здо-

ровья для всех к 2СЮ0 году- Региональное бюро сотрудничало с рядом стран при разработке пла-

нов действий, и различные межгосударственные группы будут и в дальнейшем сотрудничать с государ-

ствами—членами с целью оказания помощи при разработке стратегий и составлении планов. 

7 . В Американском регионе плановые показатели отражают ассигнования как из регулярного бюдже-

та ВОЗ, так и регулярного бюджета ПАОЗ. Соответственно, некоторые явно значительные изменения 

в программном бюджете на 1980-1981 гг. представляют собой простые перемещения средств между дву-

мя источниками финансирования, а не изменения в общих плановых показателях. Значительные изне— 

нения в программном бюджете связаны со смещением акцентов в первоочередных разделах програюш, 

устанавливаемых правительствами, а также с объединением или разделением планируемой деятельнос-

ти по требованию правительств или в результате административных и организационных перемен• 

Получение дополнительных внебюджетных средств для финансирования некоторых видов программной 

деятельности из таких источников как ПРООН и ФДНООН, находит отражение в пересмотренном програм-

мном бюджете в виде значительного увеличения средств из других источников финансирования на 

1980-1981 гг. по сравнению с первоначальными показателями по этой статье. 

8 . В Регионе Юго-Восточной Азии произошли значительные изменения в некоторых разделах програм-

мы, в частности, в результате быстрого увеличения в странах внебюджетных средств, позволившего 

им производить перемещения ресурсов ВОЗ между программами и добиться более сбалансированного 

развития программы. В связи с этим появилась возможность развернуть дополнительные или новые 

виды программной деятельности, а также использовать новые ресурсы на развитие первоочередных 

программ, таких как стимулирование и развитие научных исследований и планирование, и управление 

в области гигиены окружающей среды. Увеличение средств, выделяемых на другие програюш, на-

пример у на первичную медико-санитарную помощь и планирование служб здравоохранения и управление 

ими, отражает первоочередные задачи стран в свете поставленной цели - "здоровье для всех к 

2000 году". Некоторые сокращения объясняются поступлением средств из других источников, по-

зволившим странам достичь сбалансированного развития програюш, исходя из принципа соблюдения 

первоочередности всех разделов программы без необходимости использовать средства из регулярного 

бюджета. 

9. Как упоминалось выше, в Европейском регионе значительных изменений в программном бюджете 

на 1980-1981 гг. не произошло. 

10. Значительные изменения, иневпше место в Регионе Восточного Средиземноморья, можно объяснить, 

в основном, поступлением в распоряжение различных программ дополнительных внебюджетных средств, 

или же отсутствием в некоторых случаях первоначально ожидавшихся поступлений таких средств. 

Например, примерная общая сумма внебюджетных средств на 1980-1981 гг. в настоящее время на 

9,5 млн. ам.долл. превышает ту сумму, которая ожидалась во вреия подготовки первоначального 

варианта программного бюджета. Основные изменения относятся к национальным и некоторым меж-

государственным проектам, финансируемым ПРООН и ФДНООН, причем уже имеются точные сведения о 

средствах, выделенных на них на 1980-1981 гг. Так, для укрепления и развития больничных служб 



АЗЗ/8 

Стр. 3 

в рамках двух национальных проектов выделены дополнительные средства по статье планирование 

служб здравоохранения и управление ими. Согласно последним данным, касающимся финансирования 

программы охраны материнства и детства, юсело место значительное увеличение средств на некото-

рые национальные и межгосударственные виды деятельности в ражках этой программы. В одной стра-

не появление нового проекта привело к увеличению средств в рашсах программы фармацевтических и 

биологических препаратов• В рамках программы биологии переносчиков и борьбы с ними, пересмот-

ренные показатели отражают поступление ожидавшихся добровольных вкладов для осуществления в 

одной стране крупного национального проекта, связанного с комплексным подходом к профилактике 

болезней, передаваемых через воду, и борьбе с ними, а в другой стране - планируемого курса под-

готовки специалистов• Увеличение средств в рамках програшс планирования и управления в облас-

ти гигиены окружающей среды и основных санитарных мер, а также в рамках программы развития кад-

ров здравоохранения (развитие подготовки кадров и развитие технологии обучения и материально-

техническое обеспечение) продиктовано последними сведениями о наличии в ряде стран Региона вне-

бюджетных средств на осуществление деятельности по смежным проектам. 

11. В Регионе Западной части Тихого океана в результате консультаций с государствами-членами 

по вопросам разработки национальной политики, стратегий и планов действий для достижения здо-

ровья для всех к 2000 году и в связи с изменением ориентации общего развития програшш и управ-

ления ею произошли некоторые изменения в программе
 9
 повлекшие за собой ряд изменений в програм-

мном бюджете на 1980-1981 гг. Другой причиной некоторого перемещения средств внутри программ 

или между ними явилось отсутствие в некоторых случаях поступлений внебюджетных средств, как это 

ожидалось первоначально, и наоборот подтверждение в других случаях наличия таких средств. 

Ниже приводятся причины бюджетных изменений： 

i) Пере ключе нив научно-исследовательской деятельности из основной программы стимулирова-

ния и развития научных исследовании в программы профилактики инфекционных болезней и борь-

бы с ними, в частности, в программы малярии и других паразитарных болезней, бактериальных 

и вирусных болезней и кикозов. В некоторых странах первоочередность задач также измени-

лась, в результате чего возросли ассигнования на оказание поддержки лабораторных службам 

здравоохранения• 

ii) Успехи, достигнутые в развитии программы первичной медико-санитарной покощи и Расши-

ренной программы июсунизации после завершения подготовительной фазы, позволяют осуществ-

лять последнюю через программу планирования служб здравоохранения и управления ими, а 

первую - через различные отдельные основные программы• 

iii) Расширение деятельности по оздоровлению окружанщей среды в поддержку национальных 

стратегий и планов действии, связанных с первичной медико-санитарной помощью• Такая дея— 

те«жьность включает осуществление мероприятий в ражках Международного десятилетия питьевого 

водоснабжения и санитарии： основные санитарные меры и проект в одной стране, связанный с 

контролем за качеством воды из предполагаемого основного источника водоснабжения• 

iv) Признание развития кадров здравоохранения в качестве одного из основных средств обес-

печения первичной кедико-санитарной помощи, способствующего увеличению средств для стимули-

рования подготовки персонала здравоохранения и для подготовки преподавателей на национал-

ном и региональном уровнях. 

В государствах-членах Региона положительно воспринюсаются процессы управления для развития 

национального здравоохранения； они будут осуществляться с помощью программы информационных сис-

тем. 

12. При осуществлении мероприятий на глобальном и межрегиональном уровнях не наблюдалось зна-

чительных изменений в рамках регулярного бюджета на 1980—1981 гг。 По другим источникам финан-

сирования отмечаются большие изменения в связи с последнизш тенденциями, касанлцижися ожидаемых 

средств для программы борьбы с диареиными заболеваниями (2 232 ООО ам.долл.)
9
 Международной 

программы безопасности химических агентов (2 500 ООО ам.долл. ) и Расширенной программы июсуннзацш 

(823 ООО ам•долд•)
в
 Кроме того, согласно последней сметы расходов на этот вид деятельности 

(сокращение на 20 791 ООО ах.долл.) внесены коррективы в показатели
9
 касающиеся Специальной 

программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, и в данные 

по Международному агентству по изучению рака, с тем чтобы они соответствовали показателях в ут-

вержденном бюджете (увеличение в сумме 7 093 800 ах.долл.)• 


