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Примечание 

Настоящий протокол является предваpительны. Резюме выступлений еще не были 

одобрены выступавшими; c учетов этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены 
в службы документации (комната 4013, штаб -квартира BOB) до окончания сессии Ассамблеи 

здравоохранения. Они также могут быть вручены заведующему редакционно -издательскими 
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария, до 
1 июля 1985 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ 
WHA38 /1985/REC/3). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 7 мая 1985 г., 11 ч. 05 м. 

Председатель: -р D. G. МАКUТО (Зимбабве) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОKЛАДЧИKА: пункт 21 повестки дня 

(документ А38/22) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в связи c его избранием на эту должность и привет- 

ствует присутствующих, в особенности делегатов Кирибати, Брунея- Даруссалама и Сент-Крястофер 

и Невис, которые стали членами Организации после предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ 

А38/22), в котором выдвигаются кандидатуры д -ра J. van Linden (Нидерланды) и д -ра А.У.А1 -Saif 
(Кувейт) на должности заместителей Председателя Комитета A. и кандидатура г -на J. F. Rubio 

Correa (Перу) - на должность основного докладчика. 

Решение: Комитет A избирает следующих лиц на должности: заместителей Председателя - 

д -ра J. van Linden (Нидерланды) и д -ра A. Y. А1 -Saif (Кувейт), основного докладчика - 

г -на J.F. Rubio Correa (Перу). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, представив основные документы, относящиеся к данномy заседанию, предлагает 
установить обычные часы работы c 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и c 14 ч. З0 м, до 17 ч. 30 и. 

Предложение принимается. 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖEТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986 -1987 гг.: пункт 22 повестки дня 

(документы РВ/86 -87, ЕВ75/1985/АЕС/1, Часть П, АЗ8/ INF.DOC. /1 и А38/ INF.DOC. /2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на информацию, представленную в Дневнике, относительно 

метода работы Комитета A при рассмотрении предложенного Генеральный директором проекта програм- 

много бюджета, a также доклада Исполнительного комитета по этому вопросу, в соответствии c 
процедурами, рекоиендованньпаи Семьдесят первой сессией исполнительного комитета и одобренными 
Ассамблеей в резолюции ИНА36.16. 

Согласно пункту 22.2 (Вопросы программной политики) программы следует рассматривать 
меньшими группами, чем на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Во 

время дискуссий он предлагает рассматривать эти группы как "основные программы "; основная 
программа 1З (Профилактика болезней и борьба c ними) подразделяется, таким образом, на три 
части. B соответствии c резолюцией ИНАЗ6.16 Комитету следует рассматривать одновременно при 
обсуждении каждой основной программы: (a) основные аспекты программной политики, включaя вопро- 

сы o выделении ресурсов, подчеркнутые в докладе Исполкома; (b) отдельные доклады по конкрет- 
ным программам, представленным Генеральным директором; (c) вопросы специального характера, 
поднятые делегатами, включая любые возможные резолюции. 

B отсутствие зaмечаний он предполагает, что такой метод работы приемлем для Комитета. 

Предложение принимается. 

Вопросы общей политики: пункт 22.1 повестки дня (документы РВ/86 -87 и ЕВ75/1985/АЕС/1, 

Часть П, глава I). 

Профессор ROUX (представитель Исполнительного комитета) обращает внимание на доклад 
Исполнительного комитета o рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 
1986 -1987 гг. (документ ЕВ75/1985/REC/1, Часть П). 
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Относительно некоторых основных вопросов общей политики, рассматриваемых генеральным 

диpектором во Введении к документу РВ/86 -87, Исполком разделяет чувство неловкости, которое 

испытывает Генеральный директор в связи c тем, что ему приходится второй раз подряд предла- 

гать на очередной двухгодичный период потолок бюджета, исключающий какое -либо увеличение в 

реальном исчислении. B то же время Исполком признает, что этот шаг обусловлен сложившейся 

ситуацией в мировой экономике, и положительно оценивает усилия Генерального директора. B 

связи c этим Исполком рассмотрел приоритеты при выделении ресурсов. Он положительно оцени- 

вает тот факт, что в результате пеpераспределения ресурсов внутри Организации удалось до- 

биться реального увеличения ассигнований на национальном уровне на 4,2 %; почти 70%о ресурсов 

ВОЗ выделяются на национальную, межнациональную и региональную деятельность и только около 
ЗО% - на глобальную и межрегиональную деятельность. 

Ввиду того, что большая доля ассигнований из регулярного бюджета Организации направля- 
ется в регионы, Исполнительный комитет принял резолюцию EB75.R7, предложив региональным коми- 

тетам подготовить и осуществить контроль за осуществлением политики в отношении региональных 
программных бюджетов, обеспечивающей оптимальное использование ресурсов ВОЗ на уровне как 

регионов, так и стран в целях максимального воплощения коллективной политики Организации. 
Исполком рассмотрел в предварительном порядке, какие а.спекты может включать в себя политика 

в отношении регионального программного бюджета. 
Концепция политики в отношении регионального программного бюджета развита в пунктах 59 -60 

Введения Генерального директора к проекту программного бюджета, в пунктах 11 -13 доклада 
Исполкома и в протоколах дискуссий по этому вопросу на заседаниях Исполкома. 

Исполком подчеркивает, что успех национальной, региональной и глобальной политики и 
стратегии достижения здоровья для всех будет зависеть от нaличия решающего числа руководите- 
лей в области развития здравоохранения. Таким образом, по вопросу политики Исполком согла- 
сен c пpедложением Генерального директора наладить подготовку или обучение руководителей в 
области достижения здоровья для всех. Как подчеркнул Генеральный директор, речь идет не o 

"школьных" формах обучения; идея заключается в том, чтобы привлечь руководителей, проявив- 
тих себя в политической, социальной, научной, просветительской, религиозной, правительствен- 
ной и общинной деятельности, к работе в области здравоохранения, помимо ответственных сотруд- 
ников органов здравоохранения, занимающихся разработкой и осуществлением политики, a также 
работников, предоставляющих медико- санитарнyю помощь. Чтобы эти усилия принесли пользу, 
по мнению Исполкома, потребуется перераспределение ресурсов. генеральный директор разъяс- 
нил членам Исполкома, что он создал целевую группу, которая должна подробно разработать во- 
просы подготовки руководителей в области достижения здоровья для всех. 

Д-р NONDASUTA (Таиланд) говорит, что ВОЗ исключает какое -либо "увеличение в реальном 
исчислении" в бюджетной политике вследствие затрудненного экономического положения в огром- 
ном большинстве государств -членов Организации; в то же время наименее развитые и развива- 
ющиеся страны сталкиваются c крупными расхождениями между имеющимися финансовыми ресурсами 
и теми, которые требуются для успешного осуществления стратегий достижения здоровья для всех. 
Важные вопросы политики четко обусловлены этой дилеммой. 

Первоочередным и несомненно срочным является вопрос оптимального использования суще- 
ствующих ресурсов ВОЗ. Это, конечно, требует конкретной информации o том, где, как и кем 
эти ресурсы используются в настоящее время на всех уровнях ВОЗ. Таким образом, возможно, 
существуют пути для освобождения значительных ресурсов, использование которых в настоящее 
время сопряжено c непpодуктивными расходами и перераспределения их для удовлетворения наибо- 
лее насущных потребностей, особенно наименее развитых стран, что даст им возможность начать 
проведение мероприятий по достижению здоровья для всех. Программный бюджет на 1986 -1987 гг. 

доказал возможность реального прироста ассигнований на национальном уровне на 4,2% эа счет 
сокращений на других уровнях, и вполне возможно, это представляет собой только небольшую 
часть возможных крупных сокращений в установившихся расходах, которые могут быть использованы 
для осуществления стратегий здоровья для всех и оказания первичной медико- санитарной помощи 
на национальном уровне. 

Если окажется возможным провести подобное перераспределение ассигнований, сразу же сле- 
дует начать работу на региональном и национальном уровнях по разработке политики, стратегий, 
приоритетов, механизмов, процессов и процедур для оптимального использования освободившихся 
таким образом ресурсов. Необходимо проанализировать совместную деятельность правительства 
и ВОЗ, разработать проект программного бюджета на национальном уровне, систему подготовки ра- 
ботников упpавления и порядок отчетности. B Таиланде руководители здравоохранения полностью 
осознали трудности подобной подготовки, проводя на протяжении более трех лет интенсивнyю ра- 

боту, направленную на использование регуляpного бюджета ВОЗ в целях децентрализации процесса 

управления. 
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Этот опыт привел Таиланд к полному пониманию необходимости четкой оценки того, насколько 
эффективно используются на национальном уровне ресурсы ВОЗ, a также другие ресурсы для осущест- 
вления стратегий достижения здоровья для всех. Постоянная оценка такого рода неизбежно приво- 
дит к выводу, предложенному генеральным директором и поддержанному Исполнительным комитетом, 
что при осуществлении стратегии здоровья для всех следует разрабатывать политику в отношении 
регионального программного бюджета в соответствии c конкретными потребностями стран. Таиланд 
поддерживает сочетание систематическиx и рациональных методов, таких как составление програм- 
много бюджета c приемами гибкого руководства, которое при разработке стратегий учитывает кон- 
кретное положение в отдельных странах и регионах и их культуру. 

Все успехи Таиланда в деле оптимального использования ресурсов ВОЗ были достигнуты не 
только благодаря смелым усилиям по сокращению нерациональных расходов и освобождению имеющихся 
ресурсов, но и благодаря деятельности самоотверженных и целеустремленных лидеров в рамках стра- 
тегии здоровья для всех, которые стремятся к новаторству в осуществлении программ по первичной 
медико- санитарной помощи в целях достижения здоровья для всех. Эти связанные c большими уси- 
лиями изменения и адаптация требуют подготовки специалистов, a также привития им навыков рабо- 
ты по сотрудничеству c ВОЗ для проведения долгосрочной работы, a не краткосрочных кампаний. 
Особое значение придается необходимости иметь влиятельное бюро координатора программ ВОЗ и ее 
представителя и максимально использовать национальные возможности и ресурсы. 

Другой вопрос политики в области здравоохранения заключается в том, каким образом найти 
значительные внешние ресурсы для обеспечения все возрастающих потребностей. B настоящее вре- 
мя, однако, Таиланд поддерживает политику предоставления приоритета оптимальному использованию 
существующих ресурсов. 

Д-р ROSDAHL (Дания), выступая от имени северных стран (Финляндия, Исландия, Норвегия, 
IDвеция и Дания), поддерживает проект программного бюджета на 1986 -1987 гг., представленный Ге- 
неральным директором. Северные страны полностью поддерживaют Генерального директора в его 

настойчивыx усилиях достичь оптимального использования ресурсов ВОЗ, что нашло отражение в 
проекте программного бюджета, который предлагает реалистический уровень расходов в трудное c 

точки зрения экономики время. Они вырaжaют согласие c мнением Исполнительного комитета, что 
перед лицом дилеммы, связанной c необходимостью поддерживать бюджет на одном уровне, несмотря 
на все возрастающие и оправданные потребности в области здравоохранения, единственным выходом 
является обеспечение, c учетом первоочередности зaдач, оптимального использования всех ресур- 
сов, начиная c ресурсов самой Организации. 

B соответствии c Седьмой общей программой'работы возрастающее значение придается размеще- 
нию ассигнований по странам, что соответствует целям укрепления национальныx возможностей для 

достижения здоровья для всех к 2000 году. C другой стороны, увеличение ассигнований на уров- 

не страны ни в коей мере не гарантирует само по себе улучшение состояния здравоохранения, поэ- 

тому чрезвычайно важным является введение в действие механизма, который 6ы обеспечил использо- 
вание ресурсов в соответствии c утвержденными основными направлениями осуществления стратегий 

достижения здоровья для всех. Предлагается, чтобы почти 70%о регулярного бюджета выделялось 

на национальном и региональном уровнях, и предложение Генерального директора o том, чтобы каж- 

дый регион разработал политику в отношении своего собственного программного бюджета, c учетом 

inter ана первоочередности задач, заслуживает полную поддержки Ассамблеи. Процесс разработ- 

ки подобной политики в отношении программного бюджета не только побудит страны и регионы корен- 

ным образом пересмотреть использование имеющихся ресурсов в периоды экономическиx трудностей, 

но и позволит Ассамблее здравоохранения иметь значительно более прочную базу для рассмотрения 

двухгодичного программного бюджета. 

Северные страны признают, что c увеличением децентрализации процедура составления бюджета 

ВОЗ приобретает большее значение, однако, по их мнению, усиление контроля и совершенствование 

методов руководства деятельностью со стороны Ассамблеи и Исполкома региональных комитетов и 

в странах, направленной на достижение здоровья для всех, в значительной степени обеспечат един- 

ство при осуществлении общей глобальной политики. Они также изъявляют готовность к обсужде- 

нию вопроса o так называемых "предварительныx консультациях ", которые могут облегчить составле- 

ние глобального бюджета ВОЗ в соответствии c потребностями регионов и стран, при условии, что 

любая новая процедура проведения консультаций, которая может быть предложена, должна быть вы- 

полнимой и конструктивной c точки зрения государств -членов и регионов, a также ВОЗ. 

На предыдущиx сессиях Ассамблеи здравоохранения высказывались пожелания, чтобы регионы и 

страны предоставляли больше информации относительно размещения ресурсов, принятых политических 

решений и выполнения согласованно разработанных глобальных стратегий. Северные страны соглас- 

ны c Исполнительным комитетом в том, что принцип ответственности правительств должен сочетаться 
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c их подотчетностью, что бюджет ВОЗ является коллективной собственностью ее членов и ни одна 
его часть не принадлежит исключительно какому -либо одному члену. C учетом этого, a также c 
точки зрения осуществления политики и программ вполне оправданным и разумным является начало 
осуществления эксперимента c использованием нового типа финансовой ревизии для контроля исполь- 
зования ресурсов BOЗ в регионах. Северные страны приветствуют эту инициативу, полагая, что 

она повысит чувство долга y ответственных работников и руководителей программ на всех уровнях, 
и они приложат все силы для достижения поставленной цели по обеспечению оптимального исполь- 
зования ресурсов ВОЗ, направленных на осуществление стратегий достижения здоровья для всех. 

Северные страны, одобряя в целом содержание проекта программного бюджета, обращают внима- 
ние на тот факт, что ассигнования на осуществление Европейской программы были уменьшены, хотя 
и в ограниченной степени. Они могут принять это уменьшение в свете необходимости решения пер- 
воочередных задач, однако подчеркивают, что европейские страны должны иметь ресурсы в разумных 

количествах, чтобы деятельность ВОЗ в Европе была видаа и продолжала пользоваться полной под- 

держкой; это важно, так как доля Европы в регулярном бюджете составляет почти половину. 

Г -жа GARCIA (Куба) поддерживает хорошо составленный проект бюджета, который составляет 
начальную часть общей политики, определяющей деятельность ВОЗ в ближайшие два года. Введение 

Генерального директора к проекту программного бюджета является весьма полезным, в нем правиль- 
но обрaщается внимание на экономические трудности, переживаемые большинством стран мира,и в 
особенности на критическую ситуацию, c которой сталкиваются развивающиеся страны и которая про- 
должает ухудшаться. B этик странах, составляющиx большинство членов ВОЗ, средние темпы эконо- 
икческого прироста упали до рекордно низкого уровня на протяжении последниx лет. Внешний 

долг и проценты в счет его погашения достигли такого масштаба, что экономическое возрождение 
стало практически невозможным. Положение усугубляется двумя факторами: (1) инфляция погло- 
щает большую долю валового национального продукта, оставляя все меньше средств для удовлетво- 
рения насущных потребностей; и (2) официальная помощь для развития со стороны промышленно раэ- 
витых стран, которая является явно недостаточной, остановилась на уровне 1980 года и, за исклю- 

чением нескольких случаев, продолжает все время уменьшаться. При осуществлении общей полити- 

ки ВОЗ в течение следующих нескольких лет необходимо принять во внимание эти сложившиеся реаль- 

ности, которые явно метают достижению цели - здоровье для всех к 2000 году. Весьма критиче- 

ское положение, существующее в некоторых странах, требует первостепенного внимания; может воз- 

никнуть опасность, что цель - достижение здоровья для всех не будет достигнута, если не будут 

приняты срочные меры, в особенности по отношению к странам, где экономическое положение особен- 

но серьезное- необходимо принять срочные решения, расширить сотрудничество и предпринять энер- 
гичные экономические меры для активной борьбы c трудностями. Желательно, чтобы ВОЗ изучила, 

в какой мере это тяжелое экономическое положение затруднит достижение здоровья для всех. Ее 

делегация полагает, что следует в срочном порядке предпринять коллективные меры. 

Выступающая дает высокую оценку усилиям, прилагаемым ВОЗ для стабилизации бюджета. 

Однако финансовое положение остается неопределенным, a прогнозирование финансовых и валютных 

изменений - неточным. B результате вся система учреждений Организации Объединенных Наций под- 

тверждена колебаниям валютных курсов, масштаб которых часто не дает возможность предсказать 

курс валют. Принимая во внимание вышесказанное, она считает, что программный бюджет является 

результатом серьезного и глубокого изучения, и ее делегация поддерживает предлагаемые меры. 

B пункте 14 Введения Генерального директора к проекту программного бюджета рассматривает- 

ся вaжный вопрос технического сотрудничества среди развивaющиxся стран (ТСРС). ТСРС - это не 

абсурдная автаркия, не идеалистическая утопия; оно прочно основывается на наших потребностях 

и уроках, прошлого опыта стран, используя многообразие обстановки в этих странах c целью содей- 

ствия их развитию в более сбалансированных экономических рамках. Делегация ее страны хотела 

6ы получить дополнительные разъяснения относительно мысли в пункте 14, что "слишком большая 

активность может разрушить ТСРС в зародыше и поэтому необходима сдержанность. Делегация ее 

страны озабочена заявлением o том, что излишние надежды в отношении роли В03 в ТСРС для здра- 

воохранения могли быть "подогреты бездумной риторикой во многих кругах" в том отношении, что 

это утверждение может рассматриваться как относящееся ко многим резолюциям, утвержденным 

Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, в которых уделяется внимание 

техническому сотрудничеству в развитии здравоохранения, не говоря уже o важном 

сотрудничестве между развитыми и развивающимися странами. Делегация ее страны 

твердо считает, что BOЗ следует продолжать действовать в направленияx, опреде- 

ленных в ранее принятых решениях. На Международной конференции по первичной медико- санитарной 
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помощи в Алма -Ате была признана важность ТСРС в области здравоохранения, План действий, ут- 

вержденный Конференцией Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между 
развивающимися странами, проведенный в Буэнос-Айресе в 1978 году, также явился откликом на при- 
зыв найти эффективные меры осуществления технического сотрудничества. Хотя ответственность 

а ТСРС несут сами страны, все признают необходимость решaющих поддерживaющих и катaлитических 
действий со стороны международных организаций. Делегация ее страны одобряет последовательный 

подход, проявленный в этом отношении ВОЗ и другими международными организациями, и надеется, 

что подобный подход будет сохранен. 
Одна из главных целей 1986 -1987 гг., упомянутая в проекте программного бюджета, состоит 

в обеспечении решающего числа руководителей - приверженных стратегии достижения здоровья для 

всех в странах. Делегация ее страны полагает, что эта цель достижима, и будет поддерживать 

ее осуществление при условии, что это не правратится в рутиннyю процедуру, плодящyю бюрокра- 

тов и технократов, изолированных от повседневных реалий жизни народов. для подготовки ре- 
шающего числа руководителей было 6ы недостаточно просто воспользоваться базовой информацией, 
содержащейся в серии "Здоровье для всех ", выпущенной ВОЗ: необходимо также полностью овла- 

деть всеми взаимосвязанными факторами, влияющими на проблемы здравоохранения в странах. Дви- 

жение неприсоединения осуществило c этой целью важные мероприятия и будет продолжать действо- 

вать в этом направлении, стремясь конкретно к разработке мероприятий, которые могли бы быть 
приняты странами и которые' придали 6ы новое направление их сотрудничеству. Подготовка решаю- 

щего числа руководителей в целяx достижения здоровья для всех имеет поэтому важное значение 

для любой страны и побуждает к действиям в контексте реального положения дел. 
B проекте программного бюджета благоразумно и со знанием дела подчеркивается необходимость 

оптимальным образом использовать ресурсы ВОЗ; следует надеяться, что этого добьются все стра- 
ны. B ее стране проводятся попытки в этом направлении при тесном сотрудничестве c региональ- 
ным бюро. Кроме того, проводится оценка технического сотрудничества c обеими этими организа- 

циями. 

Д-р WESTERHOLM (швеция), выступая от имени северных стран, говорит, что в свете предло- 

жения o том, чтобы каждый регион определял политику в отношении регионального программного 

бюджета, в идеале программный бюджет для Европы должен соответствовать региональным задачам, 
определенным в сентябре 1984 г. Северные страны понимают трудности,связанные c реорганиза- 
цией регионального программного бюджета как в отношении общей структуры бюджета, так и в отно- 

шении необходимости обеспечить преемственность процесса. Они считaют, что политика в отноше- 
нии регионального программного бюджета может являться ценным инструментом осуществления изме- 
нений в этом направлении. 

Что касается решающего числа руководителей в целях достижения здоровья для всех, то север- 
ные страны считают предложения генерального директора заслуживающей внимания инициативой и 

охотно примут участие в конкретных планах по ее осуществлению. Изменения в законодательст- 

ве, организации, структуре медико- санитарных услуг и распределении источников Финансирования 

представляют собой важные меры, направленные на облегчение и поддержку реориентацик в плане 

д остижения целей здоровья для всех. Однако наиболее важным ресурсом, подлежащим мобилизации, 
является совокупность всех работников здравоохранения и других секторов, важных для улучшения 
положения населения в области здравоохранения, политическиx деятелей, ученых, администраторов 

и специалистов различных профилей, B северных странах насчитывается почти 1 млн, людей, рабо- 

т ающих в медико- санитарной области, a кроме того, большое количество политиков и администрато- 
ров на различных уровнях наделены функциями принятия решений в области медико- санитарныx служб 
и развития здравоохранения. Нынешние ведущие работники всех этик различных категорий, являют- 
ся ключевыми лицами в достижении здоровья для всех и должны вовлекаться в предлагаемые уиебно- 
пpосветительные мероприятия. Северные страны не нуждаются в подготовке новых руководителей, 
но признают, что существующим руководителям необходимо оказать помощь посредством подготовки 
в плане дисциплин, связанных со стратегией по достижению здоровья для всех. Поэтому предлага- 
емые международные учебные курсы могут сыграть полезную роль в развитии национальных программ 
обучения. Деятельность в области обучения и подготовки кадров в рамках государств -членов на 
национальном, провинциальном и местном уровне должна явиться основой для необходимых перемен 
в установках, приобретении новых навыков и умений. Непрерывное обучение персонала здравоохра- 
нения в течение последних лет приобрело новое значение. Существующая система подготовки нуж- 
дается в пересмотре и укреплении, и организаторам такой подготовки в университетах и медико- 
санитарных организациях необходимо руководствоваться стремлением к подготовке, ориентированной 
на проблены достижения здоровья для всех и быть в курсе уже имеющихся примеров успешной орга- 
низации такой деятельности. 

• 

• 
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Исходя из этого северные страны всецело поддерживaют разработку подробного плана подготов- 
ки решающего количества руководителей в целях достижения здоровья для всех 

д-р KHALID BIN 5Aï1AN (Малайзия) сообщает Ассамблее здравоохранения o том, что он имел 

возможность участвовать в обсуждении проекта программного бюджета на сессии Исполнительного 
комитета в январе текущего года и его точка зрения подробным образом изложена в протоколах 
сессии (документ ЕВ75/1985/RЕС/2). 

Он поддерживает мнение Генерального директора, изложенное во Введении, в особенности, идею 
отказа от политики осуществления проектов силами (международной) организации и перехода, вместо 

этого, к сотрудничеству, ориентированному на развитие, в рамках которых помощь, оказываемая 
ВОЗ, будет во все возрастающей степени и на деле соответствовать национaльным нуждам и програм- 
мам. Он одобрил предложение o том, чтобы каждый регион разработал свою собственную политику 
в отношении регионального программного бюджета c целью осуществления новой ориентации. 

Управленческая структура оптимального использования ресурсов ВОЗ, направленных на прямую 
поддержку государств -членов (документ А38 /INF.DOC. /2) устанавливает в общем плане то, каким 
образом должны осуществляться предлагаемые изменения. В частности, в разделе 3 определяется 
предлагаемая роль координатора программ ВОЗ /национального координатора программы (WPC /NPC), 
в соответствии c новыми правилами, согласно которым не только укрепляются его функции, но он на- 
деляется официaльными полномочиями проводить переговоры c правительством по вопросам, касающим- 
ся составления программы и использования ресурсов ВОЗ на уровне страны. Делегация Малайзии 
одобряет новые правила, ибо они позволят улучшить использование ресурсов ВОЗ на основе прог- 
рамм стран, которые отражают их нужды и первоочередные задачи, оставаясь в русле политики ВОЗ. 
Новые правила также позволят проведение тесных продолжительных консультаций, необходимых для 
того, чтобы облегчить совершенствование программы и обеспечить ее гибкость, кроме того, в прави- 
лах ясно определеются сфера правомочности и отчетность. 

При наличии технической поддержки со стороны регионального бюро возросшая роль и функции 

WPC /NPC будут предъявлять большую требовательность в отношении управленческих и профессио- 
нальных навыков последнего. Ему не только должны быть известны местные условия, однако он так- 
же должен обладать способностью воплощать политику ВОЗ в соответствии c местной обстановкой и 
налаживать эффективную связь и консультации c руководителями национального уровня. Короче 
говоря, WPC /NPC должен являться наиболее важным связующим звеном между ВОЗ и государствами-чле- 
нами, вследствие чего решающее значение будет иметь выбор подходящих кандидатов и их надлежа- 
щая ориентация. 

Поскольку ответственность по вопpосам управления и, следовательно, отчетности за использо- 
вание ресурсов ВОЗ будет во все большей степени возлагаться на правительство, важно обеспечить, 
чтобы соответствyющeе правительственное учреждение имело возможность осуществлять эту дополни- 
тельную функцию и чтобы между этим учреждением и WPC /NPC была установлена тесная связь c тем, 
чтобы избежать задержек и недоразумений. Необходимо понимать национальные финансовые процеду- 
ры и Формы отчетности, a также разъяснять национальный порядок подотчетности, однако сводки и 
отпеты должны быть сведены к минимуму, при максимальной их простоте c тем, чтобы уменьшить 
объем канцелярской работы. 

Многие государства -члены будут по- пpежнему полагаться на ВОЗ в получении услуг международ- 
ного характера, поскольку благодаря своим широким контактам во всем мире и надежной в техниче- 
ском отношении репутации ВОЗ располагает особой возможностью оказывать государствам-членам по- 
мощь в этой весьма важной области. 

Делегация его страны одобряет учреждение в рамках региональных бюро "контрольного механиз- 
ма помощи, оказываемой страной ", описанного в разделе 4 документа A38 /INF.DOC. /2. Подготов- 
ка многопрофильных бригад, многоотраслевых обзоров и привлечение WPC /NPC, a также правитель - 
ственных должностных лиц будут не только содействовать координации помощи, оказываемой ВОЗ, 
но также помогут более эффeктивному слиянию программ страны, поддерживаемых ВОЗ, c общими про- 
граммами развития национального здравоохранения. Поскольку деятельность ВОЗ на межгосударст- 
венном и региональном уровне будет зависеть от результатов изучения региональных "контрольных 
механизмов помощи, оказываемой страной ", то по логике вещей запросы в отношении оказания по- 
мощи со стороны штаб -квартир в виде межрегиональных или глобальных мероприятий должны исходить 
от региональных бюро, хотя это не означает, что штаб -квартира не может вносить предложений 
через региональные бюро Новый порядок облегчит связь между ВОЗ и государствами-членами и 
уменьшит недопонимание, которое может возникать в тех случаях, когда штаб -квартира контактирует 
непосредственно c отдельными государствами-членами. 



А38/A/SR/1 

Стр. 8 

д-р LIU Xirong (Китай) выражает одобрение своей делегации в отношении работы, которая 
была проведена при подготовке проекта программного бюджета, отразившего фактическую необходи- 
мость осуществления стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. B нем принимается 
во внимание опыт, накопленный в осуществлении предыдущего программного бюджета, и сохраняется 
соответствие c Седьмой общей программой работы. Поэтому этот программный бюджет является бо- 
лее совершенным и приемлем для его делегации. 

B проекте программного бюджета выдвигаются две новые цели, в частности, сосредоточение 
деятельности в области технического сотрудничества в главном русле национальных стратегий по 
достижению здоровья для всех и создание решающего количества руководителей в области достиже- 
ния здоровья для всех. Его делегация считает, что введение этих двух дополнительных элемен- 
тов было необходимым и своевременным. Поэтому она полностью поддерживает предложение Гене- 
рального директора об учреждении курсов подготовки для руководителей в области достижения здо- 
ровья для всех. Следует надеяться, что многим руководящим кадрам здравоохранения и работни- 
кам управления будет оказано содействие в отношении участия в этиx курсах. 

Принимая во внимание достижения деятельности ВОЗ и ее расширение и учитывая возросшие в 
связи c инфляцией расходы, Генерального директора следует поблагодарить за то, что предложен- 
ный им прирост регулярного бюджета составляет всего лишь 6,25% по сравнению c бюджетом 
1984 -1985 гг., что в реальном выражении означает нулевой прирост. Вместе c тем, благодаря 
тщательной экономии, ассигнования странам в реальном вырaжении возросли более чем на 4 %о, что 
является немалым достижением. И, наконец, Китай всецело одобряет тот факт, что Организация 
приняла решение выделить 70%о своих ресурсов на деятельность на межнациональные и региональные 
мероприятия. 

Д-р NOORMAHOMED (Мозамбик) дает высокую оценку проекту программного бюджета и отмечает, 
что он составлен в соответствии c Седьмой общей программой работы. B период, когда финансо- 
вые затруднения Организации не дают возможности добиться общего фактического увеличения бюдже- 
та, реальный прирост ассигнований на национальном уровне на 4,2%о в особенности заслуживает 
одобрения; таким образом, эти затруднения не отразятся на ресурсах, которые чрезвычайно не- 
обходимы странам для улучшения своего положения в области здравоохранения• 

г 

для этого еще по- 
требуются значительные усилия, если стремиться к цели достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Делегация его страны приветствует решения, принятые во исполнение резолюции WHA29.48 на 
глобальном и межрегиональном уровняx, которые помогли укрепить техническое сотрудничество. 
B период современного мирового экономического кризиса, серьезно отразившегося на программном 

бюджете Организации, необходимы дальнейшие усилия в том же направлении на региональном и меж- 
национальном уровнях. 

Для эффективного осуществления стратегии по достижению здоровья для всех исключительно 
важное значение имеет деятельность внутри страны и сотрудничество. Поэтому он предлагает про- 

вести подробные исследования, цель которых состоит в том, чтобы последовать примеру некоторых 

регионов в деле значительного сокращения ассигнований на осуществление региональных и межнацио- 
нальных программ, c тем чтобы уделять больше внимания меропpиятиям внутри страны. 

B соответствии c резолюцией WHA29.48 представляется возможным и желательным провести сок- 

ращение расходов на персонал и административных расходов в региональных бюро для осуществления 

мероприятий по техническому сотрудничеству. При этом цель состоит в том, чтобы упростить бю- 

рократические процедуры и добиться более эффективной и результативной работы региональных бюро 

и персонала. 

B нынешней экономической ситуации все государства -члены, которые фактически разделяют от- 

ветственность за ассигнования на программную деятельность и бюджетные ресурсы в целом, должны 

взять на себя ответственность за более рациональное использование ресурсов ВОЗ. Поэтому де- 

легация его страны поддерживает все меры, направленные на оценку и контроль деятельности на 

уровне страны. B Мозамбике ресурсы ВОЗ используются главным образом для осуществления нацио- 

нальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. Национальный план в области 

здравоохранения осуществляется в рамках национального бюджета. 

Делегация его страны также одобряет выделение 33% бюджетных ассигнований на развитие ин- 

фраструктуры системы здравоохранения, которая является ключевым элементом стратегии по дости- 

жению здоровья для всех и при осуществлении интегрированныx программ. 

д-р ГЛОТОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что делегация его страны 

поддерживает задачу оптимального использования ресурсов Организации, выдвинутую в проекте прог- 

раммного бюджета, от которой зависит успех выполнения стратегии по достижению здоровья для 

всех. Многие из мероприятий, описанных в рамках системы мер по оптимальному использованию 
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ресурсов ВОЗ при прямой поддержке государств -членов (документ А38 /INF.DOC. /2), a также в резо- 
люции EB75.R7, касающейся политики в отношении региональных программныx бюджетов, представляют- 
ся полезными и рациональными, хотя это еще нужно подтвердить на практике. 

Планируемое сокращение расходов на проведение межнациональных и региональных мероприятий 
противоречит принципам оптимального использования ресурсов. Мероприятия межнационального ха- 
рактера могут служить полезным инструментом для решения проблем здравоохранения при экономном 
расходовании средств. Разумеется, такие меропpиятия должны надлежащим образом планироваться, 
и Секретариат должен прежде всего изыскивать наиболее рациональные формы осуществления межна- 
циональных проектов, обеспечивающих оптимальные результаты при минимальных затратах. Если 
имеют место случаи, когда страны отдают приоритет национальным, a не межнациональным мероприя- 
тиям, то это, несомненно, вызвано тем, что Секретариат не всегда наиболее рационально исполь- 
зует межнациональные проекты и умеет убедить страны в их эффективности. 

Вопросы программной и финансовой политики тесно связаны между собой, и, если ставится за- 
дача оптимально использовать ограниченные ресурсы Организации, нужно укреплять научную основу 
программ. Ни в документе A38 /INF.DOC. /2, ни во Введении к проекту программного бюджета этому 
не уделено достаточного внимания. 

Научные исследования не должны рассматриваться как самоцель, их надо развивать c таким 
расчетом, чтобы они способствовали быстрейшему достижению основных целей ВОЗ. Следует расши- 
рять деятельность в области научных исследований и одновременно совершенствовать планирование, 
осуществление я оценку деятельности. Эти вопросы заслуживают подробного обсуждения на пред- 
стоящих сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Большего внимания так- 
же заслуживают глобальные функции Организации. 

Непременным условием оптимального использования ресурсов является строгий и систематиче- 
ский контроль на всех уровнях, прежде всего контроль со стороны Исполнительного комитета и 
Ассамблеи. Контроль должен вк.почать не только отчетность, но и меры по совершенствованию пла- 
нирования, которые могут повлечь за собой изменение формы представления программного бюджета, 

как указано в разделе 6 документа A38 /INF.DOC. /2. Однако имеющаяся информация относительно 
новой формы представления бюджета, не является достаточно конкретной, a введение нового поряд- 
ка на двухгодичный период 1988 -1989 гг. представляется преждевременным. Столь важный вопрос 
прежде всего необходимо подвергнуть детальному обсуждению на Семьдесят седьмой сессии Исполни- 

тельного комитета, a затем на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, c 

учетом выводов, полученных на основе экспериментального использования новой формы представле- 

ния в отношении программного бюджета на 1986 -1987 гг. Важно также оценить, насколько обеспе- 

чивает новая форма требования строгого контроля на всех уровнях со стороны региональных коми- 
тетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи. 

Делегация его страны поддерживает предложение, выдвинутое Генеральным директором и одоб- 

ренное Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ75.А7 o разработке политики в отношении регио- 

нальных программных бюджетов, однако Ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет должны 

следить за тем, чтобы это не шло в ущерб единству Организации и чтобы политика каждого региона 

отвечала основным требованиям глобальной политики BOЗ. 

-р Глотов одобряет предложения относительно подготовки решающего количества руководите- 

лей в рамках достижения здоровья для всех. Этой цели может существенно способствовать прове- 

дение межрегиональных и межнациональных семинаров и обмен опытом работы в этой области. Подоб- 

ные курсы могли бы быть организованы на базе региональных центров по первичной медико- саиитар- 

ной помощи и центров подготовки кадров персонала, таких как Алма- Атинский центр. 

Отвечая на вопрос 6 в пункте 71 Введения к проекту программного бюджета относительно бюд- 

жетныx финансовых мер, он говорит, что предложенные меры заслуживают полной поддержки, одна- 

ко в этом направлении делается далеко не все. Необходимо изыскать новые пути внутренней эко- 

номии ресурсов, которые позволят ограничить неблагоприятное влияние инфляции на бюджет ВОЗ и 

приостановить значительный рост взносов государств -членов. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


