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ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг. И ОТВЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Настоящий документ был составлен в соответствии со статьями 3.5, 3.6 и 3.9 Положений 
о финансах Всемирной организации здравоохранения. Он включает доклад 
Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения о проекте про�раммно厂о 
бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. (Часть I). 

Учитывая мнения, выраженные Исполнительным комитетом (резолюция EB99.R13), 
Генеральный директор предлагает внести ряд изменений в первоначальный проект 
программного бюджета для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения (Части II и III). 
Для облегчения обсуждения проекта программного бюджета Ассамблеей 
здравоохранения приводится информация о стоимостных и валютных корректировках 
(Часть IV). 

Поэтому предполагается, что Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
использует этот документ в качестве дополнения к документу РВ/98-99 о Проекте 
программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 
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ЧАСТЫ 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ 
ПЕРИОД 1998-1999 гг. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

НА ЕГО ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

1.1 Общая дискуссия 

1. В январе 1997 г. Исполнительный комитет рассмотрел проект программного бюджета на 
финансовый период 1998-1999 гг.

1

 Этот бюджет был вторым стратегическим программным 
бюджетом, представленным руководящим органам; первым был программный бюджет на 
финансовый период 1996-1997 гг., подготовленный в ответ на резолюцию WHA46.35. Приняв 
стратегический программный бюджет на 1996-1997 гг., руководящие органы приняли также ряд 
резолюций (EB95.R4, WHA48.25 и EB97.R4), направленных на улучшение подхода к 
составлению программных бюджетов. Они предложили, в частности, чтобы в программном 
бюджете на 1998-1999 гг. были установлены реалистичные и измеримые задачи для конечной 
продукции ВОЗ и особенно для каждого приоритета в области здравоохранения; улучшена 
программная оценка на основе согласованных задач и результатов; далее переориентированы 
ресурсы в соответствии с приоритетами; и представлены данные о фактических расходах за 
самый последний завершенный двухгодичный период для целей сравнения. Таким образом, 
проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. является результатом 
объединенной бюджетной реформы, как это было предложено в упомянутых выше резолюциях, 
а также опыта, приобретенного ВОЗ при подготовке стратегических программных бюджетов. 

2. Кроме того, в резолюции EB95.R4 Исполнительный комитет одобрил концепцию 
составления стратегических программных бюджетов при понимании того, что подробные планы 
действий будут составляться ближе ко времени осуществления. Первый вариант плана 
действий был представлен Комитету по программному развитию Исполкома и самому 
Исполнительному комитету в январе 1995 г. Исполком сделал ряд замечаний по его 
улучшению. Новый сводный образец плана действий был представлен Исполнительному 
комитету в январе 1997 г., который выразил свое удовлетворение и предложил, чтобы этот 
образец был применен во всей Организации начиная с 1998 г. 

3. Одобрив в целом новое представление проекта программного бюджета на 1998-1999 гг., 
Исполком, тем не менее, сделал ряд замечаний. Одним из наиболее значительных достижений 
процесса реформ было улучшение структуры и открытости бюджета, особенно добавление 
информации в рамках, показывающей перемещения ресурсов на всех уровнях, и финансовых 
таблиц, позволяющих проводить сравнения между различными периодами. Четкость 
представления приоритетов, однако, можно увеличить в следующих бюджетах. Уровень 
бюджета имеет чрезвычайно важное значение, так как регулярный бюджет после 15 лет 
нулевого роста в реальном выражении или уменьшения, а также недавних сокращений 
уменьшился до крайних пределов. Бюджетный уровень нуждается в дальнейшем изучении, 
особенно с точки зрения его воздействия на баланс между средствами регулярного бюджета 
и внебюджетными средствами. 

4. Исполком выразил озабоченность по поводу того, как обеспечить, чтобы программные 
направления и мероприятия, проводимые с помощью внебюджетных ресурсов, соответствовали 

1 Документ РВ/98-99. 
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миссии и приоритетам Организации, - вопрос, еще более усложненный тем фактом, что, когда 
Исполком утверждал бюджет, он не знал, сколько внебюджетных средств в конечном счете 
будет в наличии. Было предложено создать в штаб-квартире группу с участием одного из 
членов Исполкома для обсуждения таких вопросов, как составление руководящих принципов 
в отношении таких ресурсов в контексте общих приоритетов ВОЗ. Результаты будут 
представлены Исполкому на его Сотой сессии в мае 1997 г. 

5. Исполком одобрил усилия, предпринятые для определения задач. Это, наряду с 
концепцией конечных результатов, отражает новый способ управления Организацией, 
сосредоточенный на конечных результатах. Он одобрил предложения ВОЗ об улучшении и 
усилении программной оценки и, в частности, оценки выполнения программного бюджета. 

6. В резолюции WHA48.26 Исполнительному комитету и Генеральному директору 
предлагается начать процесс перемещения средств в рамках двухгодичных бюджетов из 
глобальной и межрегиональной деятельности на приоритетные программы здравоохранения на 
страновом уровне, начав с 2% в 1998-1999 гг. В резолюции EB97.R4 Исполком одобрил 
предложение о перемещении 2% средств из глобальной и межрегиональной программ в 
страновые программы, половину - на включение мероприятий в области ВИЧ/СПИДа в основное 
русло программ ВОЗ и, в наиболее нуждающихся странах, половину - на болезни, которые 
могут быть полностью или частично ликвидированы. В этом контексте Исполком предложил 
представить более подробную информацию о 2%-ном перемещении ресурсов, предложенном в 
эти двух резолюциях. 

7. Исполком вновь подчеркнул значение установления приоритетов. На совещании 
специальной группы Исполнительного комитета и Совета по глобальной политике, посвященном 
установлению приоритетов (17 мая 1996 г.), на котором было признано значение для 
Организации продолжения ее усилий в приоритетных областях в течение более длительного 
периода времени, было решено сохранить приоритеты 1996-1997 гг. на двухгодичный период 
1998-1999 гг.

1

 Исполком одобрил изменение финансирования в направлении этих приоритетов 
и предложил представить дальнейшую информацию о перемещениях средств и об определении 
приоритетов на каждом уровне Организации. Он выразил озабоченность по поводу отклонений 
на страновом, региональном и глобальном уровнях от приоритетов, отобранных для Организации 
в целом. В то же время все такие явные отклонения произошли в области первичной медико-
санитарной помощи, и Исполком признал, что матричное представление обеспечит большую 
ясность для бюджета, предложенного в этой области работы. 

8. Для усиления связи между политикой Организации и ее осуществлением Исполком принял 
резолюцию EB99.R15 "Реформы в ВОЗ: увязка обновления стратегии достижения здоровья для 
всех с Десятой общей программой работы, составлением программных бюджетов и оценкой". 
В этой резолюции Генеральному директору предлагается, в частности, 

...обеспечить, чтобы глобальная гю/штиха осуществлялась с помощью планов 
действий, имеюгцюс прочные международные, региональные и тщионалъные 

1 Этими приоритетами являются: ликвидация конкретных инфекционных болезней，предупреждение 
конкретных инфекционных болезней и борьба с ними, репродуктивное здоровье, здоровье женщин и охрана 
здоровья в семье, содействие первичной медико-санитарной помощи и другим областям, которые вносят 
свой вклад в первичную медико-санитарную помощь, таким, как основные лекарственные средства и 
вакцины, питание, а также содействие гигиене окружающей среды, особенно коммунальному водоснабжению 
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компоненты с пересмотренными задачами и тюказателями, включая общий 
мониторинг и оценку; 

…продолжить подготовку Десятой общей программы работы, тесно увязанную с 
разработкой новой -политики достижения здоровья для всех на двадцать первое 
столетие, обеспечивая надлежащим образом -пересмотренные задачи, определенные 
в ссютветстпвгш с новой тюлгатшкой, и демонстрируя гьоследовотгльтюстъ видения 
и содержания .... 

1.2 Конкретные рекомендации 

9. Исполком рассмотрел шесть разделов ассигнований и 19 основных программ, включая 
предложения по программному бюджету, и высказал ряд конкретных замечаний, которые 
представлены подробно в протоколах заседаний Исполнительного комитета.

1

 В частности, он 
задал вопрос о том, как поддержание важных политических областей здравоохранения в 
социально-экономическом развитии может быть согласовано с ликвидацией в штаб-квартире 
всех постов в области политики здравоохранения и развития. Он также выразил озабоченность 
тем, что, несмотря на принятие резолюции WHA49.12 о глобальной стратегии ВОЗ в области 
профессиональной гигиены для всех, произошло резкое сокращение бюджетных ассигнований 
на профессиональную гигиену и значительное сокращение числа соответствующих постов. Он 
проявил также обеспокоенность по поводу отсутствия какого-либо упоминания о "техническом 
сотрудничестве со странами" - области, значение которой сильно возросло во всех регионах, 
за исключением Западной части Тихого океана. Он выразил также беспокойство по поводу 
предложенного в рамках внебюджетных средств увеличения административных расходов, 
показанных в разделе 6 ассигнований. Предметом его беспокойства было также сокращение 
средств, выделенных для наиболее нуждающихся стран. 

10. Дав положительную оценку Генеральному директору за прогресс, достигнутый в 
бюджетных реформах, Исполком в резолюции EB99.R13 о "Составлении программного бюджета 
и установлении приоритетов" вновь подтвердил значение обеспечения подотчетности на всех 
уровнях Организации по всем достигнутым в отношении здоровья результатам в соответствии 
с четко поставленными целями и выразил обеспокоенность тем, что приоритеты, согласованные 
Исполкомом, не нашли адекватного отражения в проекте программного бюджета на 1998-
1999 гг. Поэтому он предложил Генеральному директору представить дальнейшую 
информацию и предложить ряд улучшений в программном бюджете, как показано ниже. 

А В отношении разработки бюджета: 

(1) продолжать составление -четких заявлений о стратегических целях для всех 
программ; 

(2) выражать все задачи, где это возможно, с гюмогцью измеримых конечных 
результатов; 

1 См. документ EB99/1997/REC/2, протоколы второго и тринадцатого заседаний. 
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(3) обеспечивать, чтобы механизмы оценки были распространены на все виды 
деятельности Организагцш, включая усгюлъзование сотрудничающих центров ВОЗ, 
и чтобы результаты сообщались достаточно заблаговременно для их -учета при 
дальнейшем планировании; 

(4) укреплять критический анализ нефинансовых факторов, которые 
препятствуют или способствуют достижению целей, результатов, вътолнению 
программ или получению конечных результатов; 

(5) обеспечивать, чтобы приоритеты, рекомендованные Исполнительным 
комитетом и одобренные Ассамблеей здравоохранения, отражались на глобальном 
уровне и надлежащим образом на региональном и страновом уровнях в рамках более 
последовательной программы работы; 

(6) учитывать 6 полной мере деятельность и программы 6 области 
здравоохранения, осуществляемые на страновом уровне, в цглях обеспечения 
взах1людогюлняемостгт и согласованности на всех уровнях Организации; 

(7) упорядочить и усовергиенствовать представление финансовых отчетов и 
проектов программных: бюджетов таким образом, чтобы молено было срабтивотъ 
бюджетные ассигнования с расходами на каждом конкретном программном уровне; 

В- В отношении установления приоритетов: 

(1) изучить вопрос о пересмотре проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. 
для представления Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здрабоотсранения с 
учетом замечаний Истюлнгстельного комитета и для лучшего отражения на всех 
уровнях Организации приоритетов, рекомендованных Исполкомом и принятых 
Ассамблеей здравоохранения; 

(2) представить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
тюяснителъньсй доклад, в котором: 

(а) будет подробно изложено конкретное перераспределение средств для 
достижения 2%-ного перемещения из глобальной и межрегиональной 
деятельности в приоритетные программы на страновом уровне (как это 
предложено в резолюциях WHA48.26 и EB97.R4); 

(b) будет указано, каким образом приоритеты, рекомендованные 
Исполтатгелькьш комитетом, были усилены в проекте программного бюджета 
на 1998-1999 гг.,

1

 в том числе конкретные суммы, перемещенные па каждом 
уровне Организации для установленных программных пргюргтьгтов и наиболее 
нуждающихся стран, а также источники бюджета, из которых эти средства 
были перемещены; 

(c) буЬут представлены тю основным и конкретным программам 
административные расходы, связанные с выполнением программ; 

1 Документ EB98/1996/REC/1, Приложение 2. 
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(3) разработать аналитические рамки для ускорения процесса усттгановления и 
пересмотра приоритетов, основанных па полномочиях ВОЗ, а также на глобальных 
детерминантах и проблемах, связанных со здоровьем; 

(4) 
прио\ 

предложить 
\ргстепюв Ът 

Исгюлнигпель'ному комитету конкретную процедуру разработки 
для Организации в целом; 

С. В отношении, :бюджетных средств: 

(1) предложить постоянную политику экономии средств за счет повышения 
эффектибгюсти, которая на основе обзора всех основных программ определяла бы 
меры экономии, экономию административных расходов и новые способы 
осугцестВлегшя программ в целях достижения наиболее отгтимальгюго использования 
имеющихся ресурсов при улучшении качества международного здравоохранения и 
максимального выделения средств на приоритетные программы; 

(2) поставить для проекта программного бюджета па 1998-1999 гг. задачу 
экономии за счет повышения эффективности в двуосгодичном периоде, которая 
могла бы содействовать перераспределению средств на более приоритетные 
программы и/или сдерживанию расходов; 

D. В отногиении многосторонней координации: 

стремиться, принимая во внимание сравнительные преимущества ВОЗ в (1) 
КС 
лихвь 
Орг 
исследование возможности более широкого истюльзования общих служб и помещений 
там, где это необходимо; 

；лирования, г 
бъедшигнных 

к максимальной координации с другими учреждениями 
Наций и многосторонними учреждениями, включая 

(2) г^следоватъ такие дотюлнительные механизмы получения экономии, как 
развгстие новых партнерских связей в рюмках системы Организации Объединенных 
Наций с неправительственными организациями и сотрудничающими центрами ВОЗ. 
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ЧАСТЬ II 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДЛЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ 
ПЕРИОД 1998-1999 гг. В ОТВЕТ НА ЗАМЕЧАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. Приняв резолюции EB99.R13 и EB99.R15, Исполком четко указал направления для проекта 
стратегического программного бюджета на 1998-1999 гг. и для будущих двухгодичных 
программных бюджетов. Он также предложил мне уточнить ряд вопросов и внести некоторые 
изменения с целью улучшения проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. и содействия 
его обсуждению на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

12. Позвольте мне прежде всего напомнить характеристики стратегического программного 
бюджета ВОЗ: 

• данный проект программного бюджета сначала был рассмотрен Исполнительным 
комитетом, что придает гибкость этому процессу и позволяет внести изменения в 
результате сделанных Исполкомом замечаний; 

• стоимостные увеличения представлены отдельно и внесены позднее, с тем чтобы 
позволить провести сравнение с предыдущим программным бюджетом и обеспечить их 
как можно большее обновление; 

• ресурсы перемещены на приоритеты, определенные государствами-членами и 
руководящими органами; 

眷 стратегическая ориентация и определенные количественно задачи содействуют 
конкретной оценке на более поздней стадии; 

• задачи ВОЗ выражены с точки зрения конечных результатов; подробная информация 
о деятельности, ведущей к получению этих результатов, содержится в планах 
действий, которые подготавливаются как можно ближе ко времени осуществления 
программ; 

• конечные результаты представлены в соответствии с местонахождением деятельности, 
которая приведет к их реализации, т.е. на страновом, региональном или глобальном 
уровнях. 

13. Исполнительный комитет в резолюции EB99.R15 рекомендовал, чтобы Ассамблея 
здравоохранения приняла резолюцию с целью обеспечить тесную связь между политикой 
достижения здоровья для всех на двадцать первое столетие, Десятой общей программой работы 
(в качестве основы для деятельности ВОЗ по осуществлению этой политики), 
соответствующими программными бюджетами (в качестве средств осуществления Десятой 
общей программы работы) и оценкой (в целях обеспечения соответствия и эффективности 
деятельности ВОЗ при осуществлении государствами-членами политики достижения здоровья 
для всех). До принятия решения Ассамблеей здравоохранения я уже принимаю необходимые 
меры, которые позволят Организации принять действия в ответ на эту резолюцию, и я буду 
особенно внимательно обеспечивать, чтобы задачи ВОЗ соответствовали задачам новой 
политики и чтобы эта политика формировала деятельность Организации. 
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14. В резолюции EB99.R13 Исполнительный комитет предложил мне дополнить процесс 
составления стратегических бюджетов с помощью ряда управленческих и финансовых мер. 
Учитывая сложность этого предложения и количество времени, необходимое для подготовки 
некоторых из его аспектов, Исполком дал мне выбор между выполнением этих рекомендаций 
в программном бюджете на 1998-1999 гг. или в последующих программных бюджетах. 

15. Я решил выполнить максимальное число этих рекомендаций для двухгодичного периода 
1998-1999 гг., с тем чтобы избежать любых задержек в осуществлении реформ в ВОЗ, и ниже 
я описываю процесс и изменения, предпринятые для выполнения этих рекомендаций. 

16. Кроме того, Исполком особо отметил программное содержание шести глав проекта 
программного бюджета (см. пункт 9 выше). Соответствующие изменения в тексте проекта 
программного бюджета будут внесены в окончательный вариант программного бюджета на 
1998-1999 гг. вместе с любыми изменениями, указанными Ассамблеей здравоохранения. 

II. 1 Стратегические цели и измеримые задачи (резолюция EB99.R13, пункты 2.A•⑴ и (2)) 

17. В проекте программного бюджета на 1998-1999 гг. впервые была предпринята попытка 
определить, по возможности количественно, задачи ВОЗ таким образом, чтобы они ставили 
конкретные цели для Организации и выступали в качестве мерила для определения 
эффективности и действенности программ. В пунктах постановляющей части 2.А.(1) и 2.А.(2) 
нам предлагается добавить стратегические цели для всех программ и уточнить задачи, где это 
возможно. Поэтому ниже я перечисляю цели, которые будут включены в окончательный 
вариант программного бюджета непосредственно перед задачами ВОЗ. Был составлен также 
ряд определенных количественно задач на период 1998-1999 гг., однако в целях краткости 
ниже они не приводятся. Их можно получить от самих программ, и они будут включены в 
окончательный вариант программного бюджета, который будет выпущен после утверждения 
Ассамблеей здравоохранения, а также в соответствующие планы действий на 1998 и 1999 гг. 
Излишне говорить о том, что эти цели и задачи будут далее уточнены в проекте программного 
бюджета на 2000-2001 гг. 

ПРОГРАММА ЦЕЛИ 

Страница 
документа 

РВ98-99 

1. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

1.1 Руководящие органы 14 Определять политику Организации 
(Всемирная ассамблея здравоохранения); 
выполнять решения и политику Ассамблеи 
здравоохранения (Исполнительный комитет); 
формулировать политику, определяющую 
вопросы исключительно регионального 
характера (региональные комитеты). 
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ПРОГРАММА ЦЕЛИ 

Страница 
документа 

РВ98-99 

2. ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

.1 Развитие общей программы i 

Исполнительное руководство, 
юридические службы, Программа 
развития, находящаяся 
Генерального директора и 
региональных директоров, 
а также внутренняя ревизия 
и контроль 

Управленческий процесс для 
развития программы ВОЗ, 
включая развитие кадров и 
управления 

25 

26 

Управление информационной 
системой и оказание ей поддержки 

Планировать деятельность Организации и 
управлять ею; обеспечивать соблюдение 
применимой политики и правил, а также 

законные интересы ВОЗ. Изучать и 
способ, с помощью которого 

осуществляется деятельность на всех 
организационных уровнях, посредством 
внутренних ревизий, обследований, 
инспекций и других методов контроля. 

Оказывать содействие и поддержку 
эффективной и действенной разработке 
политики и программ Организации и 
управления ими, включая долгосрочное, 
среднесрочное и краткосрочное 
планирование, осуществление, мониторинг и 
оценку, направленные на предоставление 
преимуществ государствам-членам. 
Укрепление профессиональных навыков 
сотрудников посредством инструктажа и 
подготовки. 

28 Содействовать : 
работе прог 
поддерживать совр 
коммуникацион 

активной и действенной 
>ганизации; развивать и 

«енную компьютерную v 
среду, которая 

предоставит руководителям и сотрудникам 
ВОЗ, государствам-членам, сотрудничающим 
учреждениям и широким слоям населения 
легкий доступ к необходимой информации и 
улучшенным средствам коммуникаций 
посредством: 
-разработки и осуществления 

информационных систем, таких как 
всемирная информационная система 

пения ВОЗ; 
спечения и разработки средств 
эрмационной технологии, услуг и 

поддержки таким образом, чтобы 
программы и сотрудники ВОЗ могли 
извлекать все преимущества из их 
потенциала; 
создания и поддержания сетевых 
инфраструктур для бюро ВОЗ и для 
глобальной коммуникационной сети ВОЗ, 
позволяя тем самым Организации 
функционировать более быстро, более 
эффективно и более последовательно; 
обеспечения координации политики и 
стандартов ВОЗ : 
вышеизложенного. 

ю 
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ПРОГРАММА ЦЕЛИ 

Страница 
документа 
РВ98-99 

Внешняя координация и мобилизация 
ресурсов для здравоохранения 

29 Выступать в качестве координатора для 
согласования деятельности Организации с 
внешними партнерами; поддерживать 
контакты на высоком уровне с 
государствами-членами, организациями и 
органами системы Организации 
Объединенных Наций и другими партнерами 
для обеспечения соответствия действий; 
мобилизовать финансовые и 
интеллектуальные ресурсы в целях 
осуществления программы Организации 

Здравоохранение, наука и государственная i 

Политика здравоохранения и развития 

Здоровье женщин и развитие 

Права 1 .и здоровье 

Исследовательская i 
и координация стратегий 

Медико-санитарное законодательство; 
этические аспекты медико-санитарной 
помощи и биоэтика 

37 Обеспечивать центральное место здоровья в 
процессе развития, а также защищать и 
укреплять здоровье в политике развития и 
экономических стратегиях. 

38 Защищать право женщин на обеспеченность 
здоровьем на протяжении всей их жизни, 
учитывая как биологические факторы, так и 
связанные с полом факторы, влияющие на 
здоровье женщин и их благополучие; 
улучшать состояние здоровья девочек и 
женщин путем предоставления доступа к 
качественной медико-санитарной помощи и 
соответствующим службам. 

39 Обеспечивать охрану прав и содействие всем 
правам человека, связанным со здоровьем, в 
медико-санитарной помощи; содействовать 
признанию и осознанию права на 
обеспеченность здоровьем, особенно для 
уязвимых групп и населения в целом. 

40 Содействовать научно-исследовательской 
политике и стратегиям, обеспечивающим 
поддержку целей достижения здоровья для 
всех; координировать проведение 
соответствующих научных мероприятий в 
соответствии с резолюцией WHA43.19. 

41 Оказывать поддержку и содействие 
национальным усилиям по формулированию и 
применению медико-санитарного 
законодательства, соответствующего 
национальным стратегиям достижения 
здоровья для всех и оказывающего им 
поддержку. 

Разработка : ：области национального здравоохранения и управление ими 

Техническое сотрудничество со странами Укреплять и поддерживать потенциал и 
возможности ВОЗ для обеспечения 
технического содействия странам с целью 
укрепления национального потенциала по 
разработке, управлению и оценке политики и 
программ. 
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П Р О Г Р А М М А ЦЕЛИ 

Страница 
документа 

РВ98-99 

Стратегическая поддержка наиболее 
нуждающимся странам и народам 

46 Укреплять национальные < 
здравоохранения и содействовать развитию 
здравоохранения, внося тем самым вклад в 
достижение здоровья для всех посредством 
первичной медико-санитарной помощи в 
наиболее нуждающихся странах, посредством 
создания национального потенциала по 
анализу и оценке основных препятствий для 
развития здравоохранения; предложения 
политики и стратегий для развития 
здравоохранения в контексте общего 
социально-экономического развития стран; 
содействия активному участию всех 
основных участников здравоохранения; 
содействия координации всех усилий и 
сотрудничества в мобилизации всех 
национальных и международных ресурсов. 

Чрезвычайные и гуманитарные действия 47 У\ Укреплять потенциал государств-членов по 
обеспечению готовности к чрезвычайным 

Службы снабжения 50 

ситуациям и уменьшать отрицательные 
последствия стихийных бедствий и 
атропогеншях катастроф; принимать 
действия в ответ на чрезвычайные ситуации 
и сотрудничать с национальными органами по 
восстановлению их систем здравоохранения; 
содействовать политике и программам по 
укреплению безопасности и борьбе с 
увечьями, включая аспекты общественного 
здравоохранения, связанные с насилием. 

Обеспечивать по самой низкой возможной 
стоимости соответствующее оборудование и 
материалы, а также их своевременную 
поставку. 

2 .4 Биомедицинская i 

Анализ и прогнозы 
глобальной ситуации 
здравоохранения 

медико-санитарная информация 

56 
области 

Укрепление медико-санитарной 
информации в странах 

57 

Анализировать глобальную и региональную 
ситуацию и тенденции в области 
здравоохранения и составлять прогнозы; 
проводить мониторинг и оценку выполнения 
Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех; распространять статистическую и 
эпидемиологическую информацию. 

Укреплять страновую информацию в области 
здравоохранения посредством разработки, 
испытания и передачи практических методов 
оценки и развития национальных 
информационных систем в поддержку 
функций общественного здравоохранения. 
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ПРОГРАММА ЦЕЛИ 

Страница 
документа 

РВ98-99 

Партнерство и сотрудничество в областях 
эпидемиологии, статистики и оценки 
тенденций 

Отчетность< 
в мире 

:здравоохранения 

• Публикации и документы 

Библиотечные службы 

58 Координировать деятельность в областях 
эпидемиологии, статистики и оценки 
тенденций с соответствующими программами 
и соответствующими подразделениями 
других международных организаций; 
оказывать поддержку разработке и 
применению стандартных статистических 
средств. 

59 Проводить ежегодную оценку глобального 
состояния здравоохранения и тенденций, а 
также вклада ВОЗ i 
здравоохранения в мире и ] 
приоритеты для международных действий в 
области здравоохранения (составление 
хартии на будущее); составлять и ежегодно 

�Доклад о состоянии 
охранения в мире, концентрируясь на 

приоритетной проблеме здравоохранения, а 
также содействовать его использованию 
международным сообществом. 

59 Оказывать поддержку государствам-членам 
путем публикации, распространения и 
обеспечения доступа к обновленной, 
проверенной медико-санитарной информации 
и соответствующим учебным и справочным 
материалам по приоритетным темам, 
подготавливаемым в программах ВОЗ, на 
максимально возможном количестве 
официальных и других языков; 
содействовать развитию в странах 
потенциала по выпуску и распространению 
медико-санитарной информации. 

60 Обеспечивать всеобъемлющие библиотечные 
и информационные службы для штаб-
квартиры ВОЗ, региональных и страновых 
бюро, министерств здравоохранения и других 
правительственных учреждений, медико-
санитарных работников в государствах-
членах, других организаций и органов 
системы Организации Объединенных Наций, 
международных организаций и 
дипломатических миссий о составляемой ВОЗ 
информации в печатной и другой форме и о 
здравоохранении в мире, связанных с 
медицинскими вопросами и вопросами 
развития информационных ресурсов; 
сотрудничать с регионами и развивающими 
странами в целях достижения ими 
самообеспеченности в отношении 
информационных услуг для сектора 
здравоохранения. 

13 
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П Р О Г Р А М М А ЦЕЛИ 

Страница 
документа 

РВ98-99 

3. РАЗВИТИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3.1 Организация систем здравоохранения, 
управление ими 

• Научные Исследования и развитие сис 
здравоохранения 

• Национальные системы и i 
в области здравоохранения 

здравоохранения 

:на первичной медико-санитарной i 

69 Содействовать концептуальным и 
практическим аспектам исследований систем 
здравоохранения и оказывать поддержку 
укреплению организационного потенциала и 
потенциала людских ресурсов в странах для 
использования исследований < 
здравоохранения в качес 
средства для преодоления проблем и 
принятия решений на всех уровнях системы 
здравоохранения, а также преобразовывать 
эти усилия в устойчивый процесс. 

71 Содействовать и поддерживать организацию и 
функционирование справедливых и 
устойчивых систем здравоохранения, а также 
анализировать и распространять примеры 
практического опыта стран по развитию 
здравоохранения и процессу реформ. 

72 Сотрудничать со странами в укреплении и 
объединении их районных 
здравоохранения в общем � 
национальных систем здравоохранения, с тем 
чтобы обеспечить эффективное 
предоставление ими всеобъемлющих и 
комплексных услуг по оказанию медико-
санитарной помощи в соответствии с методом 
первичной медико-санитарной помощи. 

Людские ресурсы для здравоохранения 80 Сотрудничать со странами, с тем чтобы они 
достигли правильного числа и правильного 
сочетания специалистов здравоохранения, 
работающих в соответствующих местах, для 
достижения ими целей i 
здравоохранения. 

14 
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3.3 Основные лекарственные средства 89 Увеличить потенциал стран по 
формулированию и/или обн 
национальной политики в области 
лекарственных средств, осуществлять эту 
политику наиболее эффективным с точки 
зрения затрат образом и контролировать ее 
выполнение на регулярной основе; 
обеспечивать регулярное i 
лекарственных средств приемлемого � 
и по доступным ценам; увеличивать 
потенциал стран по предоставлению 
населению безопасных, эффективных 
лекарственных средств приемлемого � 
и сопровождаемых надлежащей информацией; 
улучшать использование лекарственных 
средств лицами, выписывающими 
лекарственные средства, отпускающими 
лекарственные средства и населением в 
целом для доведения до максимума 
потенциального вклада фармацевтических 
препаратов в профилактическую и лечебную 
медико-санитарную помощь и для 
обеспечения выделения ресурсов на основе 
анализа затрат-выгод. 

3.4 Качество помощи и медицинская технология 

• Безопасность крови 

• Обеспечение качества и оценка 
медицинской технологии 

• Клиническая технология и связанные 
с ней службы 

• Санитарно-гигиеническая лабораторная 

• Радиационная медицина и технология 

96 Сотрудничать с государствами-членами в 
разработке и укреплении механизмов 
содействия обеспечению безопасности крови 
и продуктов крови. 

97 Пропагандировать значение оценки 
технологии и обеспечения качества в 
расширении и улучшении медицинских 
служб, особенно на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. 

98 Оказывать поддержку странам в повышении 
качества медико-санитарной помощи, 
особенно на районном уровне. 

98 Развивать и оказывать содействие научно и 
этически обоснованной и эффективной с 
точки зрения затрат лабораторной 
технологии, направленной на повышение 
качества и справедливости доступа, особенно 
к первичной медико-санитарной помощи. 

99 Оказывать поддержку странам в увеличении 
доступа к диагностическим и 
терапевтическим радиологическим службам, 
поддерживая в то же время их качество и 
безопасность. 

15 
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Качество, безопасность и эффективность 
лекарственных средств и биологических 
препаратов 

100 Разрабатывать, согласовывать и 
пропагандировать национальные и 
международные стандарты, предоставляя те 
самым всем государствам-членам средства 
для мониторинга и поддержания � 
безопасности, эффективности и 
рационального использования 
фармацевтических и биологических 
препаратов. 

Народная медицина 102 Сотрудничать с государствами-
улучшении использования i 
лекарственных средств, особенно i 
медико-санитарной помощи. 

первичной 

4. УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

4.1 Репродуктивное здоровье, охрана здоровья 

Техническая поддержка в области 
репродуктивного здоровья 
и 
Специальная программа научных 
исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области 
воспроизводства i 

Здоровье и развитие подростков 

общине и ！ народонаселения 

114 

116 

118 

• Здоровье женщин 

• Профессиональная ги 

• Старение и здоровье 

Укреплять потенциал стран по 
предоставлению отдельным людям 
возможностей укреплять и защищать свое 
здоровье и здоровье их партнеров в той мере, 
в какой это касается сексуальности и 
воспроизводства, а также по обеспечению 
доступа и обслуживания со стороны 
качественных служб здравоохранения при 
необходимости. 

Содействовать здоровью и развитию молодых 
людей путем поддержки формулирования и 
осуществления эффективной политики и 
программ. 

119 Укреплять и защищать здоровье и 
благополучие женщин. 

120 Охранять и укреплять здоровье работающего 
населения и содействовать гуманизации 
работы. 

121 Содействовать здоровью и благополучию на 
протяжении всего жизненного цикла и 

рудничать с государствами-членами в 
спечении наличия и предоставления 

Зъемлющей и целостной медико-
санитарной помощи пожилому i 

4.2 Здоровое \ охрана психического ； 

Медико-санитарное просвещение 
и укрепление здоровья 

128 Дать возможность людям повысить контроль 
над своим здоровьем и улучшать свое 
здоровье посредством пропаганды 
содействующей здоровью общественной 
политики и создания национального 
потенциала, предоставления возможностей 
получать знания, ценности и навыки для 
здоровой жизни, а также посредством 
формирования союзов для создания 
поддерживающих условий. 

16 
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Передача медико-санитарной 
информации и общественные связи 

Охрана психического здоровья 

130 Оказывать поддержку странам в 
формировании информированного 
общественного мнения среди всех людей по 
вопросам здоровья посредством большего 
использования всех современных методов 
передачи информации для внедрения 
концепций укрепления здоровья и 
профилактики болезней и осознания связи 
между здоровьем и развитием человека; в 
установлении партнерских связей в области 
передачи медико-санитарной информации со 
средствами массовой информации, 
неправительственными организациями, 
сотрудничающими центрами ВОЗ и т.д. для 
расширения осознания проблем 
здравоохранения и большей осведомленности 
о деятельности и программах ВОЗ; и в 
создании сети для быстрой передачи медико* 
санитарной информации в чрезвычайных 
ситуациях. 

131 Укреплять структуры обслуживания, 
законодательные положения, стратегии 
лечения и профилактики, которые могут 
уменьшить бремя психических и 
неврологических нарушений в мире; 
обеспечивать обращение внимания на 
психосоциальное развитие и психическое 
благополучие во всех программах 
здравоохранения путем оказания 
консультативной помощи и поддержки для 
психосоциальных вмешательств и оценок, а 
также путем поощрения мероприятий в 
других секторах с этой целью. 

Токсикомания 132 У\ 

Реабилитация 

здоровье для всех с помощью 
отрицательных 

,табака 

134 

Укреплять здо] 
профилактики 
последствий 
и других 
посредством улучшения национальной и 
глобальной политики и программ; 
укрепления обслуживания и развития 
людских ресурсов; сбора, объединения и 
распространения информации; и содействия 
прочным партнерским связям. 

Содействовать и усиливать интеграцию 
реабилитации в политику здравоохранения; 
укреплять службы реабилитации 
посредством разработки специальных средств 
и методологий в целях создания потенциала 
персонала служб здравоохранения; 
содействовать стратегиям, направленным на 
улучшение условий жизни и выравнивание 
возможностей для всех лиц с инвалидностью. 
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4.3 Питание, продовольственная безопасность i 

• Питание 

Безопасность пищевых продуктов 

Продовольственная помощь 

безопасность \ 

139 Содействовать, укреплять и < 
поддержку национальному потенциалу по 
оценке проблем, связанных с питательными 
веществами и рационами питания, а также по 
оценке их основных причин и содействующих 
факторов; по разработке стратегий для 
решения проблем неправильного питания, 
будь то проблемы, вызванные 
недостаточностью, или избытком питания, 
с тем чтобы эти стратегии были 
совместимыми с преобладающими социально-
экономическими условиями; и по 
применению этих стратегии, а также оценке 
их эффективности в целях предупреждения, 
выявления и лечения нарушений питания. 

142 Поддерживать связанные с безопасностью 
пищевых продуктов национальные программы 
по развитию инфраструктуры, расширение 
осознания проблем, а также развитие и 
передачу информации с целью защиты 
здоровья человека от опасных факторов, 
связанных с биологическими и химическими 
контаминантами и добавками в пищевых 
продуктах. 

144 Обеспечивать техническое руководство по 
связанным со здоровьем вопросам на всех 
стадиях разработки и оценки программ и 
проектов ВПП; обеспечивать укрепление и 
охрану здоровья прямых и косвенных 
получателей выгод от связанных с развитием 
проектов ВПП по оказанию 
продовольственной помощи; поощрять 
активное участие национальных органов 
здравоохранения в связанных с развитием 
проектах по оказанию продовольственной 
помощи. 

4.4 Гигиена окружающей среды 

« Коммунальное водоснабжение и 
санитария 

Гигиена окружающей среды i 
городском развитии 

152 Укрепление здоровья человека посредством 
поддержки мер, предпринимаемых 
государствами-членами для обеспечения 
безопасного и адекватного коммунального 
водоснабжения и санитарии и управления в 
этой области. 

154 Поощрять и поддерживать страны и 
муниципалитеты в их усилиях по 
эффективному и стабильному учету 
факторов, влияющих на городское развитие 
(например, загрязнение) и, следовательно, на 

городах. 
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Оценка экологических опасностей 155 Укреплять научные исследования и 丨 
им содействие, составлять и распространять 
информацию об экологических опасностях; 
содействовать комплексному планированию 
здоровья и окружающей среды; увеличивать 
национальный потенциал, особенно 
посредством образования и подготовки. 

Содействие химической 
безопасности 

Включение вопросов здравоохранения 
в охрану окружающей среды 

156 

160 

Охранять здоровье� 
среду от неблагоприятного i 
химических опасностей. 

и окружающую 

Содействовать включению вопросов 
здравоохранения в меры по охране 
окружающей среды в контексте устойчивого 
развития; содействовать межсекторальным 
действиям в целях здоровья и окружающей 
среды 

5. КОМПЛЕКСНАЯ ] 

5.1 Полная/частичная . 

• Дракункулез 

Лепра 

• Полиомиелит 

С БОЛЕЗНЯМИ 

конкретных инфекционных болезней 

Столбняк новорожденных 

167 К 2000 г. прекратить передачу дракункулеза 
во всех странах, за исключением одной, и 
вскоре после этого полностью ликвидировать 
эту болезнь. 

168 К 2000 г. ликвидировать лепру в глобальных 
масштабах (т.е. достичь распространенности 
менее одного случая на 10 000 человек во 
всех странах). 

169 К 2000 г. полностью ликвидировать 
полиомиелит в глобальных масштабах 
(т.е. прекратить передачу возбудителя этой 
болезни от человека к человеку). 

170 К 2000 г. ликвидировать столбняк 
новорожденных в глобальных масштабах 
(т.е. заболеваемость должна быть на уровне 
менее 1 случая на 1000 живорождений во 
всех районах). 

Борьба с другими инфекционными болезнями 

Вакцины и иммунизация 

• Здоровье и развитие ребенка 

184 Ликвидировать � 
болезни, предупреждаемые с помощью 
вакцин, или же установить контроль над 
ними, обращая первостепенное внимание на 
болезни, являющиеся приоритетом для 
общественного здравоохранения, особенно в 

эщихся странах, для которых 
i эффективные с точки зрения затрат 

вакцины. 

185 Сократить детскую смертность от основных 
угрожающих жизни детских болезней и 
укреплять здоровый рост и развитие детей в 
возрасте до пяти лет. 
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• Туберкулез 

Эпиднадзор за возникающими 
и другими инфекционными болезнями 
и борьба с ними 

ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые 
путем 

Борьба с тропическими болезнями 

Научные исследования и подготовка 
специалистов по тропическим болезнями 

187 Сократить распространенность туберкулеза 
ниже уровня, после которого он считается 
приоритетом общественного здравоохранения 
(менее 10 случаев на 100 ООО， 
развивающихся странах; менее 
одного случая на миллион 
промышленно развитых странах). 

189 Укреплять национальный и международный 
потенциал по распознанию, эпиднадзору, 
предупреждению инфекционных болезней и 
борьбе с ними, включая те болезни, которые 
представляют новые, возникающие и 
повторно возникающие проблемы 
общественного здравоохранения, в том числе 
и резистентность к противомикробным 
препаратам, путем содействия развитию 
национальной и международной 

руктуры и ресурсов, а также с 
ью научных исследований и 

подготовки, включая диагностику и 
эпидемиологию. 

190 Осуществлять наблюдение за 
эпидемиологическим развитием и 
тенденциями ВИЧ/СПИДа и болезней, 
передаваемых половым путем; 
предупреждать, выявлять и лечить болезни, 
передаваемые половым путем; 
предупреждать сексуальную, связанную с 
кровью и перинатальную передачу ВИЧ; 
сокращать передачу, связанную с 
токсикоманией; улучшать помощь и 
поддержку для лиц или групп лиц, 
пораженных ВИЧ/СПИДом, путем укрепления 
систем медико-санитарной помощи, с тем 
чтобы они содействовали адекватным и 
надлежащим общественным действиям в 
ответ на ВИЧ/СПИД. 

191 Ликвидировать полностью или частично или 
же установить контроль над отдельными 
паразитарными болезнями, преобладающими 
в тропическом климате, включая болезни, 
вызываемые протозойными (лейшманиями, 
трипаносомами, плазмодиями) и 
паразитическими червями (шистосомами, 
филяриями и кишечными паразитами). 

193 Укреплять научные исследования и 
исследовательский потенциал для 
предоставления новых и более совершенных 
средств диагностики, лечения и 
предупреждения тропических болезней. 

20 
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194 ;ать слепоту и глухоту i 
общественного здравоохранения 

должна 
i менее пяти случаев на 

:во всех странах, менее 
чев на 1000 человек во всех общинах; 

вующие показатели для глухоты 
установлены не были). 

Борьба с неинфекционными болезнями 

Комплексное предупреждение 
неинфекционных болезней и 
борьба с ними 

Сердечно-сосудистые болезни 

Рак, i :деятельность МАИР 

• Сахарный диабет 

Хронические неспецифические 
легочные и ревматические 
болезни 

Стоматология 

Наследственные болезни 

202 Обеспечить, чтобы все государства-члены 
получали информацию о стратегии 
комплексного предупреждения 
неинфекционных болезней и борьбы с ними, 
которую можно приспособить в соответствии 
с национальными приоритетами в рамках 
реформ сектора здравоохранения. 

203 Разработать и испытать ориентированные на 
пользователей программные модули в 
поддержку практических мероприятий по 
мониторингу, профилактике и оказанию 
помощи в отношении сердечно-сосудистых 
болезней и их факторов риска. 

204 Вести научные исследования, распространять 
знания и содействовать углублению знаний 
по критическим вопросам, связанным с 
предупреждением рака и борьбой с ним, 
включая обновленную информацию об 
оптимальных процедурах оказания помощи 
больным раком и их лечения. 

206 Оказывать необходимую поддержку 
государствам-членам в оценке бремени 
сахарного диабета и i 
консультативной помощи i 
эффективных с точки зрения затрат � 
к его профилактике и оказанию помощи. 

207 Расширять осознание последствий для 
общественного здравоохранения хронических 
неспецифических легочных и хронических 
ревматических болезней, а также обновлять 
знания о мерах профилактики и борьбы. 

207 У1 

208 

глобальную сеть передачи 
и оказывать поддержку 

ам-членам во внедрении 
программ в общинах по 

:е и стоматологической помощи. 

Расширять знания населения в отношении 
распространенных наследственных 
нарушений и оказывать поддержку развитию 
надлежащих служб генетического 
консультирования. 

21 
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ПРОГРАММА ЦЕЛИ 

6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ 

6.1 Персонал 

Страница 
документа 

РВ98-99 

214 Осуществлять руководство � 
людские ресурсы Организации оптимальным 
образом, с тем чтобы оказывать поддержку 
осуществлению технических программ, 
повышая эффективность и гибкость действий 
в ответ на потребности государств-членов. 

6.2 Общее административное руководство 

• Обслуживание зданий и помещений 217 

Предоставление услуг в областях 218 
коммуникаций, ведения регистрационных 
записей, обслуживание конференций и 
обеспечение безопасности 

• Планирование, управление и контроль 219 
административной деятельности 

Осуществлять руководство и обеспечивать 
своевременно и эффективно материально-
техническую поддержку осуществлению 
программ ВОЗ и деятельности в отношении 
обслуживания зданий и помещений. 

Осуществлять руководство и обеспечивать 
своевременно и эффективно материально-
техническую поддержку осуществлению 
программ ВОЗ и деятельности в отношении 
услуг в областях коммуникаций, 
регистрационных записей, обслуживания 
конференций и обеспечение безопасности. 

Обеспечивать эффективное руководство и 
контроль общей административной 
деятельности Организации в поддержку 
программ, включая формулирование 
политики, планирование и ！ 
ресурсов. 

6 .3 Бюджет и финансы 

• Предоставление компьютерных систем 222 
административного руководства 
и финансовой информации 

鲁 Бюджетные политика, подготовка, 222 
контроль и мониторинг 

Управление, контроль и мониторинг 223 
финансовых операций 

Обеспечивать в штаб-квартире и в 
региональных бюро компьютерные системы 
административного руководства и 
финансовой информации. 

Обеспечивать эффективную, действенную и 
гибкую бюджетную поддержку и услуги на 
всех организационных уровнях по всем 
источникам средств. 

Обеспечивать эффективную, действенную и 
гибкую финансовую и учетную поддержку и 
услуги на всем организационных уровнях по 
всем источникам средств. 

II.2 Ресурсы, выделенные на приоритеты (резолюция EB99.R13, пункты 2.А.(5), 2.В.(1) и 
2.В.(2ХЬ)) 

18. Под моим руководством Совет по глобальной политике, который провел свое заседание 
сразу же после Исполкома, рассмотрел способы, с помощью которых можно лучше отразить 
на всех уровнях приоритеты, рекомендованные Исполнительным комитетом. После 
рассмотрения различных вариантов я принял решение сделать предложения, которые 
содержатся в следующих пунктах. 

22 
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19. В штаб-квартире я решил сохранить на 1998-1999 гг. в максимально возможной степени, 
учитывая финансовые трудности, вызванные сокращениями бюджета в 1996-1997 гг. в реальном 
выражении, значительные суммы, перемещенные на приоритеты в программном бюджете 1996-
1997 гг. до и после обсуждений в Исполнительном комитете. Моя задача была облегчена тем 
фактом, что специальная группа Исполнительного комитета 17 мая 1996 г. решила сохранить 
на 1998-1999 гг. приоритетные области 1996-1997 гг. Таким образом, по регулярному бюджету 
распределение на глобальном и межрегиональном уровнях является следующим: 

1994-1995 гг. 1996-1997 гг. 1998-1999 гг. (проект) 
долл. США долл. США долл. США 

(a) Ликвидация конкретных инфекционных болезней 

641 871 4 507 600 6 669 6001 

(b) Предупреждение конкретных инфекционных болезней и борьба с ними 

30 558 789 33 525 100 37 802 4001 

(c) Репродуктивное здоровье, здоровье женщин и здоровье в семье 

- 7 267 000 8 076 000 

(d) Укрепление первичной медико-санитарной помощи 

6 724 295 8 121 300 7 743 100 

Основные лекарственные средства и вакцины 

1 481 304 3 018 700 3 037 900 

Питание 

6 239 049 7 164 000 6 664 600 

(e) Содействие гигиене окружающей среды - коммунальное водоснабжение и санитария 

- 4 311 ООО 4 378 ООО 

20. В отношении регионального и странового уровней ряд региональных директоров указали, 
что они столкнулись с трудностями внесения значительных изменений на основе бюджета 
1996-1997 гг. в связи с реальными сокращениями, которые они представляют, и 

1 Эта цифра включает часть средств 2%-ного перемещения из других программ в штаб-квартире, 
которая будет израсходована на страновом уровне. 
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перемещениями, уже произведенными на 1994-1995 гг. Было также подчеркнуто, что на 
страновом уровне по-прежнему было важно, по возможности, реагировать на национальные 
приоритеты. Существовали также "естественные “ различия между различными региональными 
и страновыми бюджетами, представленными в предложениях на 1998-1999 гг., рассмотренных 
Исполнительным комитетом, которые в различной степени нуждаются в пересмотре. Тем не 
менее, регионы предприняли значительные усилия для реагирования на озабоченность 
Исполкома, что отражено ниже. 

• Африканский регион 

• Основные программы 3.1 (Организация систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, и управление ими) и 4.1 (Репродуктивное здоровье, охрана 
здоровья в семье и общине и вопросы народонаселения) соответствуют ожиданиям 
Исполнительного комитета. Уменьшение в программах 3.3 (Основные лекарственные 
средства), 3.4 (Качество помощи и медицинская технология) и 4.4 (Гигиена окружающей 
среды) произведено на страновом уровне. Поэтому Региональное бюро предложило 
представителям ВОЗ повторно изучить страновые бюджеты и сделать свои предложения 
относительно действий на заключительных стадиях планирования и осуществления. 

• В отношении наиболее нуждающихся стран межстрановая часть основной программы 2.3 
(Разработка политики и программ в области национального здравоохранения и управление 
ими) была сокращена, и средства перемещены в страновой бюджет. Общая сумма, 
предложенная в настоящее время для наименее развитых стран, составляет 
62 200 ООО долл. США, что является несколько большим, чем в предыдущем 
программном бюджете. 

• Регион стран Америки 

• На страновом уровне конкретная программа 4.4.1 (Водоснабжение и санитария в 
населенных пунктах) была увеличена на 567 ООО долл. США. Основная программа 2.3 
(Разработка политики и программ в области национального здравоохранения и управление 
ими) увеличена на 431 ООО долл. США, а программа 4.3 (Питание, продовольственная 
безопасность и безопасность пищевых продуктов) - на 150 ООО долл. США. Эти 
увеличения были произведены главным образом за счет уменьшения стипендий и средств 
программы 2.4 (Биомедицинская и медико-санитарная информация и тенденции). 

• Регион Юго-Восточной Азии 

• Приоритетные основные программы 3.3 (Основные лекарственные средства), 4.3 
(Питание, продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов) и 4.4 
(Гигиена окружающей среды) увеличены на 851 400 долл. США. Основная программа 3.1 
(Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, и управление ими) уже была увеличена на 2J2 млн. долл. США по сравнению с 
утвержденным бюджетом на 1996-1997 гг. Соответствующая сумма была вычтена из 
основной программы 2.1 (Развитие общей программы и управление ею) и из конкретных 
программ 2.3.1 (Техническое сотрудничество со странами) и 5.3.1 (Борьба с 
неинфекционными болезнями). 

• Плановые цифры для наиболее нуждающихся стран были увеличены на 
851 400 долл. США. Соответствующая сумма была вычтена из других стран. 
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• Европейский регион 

• В течение двух последних двухгодичных периодов 10% общих ресурсов регулярного 
бюджета были перемещены на приоритетные программы, определенные Исполнительным 
комитетом. Следовательно, указания Исполкома были выполнены полностью, и нет 
необходимости производить дальнейшие перемещения. 

• В целом в период с 1994-1995 гг. по 1996-1997 гг. перемещения на приоритеты 
составили 5,8% общего регулярного бюджета, включая увеличение ассигнований для 
наиболее нуждающихся стран. 

• В проекте программного бюджета на 1998-1999 гг. 2 268 ООО долл. США (или 4,5%) было 
перемещено в семь основных программных областей, которые составляют пять широких 
программных приоритетов, определенных Исполнительным комитетом. Небольшое 
уменьшение в размере 132 400 долл. США в программе 3.3 (Основные лекарственные 
средства) следует рассматривать в связи с ожидаемым щедрым финансированием из 
других источников. 

• Основная программа 4.1 (Репродуктивное здоровье, охрана здоровья в семье и общине 
и вопросы народонаселения) была уменьшена на 374 300 долл. США в связи с тем, что 
Региональное бюро уменьшило акцент на здоровье подростков, а также временно 
определило меньший приоритет для старения и здоровья. Кроме того, деятельность, 
связанная с профессиональной гигиеной, будет выполняться в рамках основной 
программы 4.4 (Гигиена окружающей среды), которая была значительно увеличена. 
В совокупности ассигнования на репродуктивное здоровье, здоровье детей и здоровье 
женщин были увеличены на 281 000 долл. США по сравнению с прошлым двухгодичным 
периодом. 

• Увеличение на 362 900 долл. США в программе 1.1 (Руководящие органы) полностью 
вызвано переклассификацией расходов на персонал. Это было сделано в целях 
достижения большей открытости и для отражения тех бюджетных позиций, в которых 
возникли фактические расходы, что соответствует требованиям ряда резолюций 
Ассамблеи здравоохранения о бюджетных реформах. Кроме того, Региональный 
директор сделал конкретные предложения о возможности сокращения частоты 
проведения совещаний регионального комитета до двухгодичного цикла, а также об 
использовании официальных языков в Регионе. Значительная и реальная экономия была 
бы еще большей, если бы эти предложения были приняты руководящими органами. 
Однако переклассификация постов в другие программы для достижения нулевого роста 
в номинальном выражении будет противоречить духу прежних резолюций о бюджетной 
реформе. 

• Регион Восточного Средиземноморья 

• Сумма в размере 4 287 200 долл. США была перемещена в приоритетную программу 3.1 
(Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, и управление ими) и 410 000 долл. США - в программу 3.3 (Основные 
лекарственные средства). 

• Никакие перемещения не были произведены в программы 4.2 (Здоровое поведение и 
охрана психического здоровья) или 4.4 (Гигиена окружающей среды), поскольку в 
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проекте программного бюджета на 1998-1999 гг. показано увеличение в этих двух 
программах по сравнению с программным бюджетом 1996-1997 гг. 

• Эти перемещения должны помочь облегчить заметное уменьшение в финансирование 
приоритетных программ в проекте программного бюджета при одновременном сохранении 
сбалансированных связей между деятельностью программ, финансирование которых было 
уменьшено, и программ, финансирование которых было увеличено. 

• Значительная часть средств, собранных из других источников, направляется в наименее 
развитые страны. Кроме того, значительная доля межстрановых и региональных 
ассигнований используется для их поддержки. Например, большая часть Фонда развития, 
находящегося в ведении Регионального директора, идет непосредственно или косвенно 
на эти страны. 

• Регион Западной части Тихого океана 

• Ассигнования на приоритеты Исполнительного комитета представляют 77,76% проекта 
программного бюджета. Однако в ответ на предложение Исполнительного комитета 
дополнительно 269 ООО долл. США было перемещено в программу 3.1 (Организация 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и 
управление ими). 

• Финансирование программ 3.3 (Основные лекарственные средства) и 4.3 (Питание, 
продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов) было увеличено в 
1998-1999 гг. по сравнению с 1996-1997 гг.; следовательно, не предлагаются никакие 
дальнейшие изменения. 

• Экономия в сумме приблизительно 1,7 млн. долл. США была достигнута в программе 4.4 
(Гигиена окружающей среды) путем переориентации деятельности. Это было сделано 
в качестве части перестройки региональных операций без нанесения ущерба технической 
поддержке странам. Поэтому нет необходимости в дальнейших корректировках в этой 
области. 

• Предлагается предусмотреть дополнительный страновой пост по вопросам гигиены 
окружающей среды в одной из наименее развитых стран, что увеличит ассигнования для 
наименее развитых стран на 323 400 долл. США. Кроме того, 20% средств из Программы 
развития, находящейся в ведении Регионального директора, будут перемещены на борьбу 
с возникающими болезнями, включая холеру, другие инфекционные болезни и зоонозы, 
а также на борьбу с резистентностью к противомикробным препаратам. Будут 
предприняты все усилия для использования этих средств и части средств, остающихся 
в Программе развития, находящейся в ведении Регионального директора, на борьбу с 
болезнями в наименее развитых странах. 

21. В соответствии с предложением Исполкома о представлении в матричной форме, часть 
бюджета была выделена на различные элементы первичной медико-санитарной помощи 
(см. пункт 10 выше), помимо увеличения средств для программы 3.1 (Организация систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и управление ими), и 
результаты этого представлены ниже. Цифры являются до некоторой степени 
приблизительными из-за характера определения элементов первичной медико-санитарной 
помощи в некоторых программах. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ/МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

В млн. долл. США на стоимостном уровне 1996-1997 гг. 

Элеменш первичной медико-
санитарной помощи 

Юго- Восточное Западная Глобальный/ 
Элеменш первичной медико-

санитарной помощи Африка Америки Восточная Европа Среди- Тихого нальный Итого 
Азия земноморье 

1. Образование по преобладающим 
проблемам здравоохранения, а также 
методам их предупреждения и борьбы 
с ними 2.81 1.62 2,76 1,20 1.58 3,36 5,92 19,25 

2. Содействие поставкам 
продовольствия и надлежащему 
питанию 1,96 2,80 2,73 0,81 1.47 1,67 6,66 18,10 

3. Адекватное снабжение безопасной 
водой и обеспечение базисной 
санитарии 6,78 5,97 4,18 1,20 4,32 3,75 6.52 32,72 

4. Охрана здоровья матери и 
ребенка, включая планирование семьи 5,63 2.81 4,48 1.21 1.21 1,33 4,87 21,54 

5. Иммунизация против основных 
ин 中 вкционных болезней 2,63 2,40 3,06 0,73 3,36 2.43 12,29 26,90 

6 и 7. Предупреждение эндемичных на 
местах болезней и борьба с ними; 
надлежащее лечение 
распространенных болезней и увечий 16,15 14,09 14,27 2,20 9,16 11,16 34,33 101,36 

8. Обеспечение основных 
лекарственных средств 2.27 0,85 2.47 0,63 2,31 2.11 3,04 13.68 

Всего 38.23 30.54 33.95 7.98 23,41 25.81 73.63 233,55 

II.3 Другие конкретные рекомендации 

22. Как упомянуто в пункте 9 выше, Исполком во время рассмотрения шести разделов 
ассигнований проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. конкретно определил ряд других 
областей, в которые могут быть перемещены ресурсы или которые должны получить особое 
внимание. 

23. Позвольте мне прежде всего объяснить, каким образом я намерен рассматривать 
конкретную программу 2.2.1 (Здоровье и социально-экономическое развитие) в той мере, в 
какой она касается политики здравоохранения и развития. После принятия Ассамблеей 
здравоохранения в мае 1998 г. новой политики достижения здоровья для всех на двадцать 
первое столетие все программы усилят свой потенциал по реализации политики 
здравоохранения и развития в своих конкретных областях, поскольку это является одним из 
четко выраженных приоритетов и принципов новой политики. Кроме того, я намерен 
предложить исполняющему обязанности заместителя Генерального директора координировать 



A50/4 

все элементы политики здравоохранения в рамках устойчивого развития. И наконец, по мере 
необходимости я буду выделять определенные средства из Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора, на деятельность в этой области. Предлагается повторно 
оценить этот образ действий в конце 1998 г., чтобы увидеть, является ли он надлежащим для 
решения этого вопроса. 

24. В отношении необходимости обеспечить лучшие связи с сотрудничающими центрами ВОЗ, 
оказывающими поддержку осуществлению конкретной программы 4.1.7 (Профессиональная 
гигиена), в ответ на предложение Исполнительного комитета я решил увеличить в бюджете на 
1998-1999 гг. эту программу на 100 ООО долл. США. 

25. Мне было также предложено представить текст, касающийся технического сотрудничества 
со странами. Эта деятельность связана главным образом с финансированием бюро ВОЗ на 
страновом уровне и с другими видами поддержки в отношении разработки политики в области 
национального здравоохранения и управления. Поэтому я предлагаю добавить следующий 
текст в основную программу 2.3 (Разработка политики и программ в области национального 
здравоохранения и управление ими). 

Положение в мире и задачи 

В большинстве стран и районов 
страновые бюро ВОЗ, будучи либо 
полностью сложившимися бюро 
представителей ВОЗ или бюро по 
связям с ВОЗ, обеспечивают связи 
м е ж д у п р а в и т е л ь с т в о м и 
региональными бюро и штаб-квартирой. 
В рамках процесса децентрализации, 
который происходит в ВОЗ, активная 
представленность стран будет иметь 
решающее значение в будущем. 
Поэтому ведется работа над 
дальнейшим укреплением роли 
страновых бюро. 

Оценка - Основные достижения и 
препятствия 

- Технический потенциал ВОЗ на 
страновом уровне был усилен в 
б о л ь ш и н с т в е р е г и о н о в 
посредством расширения 
нанимаемого на местах 
технического персонала, а также 
посредством регулярной 
технической и управленческой 
подготовки , особенно в 
Африканском регионе. Все бюро 
ВОЗ в настоящее время имеют 
компьютерное оборудование, и 
большинство из них связаны с 
региональным бюро и штаб-

к в а р т и р о й с п о м о щ ь ю 
э л е к т р о н н ы х с р е д с т в 
коммуникаций. 
Особое внимание было обращено 
на оказание поддержки странам в 
целях обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и 
оказания помощи в случае 
с т и х и й н ы х б е д с т в и й . 
Сотрудничество с другими 
партнерами, особенно с другими 
о р г а н и з а ц и я м и с и с т е м ы 
Организации Объединенных 
Наций, было усилено через 
м е х а н и з м ы с и с т е м ы 
координаторов-резидентов, и ВОЗ 
является активным партнером в 
подготовке Ноты о страновой 
стратегии. Представители ВОЗ 
я в л я ю т с я с е к р е т а р я м и 
тематических групп ООН по 
ВИЧ/СПИДу в более чем 80% 
стран. Они также играют 
возрастающую роль в пропаганде 
и расширении связей с другими 
о р г а н и з а ц и я м и системы 
Организации Объединенных 
Н а ц и й , д о н о р а м и и 
н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и 
организациями с целью доведения 
до максимума использования 
р е с у р с о в и и з б е ж а н и я 
дублирования и повторения в 
работе. 
Странам оказана поддержка в 
регулярном проведении анализа 
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медико-санитарных потребностей 
при установлении приоритетов, и 
в большинстве регионов имеются 
обновленные профили стран. 

- Самые важные документы ВОЗ в 
настоящее время имеются во всех 
страновых бюро ВОЗ с помощью 
библиотечных средств, связанных 
электронным образом с регионами 
и штаб-квартирой. 

- В соответствии с предложениями 
Исполнительного комитета в 
настоящее время выполняются 
рекомендации группы развития по 
роли страновых бюро ВОЗ. 

Замечания тю бюджету и тенденции 

Африканский регион: необходимо 
з н а ч и т е л ь н о е у в е л и ч е н и е 
финансирования для укрепления 
технического потенциала страновых 
бюро ВОЗ путем принятия на работу в 
приоритетные программы национальных 
специалистов. Подготовка 
сотрудников ВОЗ также получит 
приоритет. Недавно созданное 
подразделение по чрезвычайным 
ситуациям будет усилено, с тем чтобы 
оно было способно быстро и 
эффективно реагировать на запросы 
стран. 

Регион стран Америки и Регион 
Юго-Восточной Азии: бюджет 
несколько уменьшился, поскольку 
были предприняты значительные 

усилия по повышению оперативной 
эффективности. 

Европейский регион: необходимо 
бюджетное увеличение для укрепления 
сети страновых информационных 
систем и создания справочно-
информационного центра по основным 
вакцинам и фармацевтическим 
препаратам для новых независимых 
государств. 

Р е г и о н В о с т о ч н о г о 
Средиземноморья: увеличения в 
проекте бюджета отвечают тому 
повышенному вниманию, которое было 
обращено объединенными миссиями по 
рассмотрению программ на создание 
потенциала по анализу и 
формулированию политики, а также на 
поддержку управлению в области 
здравоохранения. 

Регион Западной части Тихого 
океана: предприняты значительные 
усилия по упорядочению и повышению 
оперативной эффективности. Десять 
постов (шесть постов категории 
специалистов и четыре поста категории 
обслуживания) были заморожены, 
о д н а к о б ю д ж е т о с т а е т с я 
приблизительно на том же уровне, что 
и в 1996-1997 гг. 
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Результаты и прогнозы 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ 

Цель Усиливать и поддерживать потенциал и возможности ВОЗ по осуществлению 
технических вкладов в страны, с тем чтобы укреплять национальный потенциал 
по разработке политики и программ, управлению и оценке. 

Задачи ВОЗ К 1999 г. 
• Будут созданы механизмы оценки эффективности, действенности и влияния 

страновых бюро ВОЗ 
• Все страновые бюро ВОЗ будут оборудованы средствами для оказания 

поддержки правительствам по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям и оказанию помощи в случае стихийных бедствий, и сотрудники 
получат надлежащую подготовку 

• В Регионе стран Америки будет разработан новый процесс для анализа 
технического сотрудничества в области здравоохранения 

• По крайней мере 70% государств-членов в Регионе Восточного 
Средиземноморья разработают и усилят свои национальные процессы 
управления, включая планы по мобилизации необходимых ресурсов для 
поддержки осуществления политики и стратегий достижения здоровья для 
всех 

Результаты деятельности в 1998-1999 гг. Прогнозы на 2000-2003 гг. 

Страновой уровень (вид конечного результата) 

Расширение осознания среди партнеров по здоровью 
и развитию значения здоровья и его включение в 
основные дискуссии, форумы, заседания "круглого 
стола" и т.д. 

Продолжение 
деятельности 

Усиление поддержки странам в повышении 
национального потенциала по формулированию 
политики здравоохранения, планированию и 
управлению в области здравоохранения 

Более высокая 
эффективность и 
действенность при 
разработке, осуществлении 
и оценке программ 
здравоохранения на 
страновом уровне 

Мониторинг и обзор страновых программ ВОЗ Продолжение 
деятельности 

Составление и регулярное обновление программных 
профилей стран 

Регулярное обновление 
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Результаты деятельности в 1998-1999 гг. Прогнозы на 2000-2003 гг. 

Составление информации, быстрая оценка и создание 
стандартного пакета помощи для обеспечения 
готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий 

Мониторинг использования 
пакета 

Координация донорской помощи сектору 
здравоохранения путем анализа и согласования 
нынешних проектов, осуществляемых с помощью 
доноров; формулирование новых проектов 

Продолжение 
деятельности 

Руководящие принципы по организационным 
структурам министерств здравоохранения 

Мониторинг использования 
руководящих принципов 

Средства для мониторинга и оценки национальных 
программ здравоохранения 

Мониторинг использования 
средств 

Национальные планы по мобилизации людских и 
финансовых ресурсов 

Мониторинг применения 
планов 

Региональный уровень (вид конечного 
результата) 

Создание электронного метода работы бригад в 
регионе стран Америки для быстрого 
распространения информации в страновые бюро 

Продолжение 
деятельности для 
завершения и поддержания 
конечных результатов 

Содействие субрегиональным инициативам в 
контексте технического сотрудничества между 
странами 

Продолжение 
деятельности 

Регулярный мониторинг и оценка выполнения 
программ на страновом уровне 

Продолжение 
деятельности 

Регулярный мониторинг критериев создания 
страновых бюро ВОЗ 

Продолжение мониторинга 

Регулярное проведение учебных курсов по 
техническим вопросам и вопросам управления для 
сотрудников ВОЗ странового уровня 

Повторение по мере 
необходимости 

Создание полностью оперативного подразделения по 
чрезвычайным ситуациям в Африканском регионе 
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Результаты деятельности в 1998-1999 гг. Прогнозы на 2000-2003 гг. 

Создание в регионе Восточного Средиземноморья 
учебного заведения по политике и управлению в 
области здравоохранения 

Мониторинг 
функционирования и 
использования 

Глобальный уровень 

Выполнение рекомендаций группы развития по роли 
страновых бюро ВОЗ 

Мониторинг выполнения 

26. Что касается административных расходов, включенных в раздел 6 ассигнований проекта 
программного бюджета на 1998-1999 гг., потребности в значительной мере основаны на 
местных валютах в пяти региональных бюро и в штаб-квартире. В результате этого, а также 
после включения стоимостных увеличений и валютных корректировок в регулярном бюджете 
из-за более сильного доллара Соединенных Штатов Америки происходит заметное сокращение 
(см. Часть IV настоящего документа). Внебюджетные расходы по разделу 6, как ожидается, 
также уменьшатся с 68 млн. долл. США до 65 млн. долл. США. Вследствие этого общая доля 
раздела 6 уменьшится с 11,44%, как показано в настоящее время в проекте программного 
бюджета на 1998-1999 гг., представленном Исполкому, до цифры, близкой к 10,55%. 

27. И наконец, анализ страновых плановых цифр по наименее развитым странам, в бюджете, 
представленном Исполнительному комитету, показал уменьшение, близкое к 1 млн. долл. США, 
для всех 48 таких стран до перемещения 2% ассигнований на глобальную и межрегиональную 
деятельность в приоритетные программы на страновом уровне в соответствии с требованием 
резолюции WHA48.26. Внесенные изменения (см. пункт 20 выше) сократят это уменьшение 
до 0,4 млн. долл. США. Кроме того, я предлагаю, чтобы перемещение 2% в программы 5.1 
(Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней) и 5.2 (Борьба с другими 
инфекционными болезнями) также было посвящено наименее развитым странам и некоторым 
другим наиболее нуждающимся странам, в результате чего для этих приоритетных стран 
появится еще 6 млн. долл. США. 

II.4 Другие меры, принятые для выполнения резолюции EB99.R13 

28. Пункт 2.А.(3). Вопрос механизмов оценки был широко обсужден Комитетом по 
программному развитию Исполкома, который одобрил планы, предложенные для дальнейшего 
развития системы оценки в ВОЗ в течение периода 1997 и 1998 гг. При описании различных 
подходов было указано, в частности, что доклад об оценке осуществления предыдущего 
программного бюджета будет представляться Ассамблее здравоохранения через год вместе с 
финансовым отчетом. Для этой цели будут составлены руководящие принципы для 
рассмотрения Исполкомом на его Сто первой сессии в январе 1998 г. 

29. Пункт 2.А.(4). Была признана необходимость в анализе нефинансовых препятствий при 
достижении целей, получении результатов и выдаче конечной продукции, и этот принцип уже 
включен в два стратегических программных бюджета (1996-1997 гг. и 1998-1999 гг.) в раздел, 
озаглавленный "Оценка - основные достижения и препятствия". Однако признано, что анализ 
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препятствий необходимо усилить, и это будет подчеркнуто в руководящих принципах по 
подготовке проекта программного бюджета на 2000-2001 гг. 

30. Пункт 2.А.(6). На стадии планирования объединенные структуры правительств/ВОЗ 
отбирают виды деятельности для сотрудничества с ВОЗ в соответствии с приоритетными 
медико-санитарными потребностями стран в контексте общих программ работы, роли и миссии 
ВОЗ и национальных программ. Этот механизм обеспечивает полный учет медико-санитарной 
деятельности и программ, осуществляемых на страновом уровне, где составляются программы 
и осуществляются совместные мероприятия с ВОЗ. 

31. Пункт 2.А.(7). Представление финансовых отчетов и проекта программного бюджета в 
настоящее время позволяет проводить сравнения, главным образом с помощью финансовых 
отчетов, бюджетных ассигнований с расходами на уровне конкретных программ. Будет 
проделана дальнейшая работа для совершенствования этого представления. 

32. Пункт 2.В.(2Ха). Перемещение 2% из глобальной и межрегиональной деятельности в 
приоритетные программы на страновом уровне составило 5,97 млн. долл. США. Эта сумма 
была взята главным образом из программ 2.2 (Здравоохранение, наука и государственная 
политика), 2.3 (Разработка политики и программ в области национального здравоохранения и 
управление ими), 4.2 (Здоровое поведение и охрана психического здоровья) и 
6 (Административные службы). Как это было одобрено Исполкомом на его Девяносто седьмой 
сессии, 3 млн. долл. США будут использованы в страновых программах для включения 
мероприятий по ВИЧ/СПИДу в основное русло программ ВОЗ, а в наиболее нуждающихся 
странах 2,97 млн. долл. США будут посвящены болезням, которые можно ликвидировать 
частично или полностью. Во вторую половину 1997 г. после консультаций будут определены 
соответствующие страны, и центром внимания для всего финансирования будут наиболее 
нуждающиеся страны. 

33. Пункт 2.В.(2Кс), Мы подробно рассматриваем пересмотренный метод представления 
административных расходов, связанных с осуществлением программ, в отношении прогнозов 
для программного бюджета на 2000-2001 гг. Для проекта программного бюджета на 1998-
1999 гг. в документе EB99/INF.DOC./8 дается разбивка, показывающая административные 
вспомогательные расходы, пропорционально распределенные между техническими программами. 
Она основана на исследовании, проведенном в 1994 г. и показавшем, что 81% общих 
административных вспомогательных расходов в разделе 6 ассигнований были связаны с 
обслуживанием технических программ на всех уровнях Организации. Копии этого документа 
будут в наличии во время прений на Ассамблее здравоохранения. 

34. Пункты 2.В.(3) и 2 . В • � • Первые наметки для разработки аналитических рамок в целях 
ускорения процесса установления и пересмотра приоритетов на основе полномочий ВОЗ, 
глобальных детерминант и задач в области здравоохранения, а также конкретный процесс 
составления приоритетов для Организации в целом будут представлены Исполнительному 
комитету на его 101-й сессии в январе 1998 г. Эти первые наметки будут тесно связаны с 
принятием политики достижения здоровья для всех на двадцать первое столетие и с 
подготовкой Десятой общей программы работы и проекта программного бюджета на 2000-
2001 гг. 

35. Пункты 2.С.(1) и 2.С.(2). В этих пунктах от меня требуется предложить систематическую 
политику получения экономии в результате повышения эффективности и стремиться к 
получению такой экономии в течение 1998-1999 гг., которая может содействовать 
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перераспределению средств на более приоритетные программы, и/или для сдерживания 
расходов. Вопрос экономии от эффективности, разумеется, является предметом постоянной 
озабоченности всех бюро и программ в течение уже многих лет. Однако с учетом конкретного 
предложения Исполкома предпринимаются обновленные и объединенные усилия по оценке 
успешных достижений в прошлом и по разработке более комплексного подхода для будущих 
мер. Я буду сообщать о ходе работы в этом направлении на предстоящих сессиях Исполкома. 

36. Пункт 2.D.(1). Помимо лучшей координации, которая сложилась в ходе подготовки и 
выполнения рекомендаций в связи с основными конференциями Организации Объединенных 
Наций в течение последних нескольких лет (Конференция Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию, 1992 г.; Международная конференция по питанию, 1992 г.; 
Международная конференция по народонаселению и развитию, 1994 г.; Всемирная встреча на 
высшем уровне в интересах социального развития, 1995 г.; Четвертая всемирная конференция 
по положению женщин, 1995 г.), подготовка политики достижения здоровья для всех на 
двадцать первое столетие привела к прямой консультации с другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, многосторонними учреждениями и неправительственными 
организациями в целях лучшего определения ролей и функций всех этих органов при 
осуществлении политики здравоохранения. Различные административные органы также изучают 
вопрос о большем использовании общих служб и помещений, когда это оправдано с точки 
зрения программ и финансов. 

37. Пункт 2 . D • � . У ж е изучается ряд дополнительных механизмов по оказанию финансовой 
поддержки инициативам ВОЗ и по более эффективному осуществлению программ ВОЗ 
посредством партнерства. Эти механизмы включают прямое финансовое сотрудничество, 
поддержку натурой, прикомандирование персонала, материально-техническую поддержку и 
обеспечение лекарственных средств или технологий. Давно сложившееся партнерство 
существует, например в областях ликвидации полиомиелита и борьбы с онхоцеркозом. Новые 
союзы образуются в областях укрепления здоровья в школах и предупреждения слепоты, и в 
эти союзы входят неправительственные организации, торговые ассоциации, профессиональные 
ассоциации и другие организации системы Организации Объединенных Наций. Многие 
сотрудничающие центры ВОЗ выделяют значительное количество времени персонала, 
командировочных расходов и других средств поддержки программам ВОЗ, а некоторые из них 
объединились для образования исключительно эффективных сетей, например в области 
профессиональной гигиены. Уже существует много совместных проектов с партнерами в 
системе Организации Объединенных Наций. Мы видим все больше трехсторонних проектов 
между организациями системы Организации Объединенных Наций, неправительственными 
организациями и частным сектором. ВОЗ была более сдержанной, несмотря на значительный 
интерес частного сектора к содействию глобальному здравоохранению. Помимо давних 
партнеров в области здравоохранения, все больший интерес к этой области проявляют средства 
массовой информации, такие отрасли, как спорт, туризм и отдых, а также многие компании, 
занимающиеся вопросами, связанными с "образом жизни". Эти потенциальные партнеры могут 
открыть новые каналы связи и распространения информации на всем земном шаре, однако по-
прежнему необходимо установить более четкие правила для сотрудничества, с тем чтобы иметь 
возможность полностью использовать их потенциал. Становится все более очевидным, что 
внешние партнеры стремятся к участию - они все больше и больше проявляют нежелание 
только лишь "подписывать чек" и оказывать финансовую поддержку или выступать в качестве 
спонсоров. Во многих случаях они признают добавленную стоимость здоровья к своей 
собственной работе и желают быть частью более крупных усилий ВОЗ. В рамках обновления 
политики достижения здоровья для всех руководящими органами будут исследованы и изучены 
новые механизмы. 
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II.5 Приоритеты в программном бюджете на 2000-2001 гг. 

38. В заключение я хотел бы вновь подтвердить значение для ВОЗ продолжения обеспечения 
выделения ресурсов ВОЗ на основные приоритеты, определенные Исполкомом и государствами-
членами. Кроме того, как это определено в резолюции EB99.R13, важно разработать 
аналитическую основу для установления и пересмотра приоритетов на основе полномочий ВОЗ, 
а также на основе глобальных детерминант и задач в области охраны здоровья. Этот вопрос 
включен в повестку дня Сто первой сессии Исполнительного комитета в январе 1998 г. для 
первоначального обсуждения, и я надеюсь, что он будет включен в будущие совещания 
Исполкома в качестве постоянного. Сложность установления приоритетов в ВОЗ при 
различных приоритетах на страновом уровне и в шести регионах, а также необходимости 
установления приоритетов на глобальном уровне уже была признана Комитетом по 
программному развитию Исполкома на его совещании в январе этого года (в дискуссионном 
документе EBPDC3/7 об "Установлении приоритетов в ВОЗ"). Во время этой дискуссии стала 
очевидной необходимость полного пересмотра нынешней системы с целью обеспечения 
большей открытости установления приоритетов Организации на страновом, региональном и 
глобальном уровнях и лучшего определения соответствующих ролей региональных комитетов, 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

39. Кроме того, приоритеты должны отбираться достаточно рано в процессе составления 
программного бюджета. Подготовка программного бюджета ВОЗ начинается с совместных 
дискуссий между Организацией и правительствами в декабре года принятия предыдущего 
программного бюджета. Например, в декабре 1997 г. такие дискуссии начнутся по подготовке 
проекта программного бюджета на 2000-2001 гг. Таким образом, глобальные приоритеты 
необходимо определить заранее, чтобы их можно было передать странам для подготовки 
следующего программного бюджета. 

40. В целом я одобряю более тесный диалог по управленческому процессу в ВОЗ, который 
сложился в течение последних четырех лет между руководящими органами и Секретариатом 
не только в отношении приоритетов, но и по всем другим аспектам. Признавая ценность 
замечаний Исполнительного комитета в отношении подхода ВОЗ к составлению стратегических 
программных бюджетов, я признаю, что на период 2000-2001 гг. нам будет необходимо: 

• улучшить цели и задачи для программ Организации; 

• более четко определить конечную продукцию Организации; 

• обеспечить более прямые связи между определением такой конечной продукцией и 
составлением планов действий; 

• улучшить оценку программ посредством систематической оценки осуществления 
программного бюджета, а также определения и мониторинга программных показателей. 

41. Управленческий процесс в ВОЗ продолжит развиваться, и я считаю, что принятие проекта 
программного бюджета на 1998-1999 гг. станет важным шагом в направлении улучшения 
программного руководства и еще одной важной реформой в процессе составления бюджетов 
Организации. 
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ЧАСТЬ III 

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ОТВЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

42. Следующая таблица показывает общее воздействие изменений в регулярном бюджете на 
1998-1999 гг., которые сейчас предлагает Генеральный директор. Эти изменения представлены 
на стоимостном уровне и по обменным курсам 1996-1997 гг., с тем чтобы дать возможность 
четко определить программные изменения. В Части IV дается последняя информация о 
расходах и обменных курсах наряду с их воздействием на общий уровень бюджета на 1998-
1999 гг. 

36 



A50/4 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг. 
"РЕАЛЬНЫЕ" ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ 

(доллары США) 

Регулярный бюджет 
Программные Дальнейшие 

изменения, чистые 
1996-1997 представленные на перемещения 1998-1999 

99-й сессии перед 50-й 
Исполкома сессией ВАЗ 

1.1 Руководящие органы 
Африка 1 525 700 (59 200) 1 466 500 
Страны Америки 337 100 337 100 
Юго-Восточная Азия 312 500 312 500 
Европа 441 800 362 900 804 700 
Восточное Средиземноморье 231 200 (1 200) 230 000 
Западная часть Тихого 
океана 399 500 100 500 500 000 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 16 209 300 (316 200) 15 893 100 

Итого 19 457 100 403 000 (316 200) 19 543 900 

Итого: Раздел 1 ассигнований 19 457 100 403 000 (316 200) 19 543 900 

2.1 Развитие общей программы 
и управление ею 
Африка 15 148 700 (6 356 300) 8 792 400 
Страны Америки 1 752 500 620 600 2 373 100 
Юго-Восточная Азия 3 601 100 837 000 (5 000) 4 433 100 
Европа 8 385 600 (2 131 900) 6 253 700 
Восточное Средиземноморье 7 820 200 (531 500) (900 000) 6 388 700 
Западная часть Тихого 
океана 4 867 100 1 295 700 6 162 800 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 36 154 400 (5 300) 316 200 36 465 300 

Итого 77 729 600 (6 271 700) (588 800) 70 869 100 

2.2 Здравоохранение, наука и 
государственная политика 
Африка 2 327 700 (514 600) 1 813 100 
Страны Америки 2 170 300 (670 900) 1 499 400 
Юго-Восточная Азия 6 206 000 (2 933 900) 3 272 100 
Европа 1 179 300 224 300 1 403 600 
Восточное Средиземноморье 484 200 1 542 500 (488 600) 1 538 100 
Западная часть Тихого 
океана 1 865 900 (401 800) 1 464 100 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 5 210 000 (1 365 600) 3 844 400 

Итого 19 443 400 (4 120 000) (488 600) 14 834 800 
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Регулярный бюджет 
Программные Дальнейшие 

изменения, чистые 
1996-1997 представленные на перемещения 1998-1999 

99-й сессии перед 50-й 
Исполкома сессией ВАЗ 

2.3 Разработка политики и 
программ в области 
национального 
здравоохранения и 
управление ими 
Африка 32 304 100 6 294 800 38 598 900 
Страны Америки 6 838 300 (640 900) 6 197 400 
Юго-Восточная Азия 16 381 100 490 200 (541 300) 16 330 000 
Европа 4 162 100 569 000 4 731 100 
Восточное Средиземноморье 10 448 500 1 815 100 (1 517 600) 10 746 000 
Западная часть Тихого 
океана 11 142 000 (869 500) (269 000) 10 003 500 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 14 324 300 (1 631 100) 12 693 200 

Итого 95 600 400 6 027 600 (2 327 900) 99 300 100 

2.4 Биомедицинская и медико-
санитарная информация и 
тенденции 
Африка 7 226 400 855 800 8 082 200 
Страны Америки 8 215 900 2 219 400 (639 200) 9 796 100 
Юго-Восточная Азия 3 832 400 (739 600) 3 092 800 
Европа 6 936 100 595 200 7 531 300 
Восточное Средиземноморье 4 979 400 1 082 100 (151 000) 5 910 500 
Западная часть Тихого 
океана 1 905 600 801 600 2 707 200 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 33 185 800 (410 200) 32 775 600 

Итого 66 281 600 4 404 300 (790 200) 69 895 700 

Итого: Раздел 2 ассигнований 259 055 000 40 200 (4 195 500) 254 899 700 

3.1 Организация систем 
здравоохранения, 
основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, 
и управление ими 
Африка 11 327 800 846 000 12 173 800 
Страны Америки 16 694 600 (1 547 200) 431 500 15 578 900 
Юго-Восточная Азия 8 356 700 2 169 300 10 526 000 
Европа 2 669 300 555 100 3 224 400 
Восточное Средиземноморье 17 935 500 (5 607 800) 4 287 200 16 614 900 
Западная часть Тихого 
океана 9 618 000 (314 700) 269 000 9 572 300 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 8 121 300 (378 200) 7 743 100 

Итого 74 723 200 (4 277 500) 4 987 700 75 433 400 
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Регулярный бюджет 
Программные Дальнейшие 

изменения, чистые 
1996-1997 представленные на перемещения 1998-1999 

99-й сессии перед 50-й 
Исполкома сессией ВАЗ 

3.2 Людские ресурсы для 
здравоохранения 
Африка 21 216 700 (2 280 100) 18 936 600 
Страны Америки 2 999 600 2 095 200 (510 000) 4 584 800 
Юго-Восточная Азия 9 806 700 81 700 9 888 400 
Европа 1 819 400 (121 900) 1 697 500 
Восточное Средиземноморье 8 636 700 472 800 (1 100 000) 8 009 500 
Западная часть Тихого 
океана 9 010 500 (1 157 500) 7 853 000 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 4 879 700 (214 200) 4 665 500 

Итого 58 369 300 (1 124 000) (1 610 000) 55 635 300 

3.3 Основные лекарственные 
средства. 
Африка 2 863 800 (591 800) 2 272 000 
Страны Америки 716 900 136 900 853 800 
Юго-Восточная Азия 2 446 300 (365 000) 390 100 2 471 400 
Европа 760 700 (132 400) 628 300 
Восточное Средиземноморье 2 833 000 (934 400) 410 000 2 308 600 
Западная часть Тихого 
океана 1 340 700 773 300 2 114 000 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 3 018 700 19 200 3 037 900 

Итого 13 980 100 (1 094 200) 800 100 13 686 000 

3.4 Качество помощи и 
медицинская технология 
Африка 1 871 500 (828 100) 1 043 400 
Страны Америки 351 200 (1 000) 350 200 
Юго-Восточная Азия 4 792 200 (1 091 700) 3 700 500 
Европа 1 045 900 44 700 1 090 600 
Восточное Средиземноморье 3 195 000 531 400 (390 000) 3 336 400 
Западная часть Тихого 
океана 2 714 800 (172 500) 2 542 300 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 9 815 000 (342 900) 9 472 100 

Итого 23 785 600 (1 860 100) (390 000) 21 535 500 

Итого: Раздел 3 ассигнований 170 858 200 (8 355 800) 3 787 800 166 290 200 
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4.1 

4.2 

Репродуктивное здоровье, 
охрана здоровья в семье и 
общине и вопросы 
народонаселения 
Африка 5 271 600 2 182 400 7 454 000 
Страны Америки 3 460 200 (159 800) 3 300 400 
Юго-Восточная Азия 6 115 400 (446 400) 5 669 000 
Европа 1 694 600 (374 300) 1 320 300 
Восточное Средиземноморье 2 321 000 (239 400) 2 081 600 
Западная часть Тихого 
океана 2 535 700 252 600 2 788 300 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 8 618 900 (201 800) 1С »2 400 8 519 500 

4.3 

Итого 

Здоровое� 
охрана психического 
здоровья 
Африка 
Страны Америки 
Юго-Восточная Азия 
Европа 
Восточное Средиземноморье 
Западная часть Тихого 
океана 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 

Итого 

(продовольственная 
безопасность и 
безопасность пищевых 
продуктов 
Африка 
Страны Америки 
Юго-Восточная Азия 
Европа 
Восточное Средиземноморье 
Западная часть Тихого 
океана 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 

Итого 

Регулярный бюджет 

1996-1997 

Программные 
изменения, 

представленные на 
99-й сессии 
Исполкома 

Дальнейшие 
чистые 

перемещения 
перед 50-й 

сессией ВАЗ 

30 017 400 1 013 300 

3 422 500 

11 880 700 
33 669 300 

1 094 800 

(1 180 300) 
(533 400) 

102 400 

(102 400) 
(202 400) 

1998-1999 

100 

008 200 (26 200) 4 982 000 
839 200 295 900 2 135 100 
305 200 (537 200) 4 768 000 
772 300 (1 370 900) 2 401 400 
441 200 1 190 500 (100 000) 3 531 700 

4 517 300 

10 598 000 
32 933 500 

2 517 200 (558 500) 1 958 700 
3 101 800 (452 300) 150 000 2 799 500 
3 440 800 (829 200) 115 800 2 727 400 

467 000 347 300 814 300 
988 900 481 300 1 470 200 

1 304 800 369 500 1 674 300 

7 164 000 (499 400) 6 664 600 
18 984 500 (1 141 300) 265 800 18 109 000 
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Регулярный бюджет 
Программные Дальнейшие 

изменения, чистые 
1996-1997 представленные на перемещения 1998-19 99 

99-й сессии перед 50-й 
Исполкома сессией ВАЗ 

4.4 Гигиена окружающей среды 
Африка 8 091 900 (632 800) 7 459 100 
Страны Америки 8 721 200 (1 217 600) 567 700 8 071 300 
Юго-Восточная Азия 6 359 500 (140 900) 345 500 6 564 100 
Европа 2 730 100 1 338 100 4 068 200 
Восточное Средиземноморье 4 919 700 1 038 500 5 958 200 
Западная часть Тихого 
океана 6 602 900 (1 698 800) 4 904 100 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 12 099 900 236 700 12 336 600 

Итого 49 525 200 (1 076 800) 913 200 49 361 600 

Итого: Раздел 4 ассигнований 132 196 400 (1 738 200) 1 079 000 131 537 200 

5.1 Полная/частичная 
ликвидация конкретных 
инфекционных болезней 
Африка 145 700 908 200 1 053 900 
Страны Америки 578 800 (289 800) 289 000 
Юго-Восточная Азия 982 300 959 300 1 941 600 
Европа 206 000 206 000 
Восточное Средиземноморье 43 200 1 620 100 1 663 300 
Западная часть Тихого 
океана 81 000 423 000 504 000 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 4 507 600 2 162 000 6 669 600 

Итого 6 338 600 5 988 800 0 12 327 400 

5.2 Борьба с другими 
инфекционными болезнями 
Африка 16 165 800 764 000 16 929 800 
Страны Америки 14 231 500 (214 500) 14 017 000 
Юго-Восточная Азия 11 043 000 2 078 000 13 121 000 
Европа 1 564 300 329 500 1 893 800 
Восточное Средиземноморье 11 345 300 (2 209 000) 9 136 300 
Западная часть Тихого 
океана 11 429 100 (837 700) 10 591 400 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 33 525 100 4 277 300 37 802 400 

Итого 99 304 100 4 187 600 0 103 491 700 
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Регулярный бюджет 
Программные Дальнейшие 

изменения, чистые 
1996-1997 представленные на перемещения 1998-1999 

99-й сессии перед 50-й 
Исполкома сессией ВАЗ 

5.3 Борьба с неинфекционными 
болезнями 
Африка 1 346 500 (3 600) 1 342 900 
Страны Америки 1 982 100 195 300 2 177 400 
Юго-Восточная Азия 2 847 600 468 400 (305 100) 3 010 900 
Европа 938 000 (113 700) 824 300 
Восточное Средиземноморье 2 060 600 (251 000) (50 000) 1 759 600 
Западная часть Тихого 
океана 2 241 000 341 500 2 582 500 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 5 045 300 (105 700) 4 939 600 

Итого 16 461 100 531 200 (355 100) 16 637 200 

Итого: Раздел 5 ассигнований 122 103 800 10 707 600 (355 100) 132 456 300 

6.1 Персонал 
Африка 1 835 100 353 400 2 188 500 
Страны Америки 1 112 200 (102 700) 1 009 500 
Юго-Восточная Азия 507 700 186 900 694 600 
Европа 1 237 000 116 600 1 353 600 
Восточное Средиземноморье 620 100 149 900 770 000 
Западная часть Тихого 
океана 701 900 27 200 729 100 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 10 307 800 520 600 10 828 400 

Итого 16 321 800 1 251 900 0 17 573 700 

6.2 Общее административное 
руководство 
Африка 14 981 700 (485 200) 14 496 500 
Страны Америки 3 173 900 (244 200) 2 929 700 
Юго-Восточная Азия 3 131 000 (399 800) 2 731 200 
Европа 8 963 900 (471 700) 8 492 200 
Восточное Средиземноморье 3 903 400 (201 200) 3 702 200 
Западная часть Тихого 
океана 4 522 700 (268 800) 4 253 900 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 56 834 800 (895 100) 55 939 700 

Итого 95 511 400 (2 966 000) 0 92 545 400 
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Регулярный бюджет 
Программные Дальнейшие 

изменения, чистые 
1996-1997 представленные на перемещения 1998-1999 

99-й сессии перед 50-й 
Исполкома сессией ВАЗ 

6.3 Бюджет и финансы 
Африка 3 133 900 131 800 3 265 700 
Страны Америки 1 516 700 (22 400) 1 494 300 
Юго-Восточная Азия 752 500 212 900 965 400 
Европа 2 069 600 355 100 2 424 700 
Восточное Средиземноморье 1 050 900 51 300 1 102 200 
Западная часть Тихого 
океана 1 003 300 241 600 1 244 900 
Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 17 623 400 (313 000) 17 310 400 

Итого 27 150 300 657 300 0 27 807 600 

Итого: Раздел 6 ассигнований 138 983 500 (1 056 800) 0 137 926 700 
ВСЕГО 842 654 ООО 0 0 842 654 000 
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ЧАСТЬ IV 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СТОИМОСТНЫЕ УВЕЛИЧЕНИЯ И ВАЛЮТНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ 

43. Прогнозы Генерального директора в отношении стоимостных увеличений и воздействия 
колебаний валютных курсов на проект программного бюджета на 1998-1999 гг. были изучены 
Исполнительным комитетом в январе 1997 г.1 Предложение состояло в том, чтобы сохранить 
нулевой рост в реальном выражении, учитывая значительное реальное сокращение, уже 
произведенное в 1996-1997 гг., и предполагаемые программные потребности в 1998-1999 гг. 
Поддержание нулевого роста в реальном выражении потребовало номинального увеличения 
бюджета на 2%, причем воздействие 4%-ной инфляции во всем мире компенсировалось за счет 
сокращения на 2% в связи с корректировками обменных курсов. 

44. Однако Исполком не достиг консенсуса относительно предложенного увеличения на 2%. 
Как его Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам, так и его Комитет 
по программному развитию поддержали это увеличение, и ряд членов Исполкома также 
согласились с этим мнением, когда этот вопрос был поставлен перед всем Исполкомом. Однако 
другие члены Исполкома высказались в пользу политики нулевого роста в номинальном 
выражении, т.е. меньшей цифры в бюджете, упомянув об общих ограничениях государственных 
расходов и трудностях в выплате взносов. Подводя итог прениям, Председатель отметил, что 
высказанные мнения отражают разнообразие членского состава ВОЗ и что не был достигнут 
консенсус относительно того, следует ли рекомендовать увеличение на 2% или нулевой рост 
в реальном выражении. 

45. Генеральный директор рассмотрел положение в отношении стоимостных увеличений и 
колебаний обменных курсов после сессии Исполкома. В настоящее время нет никаких указаний 
относительно внесения изменений в связи с предложенным стоимостным увеличением на 4% 
для покрытия ожидаемой инфляции в течение двух лет. Однако наблюдаются явления, 
относящиеся к колебаниям валютных курсов，которые, если ситуация на март 1997 г. 
сохранится до Ассамблеи здравоохранения, приведут к сокращению уровня бюджета на 3,6% 
в результате корректировок, связанных с обменными курсами. Следующая таблица показывает 
положение по бюро и по разделам ассигнований. 
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Проект 
программного 

бюджета на 
1998-1999 гг. по 

Предложенные 
стоимостные 

Потенциальные 
корректировки в 

связи с обменными 

Проект 
программного 

бюджета на 1998-
1999 гг. по 

ооиентиоовочнон стоимости и увеличек 1 И Я 

обменным курсам 
1996-1997 гг. обменным курсам 

1998-1999 гг. 

Сводные данные 

долл. США долл. США % долл. США % долл. США %• 

по бюро 

Африка 154 3 1 0 ООО 6 4 6 2 500 4,2 (2 712 500) (1,8) 158 0 6 0 ООО 2,4 

Страны Америки 79 794 ООО 3 2 3 2 ООО 4,1 0 8 3 0 2 6 ООО 4,1 

Юго-Восточная 
Азия 96 220 ООО 4 034 300 4,2 (595 300) (0,6) 9 9 6 5 9 ООО 3,6 

Европа 51 164 ООО 2 048 200 4,0 (3 184 200) (6,2) 5 0 028 ООО (2,2) 

Восточное 
Средиземноморье 86 258 ООО 4 3 6 2 ООО 5,1 0 9 0 6 2 0 ООО 5,1 

Западная часть 
Тихого океана 76 709 ООО 4 067 600 5,3 (167 600) (0,2) 8 0 6 0 9 ООО 5,1 

Глобальная и 
межрегиональная 
деятельность 298 199 ООО 9 3 8 5 900 3,2 (23 468 900) (7,9) 2 8 4 116 ООО (4,7) 

Всего 8 4 2 6 5 4 ООО 33 5 9 2 500 4,0 (30 128 500) (3,6) 8 4 6 118 ООО 0,4 

Сводные данные 
по разделам 
ассигнования 

Раздел 1 19 5 4 3 900 650 800 3,3 (780 400) (4,0) 19 4 1 4 300 (0,7) 

Раздел 2 254 899 700 10 048 100 3,9 (7 796 300) (3,0) 257 151 500 (0,9) 

Раздел 3 166 2 9 0 200 6 860 100 4,1 (2 3 4 3 600) (1,4) 170 8 0 6 700 2,7 

Раздел 4 131 537 200 5 547 900 4,2 (2 907 400) (2,2) 134 177 700 2,0 

Раздел 5 132 456 300 5 617 100 4,2 (2 4 1 5 600) (1,8) 135 657 800 2,4 

Раздел 6 137 9 2 6 700 4 868 500 3,5 (13 8 8 5 200) (10,1) 128 910 ООО (6,6) 

Всего 842 654 ООО 3 3 5 9 2 500 4,0 (30 128 500) (3,6) 8 4 6 118 ООО 0,4 

* Приведенное процентное соотношение представляет собой общее изменение, вызванное 
стоимостными корректировками и корректировками в связи с обменными курсами. 

46. Следовательно, общее увеличение, необходимое для достижения нулевого роста в 
реальном выражении, основанное на ситуации в отношении обменных курсов по состоянию на 
март 1997 г., составляет лишь 0,4%. В связи с этим Генеральный директор предлагает 
Ассамблее здравоохранения общий бюджет в сумме 846 118 ООО долл. США. Разумеется, он 
будет далее сообщать Ассамблее о любых значительных изменениях ситуации в отношении 
стоимостных увеличений или колебаний курсов валют, прежде чем она приступит к 
рассмотрению бюджетных предложений. 
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ЧАСТЬ V 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

47. Ассамблея здравоохранения, рассмотрев настоящий документ вместе с проектом 
программного бюджета на 1998-1999 гг., возможно, пожелает: 

-принять к сведению тот факт, что большинство положений резолюций EB95.R4, 
WHA48.25 и EB97.R4 выполнены посредством представления проекта программного 
бюджета на 1998-1999 гг.; 

-принять к сведению, что ряд положений резолюции EB99.R13 был выполнен 
посредством представления настоящего документа; 

-предложить Исполнительному комитету контролировать дальнейшие элементы реформы 
программного бюджета, как это изложено в резолюции EB99.R13; 

-после более конкретного рассмотрения Части II и Части IV настоящего документа -
одобрить изменения, предложенные Генеральным директором и измененные с учетом 
ее дискуссии. 

48. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть следующую резолюцию в связи с 
предложением, касающимся стоимости поездки на сессию Ассамблеи здравоохранения по 
разделу 1 ассигнований проекта программного бюджета: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA30.11 о возмещении путевых расходов для участия в 
работе Ассамблеи здравоохранения; 

рассмотрев проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг., в 
частности раздел 1 ассигнований, Руководящие органы; 

отмечая содержащееся в нем предложение о том, чтобы Организация возмещала 
путевые расходы на Ассамблею здравоохранения только для одного представителя из 
каждой из наименее развитых стран, с тем чтобы удержать расходы на руководящие 
органы в пределах уровня, установленного в бюджете на 1996-1997 гг., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с 1 января 1998 г. только государства-члены, 
классифицированные как наименее развитые страны, каждое будет получать возмещение 
за фактические путевые расходы для одного делегата, причем максимальная сумма 
возмещения будет ограничена эквивалентом стоимости одного авиационного билета 
экономического/туристического класса из столицы государства-члена в место проведения 
сессии и обратно. 
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