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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 10 мая 1978 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р A -R. А. AL -AWADI (Кувейт) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОKЛАДЧИKА: пункт 2.1 повестки дня (документ 

А31/52) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание участников заседания на третий доклад Комитета по выдвиже- 

нию кандидатур, в котором д-р Mashalaba (Ботсвана) был назначен на пост заместителя Председате- 

ля и д-р Valle (Боливия) - на пост основного докладчика. 

Решение: д-р Mashalaba и д-р Valle единогласно избирaются соответственно заместителем 

Председателя и основным докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что повестка дня Комитета A включает обсуждение программного бюдже- 

та на 1978 -1979 гг. c рассмотрением проекта программного бюджета на 1979 г., a также доклад 

Исполнительного комитета o пересмотренной программе на этoт год. На предыдущей сессии Ассамб- 

леи здравоохранения имели место широкие дискуссии, посвященные двухгодичной программе на 1978- 

1979 гг. Поэтому представляется возможным обратить особое внимание на предложения, выдвинутые 

в пересмотренной программе на 1979 r. 

B пунктах 2.4 и 2.5 рассматриваются такие вопpосы осуществления пpограммы как: шестая 

общая программа работы, составление программ здравоохранения по странам, развитие процесса 

оценки пpограммы здравоохранения и развитие вспомогательных информационных систем. После рас- 

смотрения указанных пунктов повестки дня будут рассмотрены 17 технических вопросов. 

Председатель считает, что нет необходимости в отдельной публикации проектов резолюций, 

предложенных Исполнительным комитетом на рассмотрение Комитета, поскольку они уже были опубли- 

кованы (Официальные документы N° 244). Может быть использован напечатанный текст. 

3. ПРОГРАММныЙ БЮДЖЕТ НА 1978 -1979 гг. (1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД): пункт 2.2 повестки дня (резо- 

люции WHA26.38, WHA30.23, WHA30.30, WHA30.43, WHA30.50, E861.R6 и E861.R21; Официальные 
документы N° 236, 244.. 245 и 246). 

Проект программного бюджета и доклад Исполнительного комитета по этому проеку: пункт 2.2.1 по- 

вестки дня (Официальные документы N° 236, 244 и 245). 

Д-р BUTERA (представитель Исполнительного комитета) представляет первую главу доклада Испол- 

нительного комитета, содержaщегося в Официальных документах, N° 245. Что касается политики Об- 

щей программы, шестьдесят первая сессия Исполнительного комитета провела анализ результатов,име- 

ющихся в переориентации деятельности ВОЗ в соответствии с резолюциями ИНА29.48 и WHA30.30. Ис- 

полком выразил удовлетворение в связи со значительной переориентацией программы ВОЗ, предприни- 

маемой по инициативе Генерального диpектора в 1978 и 1979 гг. и включающей значительное переме- 

щение средств на нужды расширившегося технического сотрудничества. Эта переориентация правиль- 

на и надлежащим образом отрaжает политику и стратегию программного бюджета, одобренного Ассамб- 

леей здравоохранения. 

Д-р MARGAN(Югославия) говорит, что его делегацию просили заявить o том, что во время рас- 

смотрения пункта 2.2.1 развивающиеся и неприсоединившиеся страны хотят представить Комитету об- 

щyю резолюцию, касающуюся укрепления служб здравоохранения. Однако развивающиеся и неприсоеди- 

нившиеся страны впоследствии решили просить o переносе выдвижения данной резолюции на период 

дискуссии по пункту повестки дня 2.6.18. 

Предложение принимается. 
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Д-р ВцТЕАА (прeдставитель Исполнительного комитета), представляя главу П доклада Исполко- 
ма, говорит, что хроме определенных изменений в бгgджете, использование больших ассигнований из 
фондов на программы развития, находящихся в ведении региональных директоров, представляет со- 
бой знaчительное изменение в проекте программного бщджета на 1978-- 1979гг.по сравнению c тем, ко- 

торый была прeдставлен первоначально. Было недостаточно времени для подготовки полных и под- 
робных предложений по этому вопросу для их представления на рассмотрение Тридцатой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения. Эти детали сейчас уже включены в пересмотренные предложе- 
ния по программному бгgджету. B свете рассмотрения этого вопроса Исполнительный комитет сде- 
лал вывод, что программа и проекты, которые по плану будут финансироваться из фондов программ 
развития, находящихся в ведении региональных директоров на 1978 и 1979 гг., совпaдают c одоб- 

ренной политикой программного бгgджета для развития технического сотрудничества. 

ПРЕДСЕД,АТЕЛЬ напоминает Комитету o том, что некоторые вопросы программы, подлежащие рас- 
смотрению, также включены в пункты повестки дня, касающиеся технических вопросов. 

Д-р GALEGO PIMENTEL (Куба) обращается c просьбой включить в дискуссию под пунктом 2.6.18 
дополнительно два вопроса, a именно o здоровье матери и ребенка и o техническом сотрудничестве 
развивающихся стран, обратив при этом особое внимание на первичную медико- санитарную помощь. • Предложение принимается. 

• 

Д-р GONZALEZ (Панама) обращается c просьбой включить в пункт 2.6.18 вопросы, связанные c 

медицинским обслуживанием в населенных пунктах. 

Предложение принимается. 

Проф. SULIANTI SAROSO (Индонезия) поздравляет председателя по поводу его избрания и про- 

сит o включении в пункт 2.6.18, возможно, в контексте раздела об охране здоровья матери и ребен- 

ка некоторых элементов программы борьбы c диарейными заболеваниями. 

Предложение принимается. 

Д -р DY (Директор Регионального бюро для Западной чaсти Тихого океана), напоминая o проб- 

лемах, связанных c толкованием Договора o местонахождении Регионального бюро ВОЗ и принимающей 
страной Региона Западной части Тихого океана (Официaльные Докyменты N0 245, глава П, пункт 116), 

сообщает, что в феврaле 1978 г. в Маниле было проведено совещание сотрудников Департамента ино- 

странных дел и Департамента финaнсов правительства Филиппик c Директором Регионального бюро,во 
время которого обсуждались вышеyпомянyтые проблемы. K сожалению, переговоры не были продолже- 

ны после первого совещaния. Выступающий нaдеется, что в ближайшее время переговоры будут во- 

зобновлены. 

ПРЕдСВДАТЕль говорит, что в соответствии c резолюцией WEA31.R1, пункт 2.2.2 повестки дня 

"Уровень бгgджета и резолюция об ассигнованиях на 1979 финансовый год" не может обсувцдаться,по- 

ка Комитет B не закончит дискуссию по некоторым финансовым вопросам. Пункт 2.3 "предваритель- 

ные бгјджетикге предположения на двуxгодичный период 1980 -1981 гг." будет рассматриваться после 

дискуссии по пункту 2.2.2. 

д-р CABRAL (Мозамбик) говорит, что он хотел 6ы сделать заявление общего характера, касаю- 
щееся пункта 2.2.2, но не уверен,в какое время это лучше всего сделать. 

Д-р VIOLAKI- РАААSКЕVА(представитель Исполнительного комитета) говорит, что, если она вер- 

но его поняла, делегата Мозамбика интересует, когда будет обсуждаться глава ш. Как уже было 

объявлено Председателем, эта глава будет рассматриваться после того, как Комитет B завершит об- 

суждение некоторых финансовых вопросов. 
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д-р YANG Тsиа- using(Китай) говорит, то его делегация внимательно изучила доклад Исполни- 

тельного комитета и проект программного бкщжета. 

Выступающий приветствует замену термина "техническая помощь" термином "техническое сотруд- 

ничество". Это изменение отражает взаимную пользу, извлекаемую В03 и государствами -членaми из 

своего сотрудничества. Техническое сотрудничество призвано оказывать содействие государствам - 

членам в развитии национальных программ здравоохранения, которые в полной мере независимо и уве- 

ренно используют собственные кадры и материальные ресурсы. В03 должна играть активную роль в 

координации работы органов здравооxpанения государств- членов и оказывать им поддержку, что по_ 

служит укреплению здоровья лгgдей особенно в развивающихся странах. Страны третьего мира име- 

ют одинаковую историю, и y них одна зaдачa в противоборстве c империализмом и колониализмом - 

развивать национальную экономику, культуру и здравоохранение.. Таким образом, техническое со- 

трудничество между этими странами имеет большое значение. Страна, которую он представляет, 

имеет налаженное техническое сотрудничество в области здравоохранения со многими развивающимися 

странами. Зa последние гады такое техническое сотрудничество,координируемое через ВОЗ, пред- 

ставляет возможность для взаимопонимaния и взаимного обогащения знаниями. Оратор выражает 

стремление к укреплению технического сотрудничества в области здравоохранения c В03 и со всеми 

дружественными странами как на двусторонней, так и на многосторонней основе. 

Оратор выражает одобрение и поддержку мер, предпринятых ВОЗ в свете резолюции W АА29.48 по 

изменению ориентации мероприятий в целях укреплении теxнического сотрудничества и определения 

первоочередных зaдач, a также децентрализации деятельности, yпорядочения работы персонала и со- 

кращения ненужных aдминистративныx расходов. Оратор отмечает значительный из года в год рост 

бхдцжета. Дополнительные расходы на административные нужды часто превышают суммы, вьдделяемые 

на разработку мероприятий по здравоохранению. Потребyются дальнейшие неослабевающие усилия, то- 

бы к 1980 г. действительно добиться выделения 60% бпщжетных ассигнований на техническое сотруд- 

ничество развивающихся стран. 
Оратор надеется, что как штаб- квартира, так и региональные бюро будут прeдоставлять госу- 

дарствам- членам больше информации o техническом сотрудничестве, путях и средствах его осущест- 

вления и что будут проводиться более частые консультации c государствами -членами. Его прави- 

тельство готово оказать поддержку программе теxнического сотрудничества ВОЗ. 

Д_р CABRAL (Moзамбик) говорит, что его дeлегация согласна c положениями резолюции ЕВ61.А6. 

Члены делегации выражают благодарность генеральному директору в связи c проведенными мерами по 
осуществлению резолюции WAA29.48 и WRA30.30 и просят его продолжать работу в этом направлении 

до полного осуществления резолюции. Делегация полностью поддерживает направление сэкономлен- 
ныx средств, полученных в результате применения вышеуказанных резолюций, на: a) расширение 

существующей деятельности по техническому сотрудничеству на всемирном и региональном уровнях; 
b) укрепление новых программ технического сотрудничества, таких как Расширенная программа по 

иммyнизации, Специальная программа по научным исследованиям и подготовке специалистов в области 

тропических болезней и Программа профилактики слепоты; c) увеличение ассигнований на программу 
развития, находящyюся в ведении генерального директора; d) увеличение ассигнований на програм- 

мы развития, находящиеся в ведении региональных директоров и e) увеличение компонента техниче- 

ского сотрудничества в рамках существующих ассигнований региональных бюро. 

д-р KILCOUR (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирлацдии) говорит, что его 

делегация приветствует решение генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций o признании 
в соответствии c Уставом В03 необходимости осyществлять деятельность по техническому сотрудни- 
честву, так как эта задача является одной из основных для ВОЗ и в будущем приобретет еще боль- 

шее значение. Такое решение знаменует собой определенное достижение в плане признания ВОЗ дру- 
гими международными организациями. 
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Д-р SANKARAN (Индия) обращает внимание на вопросы, вызываиаЦие особое беспокойство в стра- 

нах Юго-- Восточной Азии, как напpимер, борьба c малярией, инсектициды и лекарственнaя устойчи- 

вость; он обращается c призывом o выделении финансовыx средств в интересах 1 млрд, людей, про - 

живающих в этом районе мира. 

Г -жа BRUGGEMANN (Секретарь), отвечая д -ру SULIANTI_ЅААОЅО(Индонезия), которая интересовалась, 

какое отношение имеет доклад генерального директора к дискуссии по главам I и П, говорит, что 

члены Комитета могут делать свои замечания к этим главам по приложению, касающемуся программных 

вопросов и содержащемуся в отчете генерального директора. Комитету будет полезно обсуждение 

главы ш доклада Исполнительного комитета по финансовым вопросам непосредственно перед обсужде- 

нием пункта 2.2.2 об уровне бюджета на 1979 финансовый год. 

4. 0СУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 2.5 повестки дня(резолюции EB61.R24, EB61.R25, EB61.R26 и 

EB61.R32; документы А31/8, А31/9, А31/10 и А31/11). 

Д-р CASSELMAN (представитель Исполнительного комитета), внося на рассмотрение этот вопрос, 

говорит, что Исполнитeльный комитет из широкого круга предложений по более эффективному техни- 
ческому сотрудничеству со странами и между ними придавал особое значение развитию программ здра- 
воохранения, которые охватывают широкий круг вопросов, начиная от развития программ здравоохра- 
нения в стране, затем между странами, на региональном и межрегиональиом уровнях до развития 
программ здравоохранения во всем мире, ocyществляемых ВОЗ. B масштабе отдельныx стран имеет 
место процесс составления национальных программ здравоохранения (пункт 2.5.2), во всемирном 
масштабе - шестая общая программа работы ВОЗ и процесс составления среднесрочнох программ 
(пункт 2.5.1). Однако составление программ здравоохранения охватывает целый ряд вопросов ру- 
ководства здравоохранением включая общее планирование и конкретное составление программы, фи- 
нансирование, осуществление и оценку программ, причем для всех перечисленных видов деятельнос- 
ти нyжна информационная база. 

Что касается общего планирования, то шестая общая программа работы ВО3,наряду c резолюция.. 

ми по вопросам политики финансирования программ, обеспечила общее направление этой работы, в то 

время как государства -члены со своей стороны ведyт разработку программ здравоохранения в своих 
странах. Исполнительный комитет признал последнее одним из основных средств, доступных госу.- 
дарствам- членам для развития первоочередных программ национального здравоохранения. Исполком 
также указaл на тесную взаимосвязь между составлением среднесрочнох программ, оценкой программ 
здравоохранения и развитием информационных систем. Составление программ здравоохранения в 

масштабе страны является исходным моментом для решения всех других вопросов, так как оно не 
только составляет основу ддя национальных мероприятий в области здравоохранения, но также опре- 
деляет те сферы, в которых страна по своему усмотрению может пригласить BOЗ принять участие в 

техническом сотрудничестве. Более того, составление национальных программ обеспечивает исход- 
ную информацию, необходимую ля развития среднесрочных программ ВОЗ. Как и в программах здра- 
воохранения отдельных стран, среддiесрочные программы ВОЗ должны учитывать факторы, которые смо- 
гут обеспечить основу для последyющей оценки, включая оценку хода выполнения программ, использо- 
вание ресурсов и оценку эффективности. Несмотря на то, что, составляя свои среднесрочное прог- 
раммы, ВОЗ предполагала использовать их в рамках Организации, принципы, на основании которых 
составляются ее среднесрочные программы, также применимы в масштабах региона и отдельной страны. 

Кроме того ВОЗ принимала активное участие в разработке оценки программ здравоохранения. 
B этом случае также разрабатывались системы оценок c учетом применения их к программам ВОЗ, но 
принципы оценки программ применимы на всех уровнях, более того, основные их положения могут ис- 
пользоваться очень широко. 

поскольку информация необходима на всех уровнях руководства здравоохранением, пункт 2.5.4 
Повестки дня касается разработки информационной системы ВОЗ. Ассамблея рассмотрит вопросы 
составления среднесрочнох программ на примере двух программ ВОЗ, a именно, среднесрочной прог- 
раммы по охране психического здоровья и среднесрочной программы развития кадров здравоохранения. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ прeдлагает выступить c общими замечаниями по пунктам повестки дня, представ - 
ленныж д -ром Casselman. 

Д-р ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что подпункты 2.5.1, 
2.5.2, 2.5.3 и 2.5.4 связаны между собой и отражают стороны единого процесса развития програм- 
мы. Однако, исходя из трудностей, связанных c единовременным рассмотрением самих этих пунктов 
и резолюций по ним, оратор предлагает рассматривать их отдельно. Комитету предстоит также ре- 
шить, следует ли обсуждать среднесрочные программы по охране психического здоровья и развития 

' кадров здравооxpанения (пункты 2.6.6 и 2.6.7) вместе c пунктом 2.5.1 или как отдельные под- 
пункты. 

ПРЕДСЕ,ДАТЕЛЪ соглашается; что пункты 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 и 2.5.4 должны обсуждаться от- 
дельно. Пункты 2.6.6 и 2.6.7 также будут обсуждаться отдельно после дискуссии по подпунктам, 
входящим в пункт 2.5. 

Д-р SULIANTI SAROSO (Ицдонеэия), отмечая, что подпункты, входящие в пункт 2.5, будут об- 
суждаться отдельно, просит обсудить подпункты 2.5.2, 2.5.3 и 2.5.4 до подпункта 2.5.1, так как 
в них содержатся положения, связанные c процессом составления среднесрочных программ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается c тем, что такая процедура будет правильной. 

Д -Р CABRAL (Мозамбик), касаясь составления среднесрочных программ по осуществлению О[ес- 
той общей программы работ, говорит, что, учитывая значение Программы и необходимость контроля 
за ходом ее осyществления, его делегация полностью поддерживает проект резолюции, предложенный 
в резолюции Исполкома E861.R34. Оратор также указывает на то, нaсколько важно для предста- 
вителей государств -членов участвовать в составлении среднесрочных программ через региональные 
комитеты, a также и в мировом масштабе. Поскольку шестая общая программа работ в основном 
направлена на улучшение здоровья населения в странах третьего мира, его представители должны 
принять активное участие в составлении среднесрочных программ c учетом их последующего осущест- 
вления. Составление программ - единственный способ экономии средств, но этот процесс должен 
быть тесно увязан со всем ходом развития. Сотрудничество и координация деятельности в облас- 
ти здравоохранения на межгосударственном и межрегиональном уровнях также необходимы. Кроме 
того, поскольку чрезвычайно важно, что составление программ здравоохранения страны осуществля- 

ется прeдставителями этой страны в соответствии c ее общей политикой и политикой в области 
здравоохранения, в международном сотрудничестве надлежит всегда уважать этот принцип. B Мо- 
замбике планирование здравоохранения координиpовалось на всех уровнях c целью устранения про - 
тиворечий в программах и обеспечения по возможности более широкого участии населения в их осу- 
ществлении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит д -ра Casselman ответить делегату Иццонеэии. 

Д-р CASSELMAN (представитель Исполнительного комитета) благодарит делегата Индонезии за 

его предложении, однако предлагает обсудить подпункты 2.5.1, 2.5.3 и 2.5.4 вместе, так как они 

связаны c составлением среднесрочных программ, оценкой и информацией, a подпункт 2.5.2, касаю- 
щийся составления программ здравоохранения страны, может рассматриваться отдельно. 

Д-р КЛИВАРОВА (Чехословакия) говорит, что она поддерживает мнение тех делегатов, которые 

считают, что совместное рассмотрение подпунктов пункта 2.5 создаст пyтаницy и высказывается 

за то, чтобы эти подпункты рассматривались раздельно. 
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Д-р KILGOUR (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) разделяет точку 
зрения делегата Чехословакии o необходимости раздельного рассмотрения подпунктов пункта 2.5 и 
добавляет, что не имеет возражений относительно рассмотрения этик подпунктов в том порядке, в 

котором они пpедставлены в повестке дня. Однако в случае изменения порядка он предпочел бы 
обсуждение подпунктов 2.5.1, 2.5.3 и 2.5.4 до подпункта 2.5.2. 

Его делегация положительно оценивает составление среднесрочных программ в качестве инстру- 
мента управления и рассматривает его успешное применение в программе развития кадров здравоох- 
ранения как признак того, что оно может найти более широкое применение. По мере их освоения 
эти методы будут более совершенными и менее сложными, и это ускорит ознакомление c ними и при- 
нятие их государствами-членами. Составление среднесрочньпх программ нашло также успешное при - 
менение с необходимыми поправками в программе по охране психического здоровья. Усилия, пред- 
принимаемые 203 в этой области,делaют ее пионером среди других специализированньи учреждений 
Организации Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсуждать подпункты 2,5.1, 2.5.2, 2.5.3 и 2.5.4 в том порядке, в 

котором они представлены в повестке дня,и просит Комитет начать обсуждение подпункта 25.1о 

Предложение принимается. 

Составление среднесрочных программ при осуществлении шестой общей программы работы на опреде- 
ленный перпоД (1978 -1983 гг. включительно): пункт 2.5.1 повестки дня (резолюция ЕВ61.Н24; до- 
кумент А31/8). 

Д-р CASSELMAN (представитель Исполнительного комитета), представляя пункт 2.5.1 повестки 
дня, напоминает Комитету, что шестая общая программа работы является общей программой, которая 
определяет основные направления деятельности на период 1978 -1983 гг. Эта программа работы выд- 
вигает общую программу по шести разделам: развитие всеобъемлющих служб здравоохранения; про- 
филактика болезней и борьба c ними; оздоровление окружающей среды; развитие кадров здравоохра- 
нения; планирование и развитие медико- биологическиx исследований и изучение служб здравоохра- 
нения, a также развитие и поддержка Программы. Для каждого раздела шестая общая программа ра- 
боты выдвигает основные задачи, внутри которых подробно определяются конкретные цели, установ- 
ки, подходы, запланированные мероприятия и показатели результативности. Однако вся эта инфор- 
мaция не достаточно конкретна для практического осуществления Программныи потому именно здесь 
составление среднесрочных программ, поскольку оно имеет отношение к ВОЗ и должно найти примене- 
ние. 

Программный комитет Исполкома провел заседание в ноябре 1977 г. для рассмотрения вопроса 

o развитии среднесрочных программ по осуществлению шестой общей программы работы и составления 
доклада по этому вопросу. 

Доклад генерального директора по составлению среднесроцных программ, который подводит 
итог обсуждению этого вопроса Исполнительным комитетом, и его выводы содержат в качестве прило- 
жений отчеты ранее проведенных заседаний, проект основных рабочих положений по составлению сред- 
несрочных программ. ВО3 и график осуществления этик программ . Проект резолюции по этому 
вопросу содержится в резолюции ЕВ61.А24,помещенной в Официальньи документах M9 244. 

Программный комитет Исполнительного комитета обращает внимание на необходимость активного 
вовлечения стран в процесс программирования, поскольку при осуществлении программы для ВОЗ в 
соответствии c указаниями, содержaщимися в шестой общей программе работы, вклад отдельных 
стран имел решающее значение для удовлетворения ВO3 потребностей государств -членов. 

Исполнительный комитет указал на важность для Организации совершенствования процесса ин- 

тегрированного руководства, который начинается c составления программ здравоохранения по стра- 
нам и на организационной стадии включает составление среднесрочных программ, a затем составле- 

ние бюджета по программам, составление долгосрочных программ, создание инфoрмационныx систем 

и развитие процесса оценки программ здравоохранения. 
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Претворение среднесрочных программ в программные бюджеты стало 6ы менее трудоемким, если 

бы были разработаны необходимые методы для его осуществления в отдельных странах и на всех по- 

следyющих уровнях. Принципы дальнейшего совершенствования методов ВОЗ по составлению средне - 

срочных программ должны основываться на консультациях c отдельными странами, на результатах 

претворения среднесрочных программ в программные бюджеты, постоянной оценке этого процесса и 

постоянном анализе предварительных рабочих положений по составлению среднесрочных программ, со- 

держащихся в Приложении 3 доклада Генерального директора. 

Исполнительный комитет считает, что эти основные положения должны быть как можно более 

гибкими для обеспечения изменяющихся потребностей Организации и соответствия социально-эконо- 

мическим условиям государств -членов. 

Основные положения составляют вводнyю часть, в которой дается определение этогo процесса 

и его следствий, a также краткая характеристика связей междy среднесрочным программированием 

и шестой общей программой работы и связей между среднесрочным программированием и составлением 
программ здравоохранения по странам. B них рассматривается вопрос o фактическом составлении 
программ, который включает два основных компонента: анализ положения дел и разработку прог- 
раммы, что мало чем отличается от основных компонентов составления программ здравоохранения 
по странам. B ходе составления среднесрочной программы необходимо также уделить внимание та- 

ким факторам, как наличие ресурсов и разработка методологии проведения оценки. B основных 
положениях говорится o том,как ими пользоваться, o разработке методов и, наконец, o координа- 
ции в глобальном масштабе, чтобы обеспечить эффективность среднесрочных программ на всех уров- 
нях. 

Принимая во внимание доклад Программного комитета Исполкома и состоявшyюcя на Исполкоме 

дискуссию по данному вопросу, Исполнительный комитет в своей резолюции ЕВ61.24 предложил проект 
резолюции для рассмотрения на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

д-р SIDERIUS(НиДерланды) говорит, что на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, состоявшейся в 1976 г., его делегация поддержала проект шестой общей программы 
работы, поскольку она явилась достаточно убедительной для использования во всем мире и доста- 
точно гибкой, чтобы соответствовать региональным и национальным условиям, и кажyщееся отсутст- 
вие задач в количественном выражении и показателей результативности вполне объяснимо на данной 
стадии осуществления программы. Делегация Hидерландов, признавая, что страны и регионы долж- 
ны сами определять свои задачи и их очередность, полагает, что ВОЗ необходимо стремиться к сот- 
рудничеству со всеми заинтересованными странами и регионами для четкого определения состояния 
здравоохранения в этик странах, первоочередных задач и целей и создания информационных систем, 
которые способствовали бы проведению оценки той или иной программы и долгосрочных тенденций 
Программы здравоохранения в мировом масштабе. 

Основываясь на этик положениях, делегация Нидерландов придает большое значение развитию 
программы, проводимой ВОЗ совместно c государствами -членами. Процесс мирового развития, охва- 
тывающий все шесть основных программных направлений и вовлекающий представителей адмивистратив- 
ного аппарата на всех уровнях, не может быть завершен в короткий срок. Исчерпывающий, осно- 
ванный на нуждах отдельных стран подход, требует времени, однако он служит единственным путем, 
обеспечивающим активное участие всех заинтересованных сторон. 

Результаты за прошедшие два года, являются обнадеживающими, если учесть тот факт, что од- 
новременно должно осуществляться несколько взаимозависимых компонентов программы. B рамках 
общей политики ВОЗ и шестой общей программы работы составление среднесрочных программ должно 
проходить на основе составления программ здравоохранения по странам, надежной информационной 
системы здравоохранения и проведения оценки программ, что призвано обеспечить составление бщд- 
жетных программ и долгдсрочное планирование. 

Что касается составления среднесрочных программ, основные программные направления по раз- 
витию еадров здравоохранения уже намечены, и в Приложении 4 доклада приводится схема всех тести 
основных программных направлений шестой общей программы работы, которые должны получить свое 
развитие к 1980 г. 

Многое будет зависеть от развития других компонентов программы, таких как составление прог- 
рамм здравоохранения по странами развития эффективной информационной системы в области здраво- 
охранения. При положительном решении этих вопросов претворение среднесрочных программ в эф- 
фективные двухгодичные бюджетные программы может быть осуществлено к 1980 или к 1981 г. 

Делегация Нидерландов выражает принципиальное согласие c предварительными рабочими реко- 
мендациями по составлению среднесрочной программы ВОЗ, содержащимися в Приложении 3 доклада Ге- 
нерального директора, однако высказывается за возможное упрощение и практичность методов и про - 
цедур. Делегация поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB61.R24. 

• 

• 
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Д-р DLAMINI (Свазиленд) обращает выимеыие на значение сотрудничества ВОЗ c государствами - 

членами в разработке вопросов среднесрочного программирования и выражает удовлетворение по по- 

воду того, что им пользовались в своей практической деятельности как отдел охраны психического 

здоровья, так и отдел развития кадров здравоохранения. 
Во исполнение рекомендаций, содержащихся в WHA30.45, принятой в 1977 r., работники отдела 

охраны псиxического здоровья посетили несколько стран в Кьсной Африке и оказали им помощь в со- 

ставлении среднесрочных программ по охране психического здоровья. 

Составление среднесрочных программ будет основано на программах здравоохранения отдельных 

стран, которые в свою очередь будут основываться на анализе информaционных систем. B связи c 

тем, что некоторые государства -члены не располагают информационными системами, необходимо, что- 

бы ВОЗ оказывала им помощь в определении формы составления программ здравоохранения страны на 
основании имеющейся неполной информации. Делегация Свазиленда поддерживает проект резолюции, 

содержащийся в резолюции EB61.R24. 

Д-р CIIMMING (Австралия) говорит o значении yчастия государств -членов в процессе составле- 
ния программ и o тон, что если представители государств -членов не будут вовлечены в Эту деятель- 
ность c самого начала, то они не будут иметь обязательств по выполнению программы. 

Огромное значение имеет также вопрос o возможном соединении составления среднесрочных про- 
грамм и двухгодичного бюджета. Представитель Исполнительного комитета уже говорил o пyтях раз- 

вития этого направления в будущем, но оратор хотел бы получить дополнительную информапию по это- 

му вопросу. Если программа и бюджет могут быть взаимосвязаыи, то это облегчит государствам - 

членам обсуждение этик вопросов c учетом бюджетных и финансовых последствий. 
Оратор ссылается на пункт 2.3.1 отчета Генерального директора Программному комитету (При- 

ложение 2) в отношении первоочередных задач ряда государств -членов. Эти задачи должны форму - 
лироватъся государствами -членами, и затем их надлежит сводить в общую программу, для которой 
первоочередные задачи уже определены В03. Поскольку на сессии Ассамблеи здравоохранения сами 
страны определяют политику и первоочередные задачи ВОЗ, то это не должно вызывать никаких про - 

тиворечий. 

Делегация Австралии поддерживает проект резолюции. 

Проф. HALTER (Бельгия) ссылается на трудности, возникающие в отдельных странах в осуществ- 

лении планов и программ или из -за реальных условий политической жизни, финансовых затруднений 
или из -за противоречий личного характера, которые могут привести к неудачам; оратор уже назы- 
вал эти трудности на Koнференции по планированию здравоохранения, состоявшейся в Бухаресте в 

1973 г., которая была созвана Европейским региональным бюро. Тем не менее, он не вносит ни- 
каких других предложений и поддерживает проект резолюции, так как какие -то действия необходимо 
предпринять, a инициатива должна поощряться. 

ВОЗ располагает хорошими возможностями для развития этой программы, потому что некоторые 
из 153 государств - членов ВОЗ находятся на том уровне развития, когда В03 может рекомендовать 
им для применения в масштабе страны принципы, содержащиеся в этом документе. Однако в масшта- 
бе страны могут возникнyть определенные трудности в осуществлении такого рода программы, из ко- 
торых наиболее серьезной может оказаться проблема кадров. Когда выделяются средства на неко- 
торые конкретные виды научных исследований, необходимо определить первоочередные задачи, чтобы 
собрать нужную информацию по любому видy планирования. Кроме того, трудно создать и благопри- 
я тную политическую ситуацию, необходимую для претворения планов в жизнь. 

Со стороны Секретариата необходимо понимание сложных проблем в области составления прогрaммы 

в масштабе страны и их соответствие программам, составляемым в миpовом масштабе. На национальном 

уровне необходимо проявлять также и тактичность для успешного претворения предложений в жизнь. 
Деятельность региональных бюро может оказаться очень эффективной и полезной не только для 

заинтересованного региона, но и для других регионов. Оратор настоятельно рекомендует Секрета- 
риату избегать централизации чисто технической деятельности, как например, сбора данных демогра- 
фической статистики. 
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Оратор выражает опасения,что трудности в осуществлении программ и планов могут возникнуть в 

связи c отсутствием обоснований и заинтересованности, a также из -за нехватки квaлифицированных 
кадров, необходимых для решения некоторых проблем. 

Замечания оратора не имеют целью умаление достоинств рассматриваемого документа оратор 
хотел бы лишь предyпредить участников Ассамблеи здравоохранения об огромных трудностях, связан- 

ных c осуществлением этой программы. 

Д -р ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его зaмечания не 
следует понимать как критику, но составление среднесрочных программ, главным образом, связано 

c Составлением общей широкой программы, a затем уже подразумевает составление программ по более 

узким вопросам. Согласно этомy документу предполагается начать составление программ по шести 
основным направлениям. Однако советская делегация предпочла бы иметь одну общую программу, a 

затем более узкие (профильные) программы по охране психического здоровья и борьбе c заболева- 

ниями. Его интересует вопрос, возможно ли некоторое изменение документа на этой стaдии. 
Одним из наиболее сложных вопросов остается вопрос o параметрах качественных и количест- 

венных характеристик, связанных c составлением среднесрочных программ. Таким образом, что 

касается развития кадров здравоохранения, диаграмма, содержaщaяся в документе, может дать 

только общее представление o прогнозировании деятельности на будущее. Оратор согласен c точ- 

кой зрения Исполнительного комитета o необходимости большой гибкости в выработке основных по- 

ложений по составлению среднесрочных программ. 
Фактор времени также играет чрезвычайно важную роль. Очевидно, что, если двухгодичный 

цикл бюджета основан на среднесрочных программах, то будут oхвачены только последние два года 

шестой общей программы работ. Однако оратор не предлагает форсировать деятельность по про - 

граммам, хотя некоторые программы начнут претворяться в действие только после выполнения 

шестой общей программы работ. Поэтомy необходимо четко представлять связь между шестой общей 

программой работы и среднесрочными программами, которые будут осyществляться c 1981 по 1983 гг. 

Оратора интёресует вопрос, может ли Секретариат составить график, отражающий связи между 

среднесрочными программами и шестой общей программой работы и затем представить его на рассмот- 

рение следyющих сессий Ассамблеи здравоохранения. Оратор резолюции, но 

интересуется можно ли внести поправки в текст в свете его замечаний o необходимости составле- 

ния графика работ. 

Д-р BORGONO (или) указывает на значение участия стран в составлении программы; лить при 
этом условии программы будут отражать первоочередные задачи стран. Кроме того оень важно 
обеспечить известное равновесие между первоочередными зaдачaми различных регионов. 

Оратор yказывает на необходимость определения за,дач в количественныx показателях, что по- 

зволит разработать как эффективные методы по передаче информации спериферии в центр, так и полу- 

чить оптимально Эффективную оценку. 

Д-р BEAUSOLEIL (Гана) согласен c тем, что всемерное участие государств- членов в осущест- 

влении программы жизненно важно деля ее успеха. Для этой цели, и особенно применительно к 

странам третьего мира, необходима формулировка реалистической программы в области здравоохра- 

нения, так же как предоставление ВОЗ по крайней мере минимума необходимой информации. Это 

труднaя задача для развивахвцыхся стран, так как они не располагают эффективными информационны- 

ми системами в области здрaвоохранения. Чтобы обеспечить успех программы, оратор предлагает 

ВОЗ разработать свою собственную информационную систему, которaя поможет государствам-членам 

развивать и укреплять информационную систему по крайней мере,основных служб здравоохранения. 

профессор CORUH (Турция) говорит, что составление программ по странам включает: 

1) определение состояния здоровья населения; 2) потребности населения; 3) наличие 

кадров и 4) затраты. Для многих стран первые два аспекта не представляют трудностей и 

по этим вопросам не требуется большой помощи. Основные затруднения возникают при решении 

проблемы кадров и финансов. В03 должна обеспечивать необходимую помощь, особенно на стадии 

оценки составления программ, когда многие страны испытывают трудности в отношении финансов и 

сопоставлении затрат и получаемых выгод или эффективности и стоимости. Это особенно справед- 

ливо в отношении оценки социальной значимости программ, которую не всегда легко определить. 

Развивающимся странам особенно необходимо разбираться и в финансовых аспектах программ и в 

оценке ее эффективности. 
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Д -р ТАВА (директор Регионального бюро Восточного Средиземноморья) говорит, что Региональ- 
ное бюро Восточного Средиземноморья принимало активное участие в подготовке к составлению сред - 
несрочных программ в области развития кадров здравоохранения. Этому вопросу уделялось особое 
внимание ввиду большой нехватки кадров здрaвоохранения в быстро развивающихся странах Региона. 
Соответствующий региональный документ содержит подробный план мероприятий Региона на предстоя- 
щие шесть лет. Эти мероприятия будут корректироваться из года в год. Определение конкрет- 
ных задач позволяет оценить достигнутые результаты; в документ включены показатели деятель- 
ности, по которым можно будет оценить полученные результаты. 

Из трех имеющихся субпрограмм, первой является программа по планированию кадровых потреб- 
ностей и руководству кадрами, включающая взаимодействие служб здравоохранения и развития 
кадров. Назначение этой прогрaммы было в Регионе указано несколько лет тому назад. Вторaя 

субпрограмма - систематическое развитие системы непрерывного обyчения и укрепление системы 
подготовки всех категорий работников здравоохранения. Третья субпрограмма была посвящена 
развитию системы обучения и вспомогательным средствам обyчения и включала вопросы планирования 
системы обyчения, учебвых пособий и публикаций в области здравоохранения. Эта программа бу- 
дет корректироваться в зависимости от потребностей в свете дискуссий, имевших место на послед- 
нем совещании министерств здрaвоохранения Региона. Это консультативное совещание оказалось 
очень полезным в отношении изменения политики по вопросу подготовки персонала здрaвоохрaнения 
в будущем. 

По мнению оратора первостепенное значение в подготовке среднесрочных программ имеют и 
страны,и регионы. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 25 м. 


