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В настоящем документе содержится доклад о работе первой сессии — 
граммного комитета Исполкома, которая проходила в Женеве с 1 по 5 ноября 
1976 г

м
 с целью представления Генеральному директору рекомендаций относи-

тельно политики и стратегии осуществления резолюций WHA28.75, WHA28.76 и 
WHA29.48 по вопросу о техническом сотрудничестве с развивающимися странами 
и о руководящих принципах программного бвджета, а также с целью обзора Шес-
той общей программы работы в соответствии с резолюцией WHA29.20. Upo-
граммный комитет рекомендовал Исполнительному комитету согласиться с пред-
ложениями Генерального директора с поправками Комитета, приведенными в Ча-
сти I данного доклада； цель этих предложений, содержащихся в филоже-
нии I, заключается в обеспечении такого положения, чтобы часть регулярного 
бвджета, выделяемая на техническое сотрудничество, достигла в течение двух-
годичного периода 1980—1981 гг. 1фиблизительно 60%. Комитет рассмотрел 
также предложения (содержащиеся в Щ)ИЛожении V) по сокращению объема доку-
ментации и публикаций, выпускаемых в период подготовки к сессиям Ассамб-
леи здравоохранения и Исполнительного комитета и после завершения их рабо-
ты. Затем Комитет рассмотрел предложения по обзору Шестой общей прог-
раммы работы, составлению среднесрочных программ, изучению долгосрочных 
тенденций в области здравоохранения и оценке программы (эти предложения 
кратко изложены в Части П и Щ>иложении VI ). И наконец, в Части 瓜 со— 
держатся предложения относительно будущей работы 1фограммного комитета. 
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ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Сессия программного комитета Исполкома, в состав которого входит девять членов Исполкома 

и созданного в соответствии с резолюцией ЕВ58.Ri 1 \ принятой Пятьдесят восьмой сессией Исполни-

тельного комитета, состоялась с 1 по 6 ноября 1976 г. Члены Комитета: 

Проф. Е. J . Aujaleu 

Д-р R.Cumming (заместитель д-ра G. Howelis) 

Д-р Z.M. Dlamini 

Проф. К.A. Khaleque 

Д-р J.B. Sultan Berkowitz 

Проф. N . A . Shaikh
2 

Д-р E. Tarimo 

Д-р R. Valladares, Председатель Исполнительного комитета (ex officio) 

Д-р Д.Д. Венедиктов 

Советники 

Д-р Д.А. Орлов 

Д-р В,А. Водорацкий 

2. На заседаниях Программного комитета присутствовали также следующие члены Исполнительного 

комитета： 

Сэр Harold Walxer 

Д-р J.L. Kilgour (заместитель проф. J.J.А. Reid) 

3. На своем первом заседании
 9
 состоявшемся в понедельник, 1 ноября 1976 г., Комитет избрал 

председателем д-ра R. Valladares, а заместителем председателя проф. E.J. Aujaleu. 

4. В соответствии с кругом ведения Программного комитета̂ определенным в резолюции EB58.R11^, 

на Комитет возложены следующие функции: 

1) давать рекомендации Генеральному директору по вопросам политики и стратегии с целью 

эффективного осуществления резолюций WHA28.75,^ WHA28,76^ и WHA29.48^ по вопросу о техни-

ческом сотрудничестве с развивающимися странами и о руководящих принципах программного бюд-

жета
0

, и 

2) осуществлять обзор общих программ работы на определенный период в соответствии с ре-

золюцией WHA29.20^ и, в частности̂ по вопросам, касающимся предложений Генерального дирек-

тора по двухгодичному программному бюджету. 

5. В соответствии с кругом ведения программный комитет в ходе заседаний рассмотрел преложен-

ную Генеральным директором стратегию измнения деятельности Организации в соответствии с вышеука-

занными резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения и провел обзор Шестой общей программы 

работы на определенный период (1978—1983 

по двухгодичному программному бюджету. 

гг.) и, в частности, предложения Генерального директора 

Официальные документы ВОЗ, №23 5 , 1976, стр. 8 (по англ.изд.). 

Не смог присутствовать. 

Официальные документы ВОЗ, № 226， 

Официальные документы ВОЗ, № 226， 

Официальные документы ВОЗ, № 233, 

1975, стр. 50-52. 

1975, стр. 52-53. 

1976, стр. 30 (по англ,изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 2 3 3 , 1 9 7 6 , стр. 9 (по англ.изд.)< 
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6• Предложения Генерального директора были представлены Программному комитету в форме рабочих 

и информационных документов. Эти документы с изменениями, внесенными в свете принятых Комите-

том решений, воспроизводятся в приложениях к настоящему докладу. 

7• В результате подробного и всестороннего рассмотрения предложений Генерального директора 

Программный комитет представляет Исполкому свой доклад. 

8. Доклад состоит из следующих трех частей? 

В Части I содержится описание рассмотрения Комитетом предложенной Генеральным директором 

политики и стратегии развития технического сотрудничестваj 

В Части П приводится обзор Комитетом Общей программы работы на определенный период (1978— 

1983 гг.); и 

В Части Ш содержатся предложения, касающиеся работы Комитета в будущем. 

ЧАСТЬ I 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА： 

ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ 

Общие замечания 

9• Выступая со своими предложениями по изменению ориентации деятельности Организации в соот-

ветствии с резолюциями WHA28.75,^ \ША28。7б2 и WHA29。483, Генеральный директор сослался на свое 

обращение к Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1976 г., где он 

подчеркнул необходимость социальной революции в общественном здравоохранении, которая приведет 

к более равномерному распределению ресурсов здравоохранения во всем мире. Дискуссии, состояв-

шиеся в ходе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,показали, что этот вопрос вызывает оза-

боченность руководителей органов здравоохранения во всем мире。 Возможно, на сессии высказыва-

лись различные мнения относительно наилучшего пути достижения этой цели, но сама цель никогда 

не ставилась под сомнение. Лозунг "Здоровье для всех к 2000 году", как неотъемлемая часть 

удовлетворения основных потребностей человека во всемирном масштабе
;
получил поистине единодуш-

ную поддержку на всех уровнях системы Организации Объединенных Наций• В своих последующих об-

ращениях к государствам—членам, с которыми он выступал в трех регионах, Генеральный директор 

подчеркнул единство Организации и необходимость сотрудничества не только между ВОЗ и государст-

вами-членами ,но также между самими государствами-членами независимо от уровня их социального 

и экономического развития, а также их региональных связей
в
 Несомненно, что благодаря совмест-

ной работе в направлении использования внутренних ресурсов ВОЗ для решения насущных всемирных 

проблем здравоохранения равно как и ресурсов, которые ВОЗ может мобилизовать или правильно рас-

пределить во всемирном масштабе в предстоящем десятилетии, можно в значительной мере содейство-

вать развитию служб здравоохранения во всех государствах—членах• В частности, можно будет 

оказать помощь тем странам, которым более всего необходимо обрести уверенность в собственных си-

лах при решении проблем здравоохранения. Несомненно, это окажется в высшей степени выгодным 

не только этим странам, но также и другим странам во всем мире. Помимо улучшения состояния 

здравоохранения это будет также способствовать улучшению политической, социальной и экономичес-

кой обстановки во всем мире. На Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Генеральный директор неоднократно подчеркивал необходимость наличия твердой политической реши-

мости для получения развивающимися странами более значительной части ресурсов здравоохранения, 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 50-52. 
2 

Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 52-53. 
3 

Официальные документы ВОЗ, № 2 33, 1 9 7 6 , стр. 30 (по англ.изд.). 
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чем в настоящее время, и для активного участия народов этих стран в определении объема этих ре-

сурсов и их распределении• Генеральный директор считает, что резолюция WHA29.48^ по вопросу о 

руководящих принципах программного бюджета преследовала именно эту цель и что тенденция, нашед-

шая отражение в этой резолюции, наметилась задолго до Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра-

воохранения. Стратегия изменения ориентации деятельности Организации, предлагаемая Генеральным дирек-

тором, представляет истинную попытку найти ответ, отражающиий дух этой резолюции. Особый акцент сле-

дует сделать на словах "дух резолюции", поскольку простое перераспределение средств регулярного 

бюджета ВОЗ само по себе недостаточно для того, чтобы добиться изменений, к которым так стремят-

ся многие государства—члены， Предложенная стратегия была основана на ряде принципов, касающих-

ся роли и функций ВОЗ в последнюю четверть двадцатого века, в которые Генеральный директор твер-

до верит. Организация может существовать лишь,если она приносит пользу, а она может быть по-

лезной только в случае, если она останется содружеством.государств—членов, работающих совместно。 

Если ее рассматривать как благотворительный фонд， распределяющий финансы или ресурсы, то она бы 

быстро прекратила свое существование• Однако, если принимать Организацию такой как она опреде-

лена в Уставе, а именно, как единственный орган, занимающийся координацией международного здра-

воохранения, то она обладает значительным потенциалом в качестве катализатора быстрого улучше-

ния состояния здравоохранения во всех своих государствах—членах。 

10• Осуществление предложенной Генеральным директором стратегии, повлекшее за собой болезнен-

ные сокращения в штаб-квартире с целью высвобождения ресурсов для более производительного тех-

нического сотрудничества̂ представляет собой огромную проблему для Организации. Он не знает ни 

одной другой международной организации ни в самой системе Организации Объединенных Наций, ни вне 

ее
;
перед которой стояла бы такая задача

0
 Должно быть, можно привести очень мало примеров, ког-

да национальные органы здравоохранения сталкиваются с проблемой такой же значимости в результате 

принятого национальным законодательным органом решения。 Он убежден, что осуществление предла-

гаемой стратегии является наилучшим средством выполнения ВОЗ своей роли в предстоящие годы, но 

он, безусловно, готов внести в предлагаемую стратегию изменения в свете обсуждения этого вопро-

са на Комитете• Он подчеркнул необходимость сконцентрировать дискуссию как на концепциях, так 

и на связанных с ними практических вопросах с тем, чтобы можно было придти к единому мнению как 

в той, так и в другой областях. Генеральный директор подчеркнул необходимость такой согласован-

ности в тем, чтобы ВОЗ могла уделить основное внимание выполнению своих функций, а не вдаваться 

в споры об определении этих функций и о процентных показателях ассигнований ее бюджета на их 

осуществление, тем самым Организация обретет политическую ясность, которая ей так необходима 

для надлежащего выполнения своей миссии в ближайшее десятилетие• Однако, эта ясность не озна-

чает инертности, поскольку Организации нужны живые обсуждения в ее руководящих органах. В этом 

гарантия эволюции политики и программ ВОЗ по мере развития социально-экономических условий и со-

стояния здравоохранения в мире, а также окончательного оформления существующих программ и поли-

тики. Не следует опасаться этой эволюции, зная, что Организация никогда не будет почивать на 

лаврах, а будет всегда во всеоружии встречать новые ситуации и энергично на них реагировать. 

11• В общей дискуссии по вопросу о предложенной стратегии изменения ориентации деятельности Ор-

ганизации члены Программного комитета поддержали избранный Генеральным директором подход. Ко-

митет согласился с тем, что выдвинутые Генеральным директором предложения действительно отражают 

дух и соответствуют цели резолюций Ассамблеи, в соответствии с которыми эти предложения были выд-

винуты. 

12• В выступлениях некоторых членов Комитета прозвучало предостережение в отношении предложен-

ного значительного сокращения целого ряда должностей в штаб—квартире, а также сокращения объема 

документации и публикаций? они запросили дополнительную информацию относительно практических 

последствий этих и аналогичных предложений с тем, чтобы убедиться в том, что, несмотря на такие 

сокращения̂будет по-прежнему обеспечена надлежащая деятельность Организации на всех ее уровнях. 

Рассмотрение Комитетом названных выше вопросов, а также ряда других вопросов, касающихся опреде-

ления понятия и сущности технического сотрудничества, приводятся ниже в соответствующих разделах 

доклада. 

Официальные документы ВОЗ, № 2 3 3 , 1 9 7 6 , стр. 12 (по англ.изд.). 
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Понятие технического сотрудничества и определение его сущности 

13. Программный комитет провел широкое обсуждение определения понятия технического сотрудни-

чества, следуя духу и букве резолюций WHA28.75Î WHA28.76
2

H W H A 2 9 . 4 8
3

, и принимая во внимание 

мнения региональных комитетов (кратко изложенные в Приложении Ш)• Вопрос состоял не в том, 

чтобы изменить ясно выраженное намерение этих резолюций увеличить ассигнования регулярного про-

граммного бюджета, предусмотренные на техническое сотрудничество в действительном выражении, а 

скорее в том, чтобы достичь четкого понимания и четкого толкования руководящих директив Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения. 

14. Комитет признал, что он рассматривает и понятие технического сотрудничества
?
и определе-

ние его сущности на двух различных, но взаимосвязанных уровнях. Во-первых, прагматическое 

определение видов деятельности по техническому сотрудничеству с целью определения смещения ре-

сурсов в направлении непосредственного технического сотрудничества для достижения конкретной 

цели в 60%, предусмотренной в резо̂поции WHA29.48^. Во-вторых, назрела необходимость выработ-

ки руководящей концепции технического сотрудничества с целью изменения всех осуществляемых ВОЗ 

программ и работ в духе резолюции Ассамблеи. Прагматическое определение было необходмио для 

количественного определения степени соответствия резолюции WHA29.48.^ Любая руководящая кон-

цепция или принцип технического сотрудничества должны выходить за рамки этого определения и 

затрагивать саму роль и функции ВОЗ, которые трудно определись в финансовом выражении, но ко-

торые все же должны являться основой изменения ориентации программ ВОЗ и будущих отношений сот-

рудничества с государствами—членами， что будет содействовать повороту в направлении техничес-

кого сотрудничества в рамках во всей системе ВОЗ. Именно в этой связи Генеральный директор 

предложил толковать техническое сотрудничество как "виды деятельности, обладающие высшей сте-

пенью социальной значимости для государств—членов в том смысле, что они направлены на достиже-

ние установленных национальных целей в области здравоохранения и что они прямо и в значитель-

ной степени содействуют улучшению состояния здоровья населения этих стран благодаря использо-

ванию методов, которые они могут в настоящее время применять и при затратах, которые они могут 

позволить", а также соответствующие принципу и задаче "обретения национальной уверенности в сво-

их силах в вопросах здравоохранения". 

15. Своей первой задачей Комитет считал рассмотрение прагматического определения техническо-

го сотрудничества, с тем чтобы обеспечить его соответствие точным директивам, содержащимся в 

резолюции WHA29.48^. Генеральный директор пояснил, что в целях количественного определения 

смещения ресурсов для достижения такого положения, чтобы ассигнования на техническое сотрудни-

чество достигли 60% - цели, предусмотренной в резолюции WHA29.48,^ он использовал в основном 

тот же осторожный и прагматический подход к определению видов деятельности, относящихся к тех-

ническому сотрудничеству, который был использован при разработке исходной информации, касающей-

ся уровня технического сотрудничества в 1977 г. (т.е. 51,2%)； представленной в Официальных до-

кументах ВОЗ>№ 231, которую Ассамблея, очевидно, принимала за основу, ставя в резолюции 

WHA29.48,^ цель в 60% за исключением четырех новых программ, которые, безусловно, относятся к 

техническому сотрудничеству, а именно: Операции по оказанию экстренной помощи, Расширенная 

программа иммунизации, Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням и Программа предупреждения слепоты, которые были отнесены к техническому 

сотрудничеству в цифровых данных на 1978—1981 гг. Генеральный директор не мог взять на себя 

ответственность за изменение без согласия Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

исходных данных или определения видов деятельности, относящихся к техническому сотрудничеству, 

которые уже вошли в эти исходные данные. Члены Комитета согласились, что использование дан-

ных 1977 г. в качестве исходных гарантирует выполнение в количественном финансовом выражении 

содержащихся в резолюции WHA29.48
1

 руководящих директив Ассамблеи в отношении принципов прог-

раммы ,а также то, что в случае изменения исходного определения видов деятельности, относящих-

ся к техническому сотрудничеству, изменился бы как исходный процентный показатель, так и запла-

нированный процентный показатель, предусмотренный Ассамблеей, 

1 
Официальные документы ЮЗ, № 226, 1975，стр. 50-52. 

2 
Официальные документы ВО3. № 226, 1975, стр. 52-53. 

3 
^ Официальные документы ВОЗ, № 2 33, 1976, стр. 30 (по англ.изд.). 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 33, 1 9 7 6 , стр. 30 (по англ.изд.). 
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16. Тот же осторожный и прагматический подход к определению в 1977 г. видов деятельности, от-

носящихся к техническому сотрудничеству, используется в пункте 2.5,2. документа Генерального ди-

ректора по вопросу о политике и стратегии (Приложение I) в тех же выражениях, что и в Офици-

альных документах ВОЗ, № 231， Часть П, Дополнение 1, пункт 6.9. Комитет полагал, что опреде-

ление технического сотрудничества стало бы более ясным, если его сравнить со сводными данными 

по тем видам деятельности, которые были исключены из раздела технического сотрудничества при 

определении исходного процентного показателя. Соответственно, сводные данные о видах деятель-

ности, включенных, а также исключенных из раздела технического сотрудничества, представлены в 

Приложении IV к данному докладу. При изучении этой таблицы становится очевидным, что многие 

из "других видов деятельности", исключенных из раздела технического сотрудничества при опреде-

лении исходного процентного показателя, как̂  например, расходы на виды деятельности по програм-

мам здравоохранения, осуществляемые в штаб-квартире,так же означают поддерку технического сот-

рудничества или же могут рассматриваться как таковое. Таким образом, приведенное в таблице При — 

ложения IV разделение на "техническое сотрудничество" и "другие виды деятельности" в значитель-

ной степени отражает крайне консервативное определение непосредственного технического сотруд-

ничества со странами в отличие от соответствующих косвенных, координирующих служб и служб ока-

зания поддержки丨 необходимых для эффективного технического сотрудничества на уровне отдельной 

страны• 

17• Признавая полезность исходных данных 1977 г. при определении технического сотрудничества 

(содержащихся в Приложении IV) для обеспечения действительного соответствия резолюции УША29 • 48^, 

Комитет считает целесообразным выработку в будущем согласованного определения технического со-

трудничества . Было обращено внимание на толкования концепции технического сотрудничества не-

которыми региональными комитетами,кратко представленными в Приложении Ш, и, в частности, на 

раз граничение Региональным комитетом для стран Западной части Тихого океана понятий непосредст-

венного и косвенного технического сотрудничества с государствами-членами. С этой точки зре-

ния к видам деятельности по техническому сотрудничеству, приносящим прямую выгоду государствам-

членам ,относятся обеспечение поставками и оборудованием, программы подготовки и консультатив-

ные услуги, относящиеся к потребностям и к программам здравоохранения государств—членов, а так-

же представители ВОЗ в отдельных странах• К видам деятельности по техническому сотрудничест-

ву, приносящим косвенную выгоду государствам—членам, относятся: сбор и передача информации, 

разработка методологии для использования государствами-членами, комитеты экспертов и списки 

экспертов—консультантов, планирование программ, публикации и координация, включая аккумулиро-

вание внебюджетных ресурсов. Административные службы, финансы и содержание штаб-квартиры и 

региональных бюро не рассматриваются как техническое сотрудничество• Региональный комитет для 

стран Юго-Восточной Азии поставил под сомнение отнесение к техническому сотрудничеству бюро 

представителей ВОЗ и должностей региональных советников. Члены программного комитета полага-

ли, что если представители ВОЗ не обеспечивают выполнении функции полезного технического сот-

рудничества в данной стране или регионе, то следует рассмотреть вопрос об аннулировании этой 

должности. Был принят во внимание тот факт, что вопрос о роли и деятельности ВОЗ на уровне 

отдельной страны, в частности, о роли представителей ВОЗ, является предметом организационного 

исследования, осуществляемого в настоящее время Исполнительным комитетом. 

18. Очевидно, что пока еще не существует единого принятого определения понятия технического 

сотрудничества. Возможно также, что целый ряд видов деятельности не может быть полностью 

включен или полностью исключен из раздела техническое сотрудничество • Комитет считал необ-

ходимым рассмотрение этого вопроса Исполкомом в целом. Говоря о представлении в двух различ-

ных видах предложенного Генеральным директором финансового изменения ориентации программного бюд-

жета, в первом случае включающем, а во втором - исключающем раздел "Руководящие органы", некоторые чле-

ны Комитета одобрили предложение об исключении расходов по разделу "Руководящие органы"при рас-

чете обеих частей соотношения технического сотрудничества 一 60/40 с целью достижения установ-

ленной резолюцией WHA29.48 цели. Была подчеркнута все более активная роль руководящих орга-

нов в формулировании политики, проведении обзора и оценки технического сотрудничества, а Реги-

ональный комитет для стран Западной части Тихого океана предложил даже отнести их к косвенному 

техническому сотрудничеству. Представляется неверным, чтобы увеличение ассигнований по раз-

делу "Руководящие органы", влияли на определение суммы, которая должна быть ассигнована на тех-

ническое сотрудничество для достижения цели в 60% программного бюджета. Хотя один из членов 

Комитета предложил распределить расходы по разделу "Руководящие органы" между техническим сот-

рудничеством и другими видами деятельности поровну, Комитет в конечном итоге принял решение не 

исключать руководящие органы из расчета, тем более, что они почти не влияют на процентный по-

казатель ,который будет достигнут к 1981 г. 
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1 9 . Комитет подчеркнул, что концепция технического сотрудничества не означает намерение заву-

алировать прежний термин "техническая помощь", а подразумевает новую ориентацию в осуществле-

нии ВОЗ своей уставной роли и функций в сотрудничестве с государствами—членами, как указано в 

разделе 2 Приложения I. Эта концепция нашла свое отражение в новых тенденциях, наметившихся 

в разработке программы и ее осуществлении• 

Новые тенденции в разработке программы и ее осуществлении 

20. При рассмотрении новых тенденций в разработке программы и ее осуществлении некоторые чле-

ны Комитета предполагали возникновение трудностей при использовании местных кадров в качестве 

координаторов программ ВОЗ в отдельных странах. Такие трудности могут возникнуть в связи с 

подбором подходящих кадров и их положением или оплатой их труда или же отношениями ВОЗ с ми-

нистерствами здравоохранения или другими правительственными органами. 

21. Генеральный директор пояснил, что эта тенденция использования национальных кадров в соб-

ственных странах представляет собой важное нововведение в осуществлении технического сотрудни-

чества, что дает Организации возможность сохранять или повышать эффективность своей работы при 

незначительной части расходов по сравнению с осуществлением программы обычным путем. Он при-

вел несколько примеров того, как лица из числа местного населения успешно выполняют функции 

управляющего программой, помощников представителей ВОЗ, координаторов на национальном уровне 

(вместо представителей ВОЗ) или сотрудников по связи с правительствами. Указанные лица были 

назначены ВОЗ только с полного согласия национальных властей. Возможны были различные орга-

низационные формы решения этого вопроса, и в то время, как некоторые страны одобряют новый под-

ход, другие предпочитают традиционные формы сотрудничества со стороны ВОЗ, Исполнительный 

комитет будет иметь возможность рассмотреть этот вопрос в связи с его текущим организационным 

исследованием относительно роли и функции ВОЗ на национальном уровне, особенно роли предста-

вителей ВОЗ. 

22• Один из членов Комитета высказал мысль о том, что децентрализация некоторых видов дея-

тельности и передача их в распоряжение регионов может вызвать трудности в том случае, когда 

страны будут поставлены перед необходимостью рассматривать региональные бюро в качестве гло-

бальных центров по осуществлению определенных технических программ. Неясно, как при такой 

организации дела можно гарантировать предоставление другим регионам всей необходимой помощи 

и информации. Генеральный директор разъяснил, что это не является вопросом децентрализации, 

а вопросом передачи глобальной ответственности за программы в регионы для того, чтобы лучше ис-

пользовать имеющиеся ресурсы ВОЗ. Заинтересованное региональное бюро станет ответственным за 

сбор информации и осуществление определенной программы； информация, полученная в ходе развития 

данной программы, будет и впредь доступной на глобальной основе, 

23. Некоторые члены Комитета выразили озабоченность по поводу замены комитетов экспертов сис-

темой консультаций. Понадобились некоторые изменения в отборе специалистов для занесения в 

списки экспертов-консультантов для обеспечения равного представительства различных стран и то-

чек зрения, однако комитеты экспертов выступали в качестве наиболее авторитетных органов, нахо-

дящихся в распоряжении Организации, Важно было совершенствовать работу этих комитетов, а не 

сокращать их. Учитывая ту пользу, которую приносили эти комитеты, расходы на их содержание 

нельзя считать чрезмерными. Генеральный директор пояснил, что никто не собирается ликвидиро-

вать систему комитетов экспертов, которая, возможно, оказала наибольшее влияние на решение воп-

росов здравоохранения по всем видам деятельности ВОЗ и которая остается одним из основных средств 

определения первоочередных программных областей и способов решения вопросов, связанных с этими 

областями. Однако учитывая большие расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

комитетов экспертов, а также с опубликованием их докладов, существование комитетов экспертов 

может быть оправдано лишь при условии, если они приносят нечто новое и имеющее непосредственное 

отношение к международной деятельности в области здравоохранения. Во многих областях работу 

лучше начинать с организации неофициальных консультаций, затем может быть подключать временный 

персонал и, наконец, созывать Комитет экспертов. В последующие годы число комитетов экспертов, 

возможно, возрастет, но объект основного внимания следует изменить, с тем чтобы охватить но-

вые области, в особенности область неинфекционных болезней. То, что требовалось для осущест-

вления правильных последующих операций на региональном и национальном уровнях и обеспечения 

надлежащей обратной связи,так это разработка механизмов. Только следуя указанным путем, мож— 

но ожидать получение наибольшего эффекта от работы комитетов экспертов, исследовательских групп 

и научных групп. 
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24. Был поднят вопрос относительно более активного использования неправительственных органи-

заций, В целом идея неплохая, но эти организации ограничены в уставном, техническом и финан-

совом отношениях. Каким образом ВОЗ может быть уверена в том, что они в состоянии выполнить 

требуемую от них работу? В ответ на этот вопрос было дано разъяснение, что предусмотренный 

вид сотрудничества оказался успешным в целом ряде случаев. Необходимо проявлять известную 

осторожность с тем, чтобы избегать злоупотреблений, но в тех случаях, когда ВОЗ удается убедить 

эти организации в необходимости занимать нейтральную позицию и подходить с точки зрения подлин-

ных интересов общественного здравоохранения, они могут успешно осуществлять сотрудничество. 

В любом случае могут быть приняты во внимание лишь организации, признанные Исполкомом в качест-

ве организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ. 

25• Комитет отметил, что Программа стимулирования и развития научных исследований проиллюст-

рировала важную тенденцию к максимальному использованию региональной структуры Организации. 

Создание региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям приветст-

вовалось региональными комитетами, ученые и правительства также в одинаковой степени одобри-

тельно восприняли новые возможности установления первоочередных задач, координации научных ис-

следований и разработки соответствующих технологий. Все это придало еще большую значимость 

глобальным функциям Организации в области стимулирования и развития научных исследований. 

26. Обращая внимание на важность осуществления координации, один из членов Комитета выразил 
сомнение по поводу того, можно ли будет надлежащим образом выполнять эту основою функцию, ес-
ли персонал Программы по координации будет сокращен. Другой член Комитета подчеркнул необхо-
димость дальнейшей интеграции деятельности ВОЗ с деятельностью организаций системы Объединен-
ных Наций, что могло бы усилить роль ВОЗ в качестве советника и партнера в действиях, предпри-
нимаемых Организацией Объединеннных Наций. Генеральный директор пояснил, что виды деятельнос-
ти, упомянутые в таблице на стр. 33 Приложения I, охватывают вопросы координации в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций в отличие от технического сотрудничества в рамках деятель-
ности Организации. ВОЗ придется действовать таким же образом или даже лучше, располагая мень-
шими ресурсами. Установились новые отношения с ЮНИСЕФ, ПРООН, Международным банком и другими 
организациями, и вопросы здравоохранения занимают важное место в контексте социального развития. 
Тем не менее принцип избирательности сыграл существенную роль при определении участия ВОЗ в 
деятельности многочисленных организаций и учреждений системы Объединенных Наций, и

¿
таким обра— 

зом
;
необходимо было сосредоточить внимание на ключевых областях. Там, где это возможно, функ-

ции по обеспечению координации будут децентрализованы и переданы региональным бюро или даже 
булут осуществляться на национальном уровне. 

27. Генерального директора спросили, какие предлагаются структурные изменения в штаб-квартире, 
связанные с осуществлением таких основных программ, как Общие службы здравоохранения, Охрана 
здоровья семьи и Развитие кадров здравоохранения. Он ответил, что по указанным программам в 
настоящее время готовится обзор. В равной степени проведение исследования на тему - Профилак-
тические ,диагностические и терапевтические средства — привело к тому, что эта основная про-
грамма была полностью пересмотрена. В другом исследовании анализировалась будущая роль такой 
основной программы, как Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними, особенно в связи с 
Расширенной программой по им̂низации, а также предлагаемого широкого наступления на диарейные 
болезни. Основная программа 一 Оздоровление окружающей среды - постоянно подвергается обзору. 

28. Касаясь вопроса об использовании межрегиональных и межнациональных бригад, один из членов 
Комитета заметил, что такие бригады могут сыграть весьма важную роль. Однако при этом необ-
ходимо постоянно проводить обзор их деятельности, подвергая анализу их функциональные обязан-
ности, принципы использования и возникающие в связи с этим проблемы, с тем чтобы можно было 
своевременно принять необходимые меры по поддержанию высокого уровня их работы. 

29. Касаясь предложения о том, что бы организационные и практические аспекты проекта по оцен-
ке лекарственных средств и контроля за их применением передать в ведение национального учреж-
дения в одном из государств-членов, член Комитета напомнил, что указанный проект все еще на-
ходится в стадии испытания. Передача этого проекта в распоряжение национального института 
может привести к ограничению или искажению поступающей в развивающиеся страны информации о 
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вредных последствиях применения лекарственных средств 一 по проблеме, представляющий для них все 

больший интерес. Могут также возникнуть проблемы в отношении сохранения секретности некото-

рых данных технического характера. Генеральный директор пояснил, что обсуждающееся предложе-

ние поступило от правительства Швеции. Для полного осуществления этого проекта в глобальном 

масштабе ВОЗ пришлось бы затратить очень большие средства,в то время как, согласно предложен— 

ному план/, Организация понесет незначительные расходы. Институт будет выступать в качестве 

главного координационного центра среди других сотрудничакяцих учреждений, сохраняя все черты, 

присущие деятельности ВОЗ. Что касается самой Организации, что она сохраняет за собой важную 

функцию обеспечения информацией в международном масштабе. Требуются значительные усилия, что— 

бы создать для развивающихся стран необходимые средства защиты в данной области, однако это 

зависит от установления национальной политики в отношении пользования лекарственными средства— 

ми. Предполагается мобилизовать фармацевтическую промышленность различных государств-членов 

и привлечь ЮНИД)； при этом ВОЗ будет обеспечивать сохранение секретности технических данных. 

Одной из будущих сессий Исполнительного комитета будет представлен подробный доклад, а Пятьде-

сят девятой сессии Исполкома будет представлен доклад о ходе работы. 

30. Касаясь предложения об учреждении международного журнала общественного здравоохранения, 

один из членов Комитета спросил, действительно ли необходим новый журнал. Не лучше было бы 

совершествовать Бюллетень ВОЗ? Дэугой член Комитета высказал мысль о том, что подобный 

журнал мог бы сыграть важную просветительную роль благодаря иллюстрации практического примене-

ния результатов научных исследований в интересах общественного здравоохранения. Было разъяс-

нено ,что преддожение об учреждении нового журнала имеет целью удовлетворить реальные потреб-

ности развивающихся стран в менее специализированной информации, чем той, которая дается в 

Бюллетене, с тем чтобы наиболее важная информация поступала в распоряжение тех лиц, которые в 

ней более всего нуждаются .Было предложено провести исследование возможностей реализации выдвинутой 

идеи, в ходе которого мезму развивающимися и развитыми странами будут проводиться консульта-

ции . Результаты этого исследования будут затем представлены на рассмотрение Исполнительного 

комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сокращение объема документации и публикаций, выпускаемых в период подготовки к сессиям 

Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и после завершения их работы 

31. Прежде чем представить данный вопрос на обсуждение. Генеральный директор в общих чертах 

изложил Комитету некоторые финансовые и административные аспекты программы публикаций. ВОЗ 

выпускает около 5 ООО документов в год, ежегодно затрачивая на это около 2 млн. ам.долл. 

Стоимость выпуска на английском и французском языках 200 экземпляров документа, насчитывающего 

20 страниц, составляет 4 400 ам.долл. Стоимость выпуска всех документов, необходимых для 

обеспечения двухдневных заседаний по вопросу научных исследований в области тропических болез-

ней, составляет свыше 200 ООО ам.долл. Эта документация, однако, будет использоваться в те-

чение нескольких лет при разработке в будущем Специальной программы научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим болезням и таким образом будет представлять ценность на 

период)больший, чем двухдневное заседание. Публикация докладов Комитета экспертов обходится 

около 235 ООО ам.долл. в год, а если они переводятся на другие языки и печатаются на машинке, 

общая сумма расходов фактически составляет ежегодно свыше 30 ООО ам.долл. Однако расходы, 

связанные с проведением заседаний комитетов, скрыто входили в стоимость подготовки этих засе-

даний и необходимой документации, причем ряд комитетов готовил более 70 рабочих документов. 

При проведении Организацией обследования работы управленческого аппарата было установлено, что 

стоимость любой публикации ВОЗ является высокой. Это вызвало необходимость постоянно держать 

в поле зрения всю политику, касающуюся документации, публикаций и переводов. 

32. Выдвигая, свои предаожения (Приложение V), Генеральный директор отметил, что члены Испол-

нительного комитета и делегаты Ассамблеи часто выражали жалобы по поводу большого объема доку-

ментов и неясных мест, встречающихся в них. Сами заседания влекут появление подобной же мас-

сы документов в виде протоколов. Когда существовало два рабочих языка, с этим объемом доку-

мент ад ии можно было справиться. Сейчас при шести рабочих языках перевод, издание и распрост-

ранение документации стало основной проблемой : к растущим потребностям в кадрах следует при-

соединить увеличение расходов на печатание, бумагу и почтовые издержки. 
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33. Генеральный директор высказал мнение, что экономия средств в результате проведения в жизнь 

его предложений может быть осуществлена без ущерба для деятельности Организации, оперативности 

ее административно— управленческого аппарата или ее программ технического сотрудничества с го-

сударствами-членами . Он уже включил мероприятия по экономии в проект программного бюджета на 

1978 и 1979 гг. Соответственно, если руководящие органы захотят сохранить существующее изда-

ние Официальных документов, к программном») бюджету на 1978 и 1979 гг. необходимо будет добавить 

сумму свыше 800 ООО ам.долл. и соответственно включить ее в смету расходов на указанные годы. 

34. Комитет далее рассмотрел предложение Генерального директора, а также некоторые вопросы 

общей политики, касающейся публикаций ВОЗ в целом. Информация, представленная Генеральным 

директором относительно расходов, вызвала удивление у некоторых членов Комитета; и, хотя было 

признано правильным, что предпринимаются попытки определить расходы в действительном выражении, 

члены Комитета вправе задать вопрос, почему в этом отношении ничего не было сделано ранее. 

Было дано объяснение, что Генеральный директор подвергает постоянному обзору все аспекты дея-

тельности ВОЗ и что вопрос публикации подвергался особенно тщательно̂  рассмотрению по причине 

бюджетных трудностей, и только после проведения проверки была установлена истинная величина 

скрытых, невыявленных расходов. 

35. Один из членов Комитета выразил озабоченность по поводу сложившегося положения,которое оха-

рактеризовал Генеральный директор, и сожалел о явно недостаточном количестве информации от-

носительно расходов, связанных с подготовкой документации. Программа публикаций является од-

ним из наиболее важных видов деятельности ВОЗ, и любое сокращение этой программы может озна-

чать лишь сокращение объема информации, поступающей в страны. Никакие другие публикации или 

доклады, появляющиеся в любой части мира, не оказывают такого воздействия, как публикации и 

документы ВОЗ. Он не возражал против осуществления мер экономии при условии сохранения каче-

ства, но он выразил сомнение относительно возможности решения проблемы путем сокращения объема 

публикаций на 50%. Невозможно изложить отчет о работе ВОЗ на нескольких страницах и при этом 

отразить всю специфику этой работы. При принятии решений руководящие органы должны быть ин-

формированы о состоянии общественного здравоохранения в мире и о тех позициях, которые занима-

ют страны в вопросах, касающихся национального здравоохранения. Вместо того чтобы пытаться 

сократить объем публикаций и занятого в этом деле персонала, необходимо, как он заявил, чтобы 

Генеральный директор рассмотрел возможность сокращения бкдаетных средств по другим программам, 

как это предписывает резолкция WHA2 9.48
1

. 

36. Говоря о возможности изыскания дополнительных средств экономии, с тем чтобы исключить не-

обходимость сокращения публикаций, один из членов Комитета поинтересовался, по каким другим 

программам можно произвести сокращение бюджетных средств. Другой член Комитета заметил, что 

у Генерального директора не было готовых предложений относительно других областей Программы, 

по которым можно произвести в дальнейшем сокращения. 

37. В результате было выражено общее согласие в том, что объем документации и публикаций, вы-

пускаемых в период подготовки к сессиям Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 

и после завершения их работы, можно с успехом сократить. Тот факт, что делегаты были не в 

состоянии прочитать все документы и публикации) уменьшил значение после̂лующих дискуссий по это-

му вопросу. Что касается Официальных документов, то один из членов Комитета выразил сомне-

ние в том, что их читают многие. С другой стороны, было подчеркнуто, что документы ВОЗ, хотя 

они не всегда совершенны и их не всегда читают, содержат массу информации, необходимой для тех, 

кто работает в области общественного здравоохранения. Сле,лует уделить особое внимание совер-

шенствованию качества этих документов и только в этом с^чае производить сокращение их объема, 

а следовательно
;
 и расходов на их производство. Один из членов Комитета настоятельно потребо-

вал, в частности, использовать более простой язык, графические средства в документах и публи-

кациях ,выпускаемых ЮЗ, памятуя о том, что рабочие языки, используемые в ЮЗ, не всегда яв-

ляются родным языком читателя. 

38. Один из членов Комитета задал вопрос о том, каково положение с подготовкой и выпуском до-

кументации в других организациях ООН. В ответ на это Генеральный директор заявил, что в насто-

ящее время Объединенная инспекицонная группа изучает вопрос относительно переводов в системе 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 3 3 , 1 9 7 6 , стр. 30 (англ.изд.). 
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ООН, поскольку cjty-жбы переводов обходятся чрезвычайно дорого, возможно в сумму 100 млн. ам. 

долл. во всех организациях)и становится все труднее и труднее подбирать квалифицированный пер-

сонал. ЮНЕСКО не публикует протоколов заседаний комитетов Генеральной конференции, однако 

страны могут получить за плату фонограммы этих заседаний, записанных на магнитофонную ленту. 

МОТ изучает вопрос об упрощении документации) и другие организации предпринимают попытки в том 

же направлении, ставя цель упрощения документации и достижения большей экономии. 

39. В отношении отдельных предложений Генерального директора Комитет полагает, что краткий 

синопсис протоколов заседаний комитетов Ассамблеи здравоохранения и заседаний Исполнительного 

комитета (представленный в Дополнении к Приложению V ) нельзя считать удовлетворительным. Поэ-

тому Генеральный директор предложил, что бы вместо синопсиса продолжались выпуск протоколов за-

седаний комитетов Ассамблеи здравоохранения и рассылка их участникам. Контрольный экземпляр 

этих протоколов, исполненный на языке составителя, будет храниться в штаб-квартире, а копии 

этого контрольного экземпляра будут передаваться каждой делегации и каждому правительству. По 

требованию перевод на рабочие языки будет обеспечиваться с помощью Секретариата. Аналогичные 

действия будут предприняты и в отношении протоколов заседаний Исполнительного комитета; один 

экземпляр будет передаваться каждому члену Исполнительного комитета,а один - каждому государст-

ву-члену . Комитет принял эти предложения. 

40. Один из членов Комитета задал вопрос, действительно ли следует публиковать Финансовый от-

чет . Было дано разъяснение, что Финансовый отчет должен представляться на рассмотрение Ас-

самблеи здравоохранения вместе с Отчетом внешнего ревизора. Однако он может представляться 

в качестве документа Ассамблеи, а не как часть Официальных документов. Это даст дополнитель-

ную экономию средств. Комитет согласился с этим предложением. 

41. Подытоживая сказанное, Председатель заявил, что имеется общее согласие с предложениями 

Генерального директора (Приложение V) при условии, если Комитет согласится с предложенными мо-

дификациями. Было признано целесообразным, чтобы Исполнительный комитет изучил этот вопрос в 

ближайшем бу,21ущем в соответствии с резолюцией WHA2 9.36
1

. 

Бюджетные и финансовые последствия 

42 . Выступая по вопросу о бюджетных и финансовых последствиях, вытекающих из предложений, находящих-
ся на рассмотрении Комитета,Генеральный директор напомнил, что в соответствии с резолюциейWHA29 • 48^ 
ему было предложено изменить ориентацию деятельности Организации таким образом, чтобы ассигнования из 

средств регулярного программного бюджета на техническое сотрудничество и предоставление обслуживания 

достигли в реальном исчислении к 1981 г. уровня по меньшей мере в 60%. Необходимо также опреде-

лить точный срок достижения уровня в 60%. В резолнции указывается 1980 г.； однако с помощью 

стратегии, которую предлагает Генеральный директор и на которой он основывает свои планы, эта 

цель будет достигнута в 1981 г. Причина, по которой 1981 г. называется в качестве конечного 

срока достижения указанной цели, заключается в том, что, поскольку ВОЗ уже строит программы 

на двухгодичной основе, представляется более простым и более реалистичным планировать фундамен-

тальные изменения ориентации программной деятельности Организации на полный двухгодичный пе-

риод. Более того, предполагается, что к 1981 г. ВОЗ, по всей вероятности, перейдет на двух-

годичный цикл составления бюджета и в этом случае 1980 и 1981 гг. составят один бюджетный и 

финансовый период, причем ни в бвджетном, ни в программном отношении меж,лу двумя составляющими 

этот двухлетний период годами какого-либо различия или разрыва не будет. 

43. Комитет отметил, что для выполнения резолюции Ассамблеи необходимо также определить, ка-

ким образом может быть достигнут уровень в 60f
0
 "в действительном выражении" согласно термину, 

использованному в резолюции. Генеральный директор дал следующее разъяснение 一 под этим тер-

мином подразумевается, что ни увеличение стоимости жизни, ни колебания в денежной системе, ко— 

торые в любом случае невозможно предусмотреть на такой продолжительный период, не должны при-

ниматься во внимание при определении результатов, достигнутых в ходе выполнения указанной за— 

дачи. Издержки на содержание штаб-квартиры по сравнению с издержками на полевые проекты ме-

няются в зависимости от таких валютных факторов, как инфляция и обменный курс. Таким обра— 

зом, возможно, что цель, состоящая в ассигновании на техническое сотрудничество 60%,может быть 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 3 3 , 1 9 7 6 , стр. 19 (англ.изд.). 
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достигнута в результате действия лишь одних этих факторов без влияния каких-либо мер по пе-

реориентации программы, осуществляемых Генеральным директором. С другой стороны, несмотря на 

все усилия Генерального директора и коренное изменение ориентации программы Организации, эти 

факторы могут помешать достижению цели ассигнований 60% бюджета на техническое сотрудничество. 

Очевидно, что ни тот, ни другой результат Всемирная ассамблея здравоохранения не имела в виду. 

Следовательно, наиболее правильным способом добиться соответствия между термином "в действи-

тельном выражении" и определенной резолюцией целью в 60%, по всей вероятности, будет расчет 

предлагаемой переориентации в период с 1978 по 1981 г. на основании предполагаемых расходов на 

1977 г. ив пределах бюджетного уровня на 1977 г. Поэтому все цифры в долларовом выражении, 

относящиеся к предложениям и проектам, изложенным в представленных Программному комитету пред-

ложениях (Приложение I), должны определяться на основе предполагаемых расходов на 1977 г. без 

учета каких-%дибо изменений уровня цен или обменного курса, которые уже произошли или могут про-

изойти в период между 1977 и 1981 г. 

44. В ответ ыа ряд вопросов относительно предлагаемого чистого сокращения 363 должностей в 

период между 1978 и 1981 г. Генеральный директор подчеркнул, что в свете соответствующих ре-

золюций Двадцать восьмой и Двадцать девятой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения， вклю-

чая резолюцию ТОА29.2 5^, появилась необходимость пересмотреть функции и очередность задач в 

каждой программной области, с тем чтобы определить наилучший способ выполнения наиболее акту-

альных и существенных видов работы с меньшими штатами и при более высокой производительности 

труда. Хотя предлагаемое сокращение вызовет определенные трудности, принимаются все меры к 

тому, чтобы с помощью различных механизмов защитить интересы Организации и персонала, которого 

коснутся эти сокращения. Такие механизмы включают, например, передачу некоторых функций ре-

гионам и перевод ряда сотрудников штаб—квартиры на работу в страны и, по возможности, другие 

виды перемещений. Другим примером является выполнение штатными сотрудниками по совместитель-

ству функций координаторов по экономическим комиссиям, что означает освобождение временно ра-

ботающих на полной ставке сотрудников от работы по связи с такими органами. Таким же обра-

зом предполагается, что если особые потребности ВОЗ, связанные с заседаниями Экономического и 

Социального Совета, а также Генеральной Ассамблеи, нельзя удовлетворить с помощью сокращенного 

штата в бюро связи ВОЗ с ООН в Нью-Йорке, сотрудники штаб-квартиры или региональных бю-

ро для стран Америки незамедлительно окажут необходимую временную помощь. 

45. Комитет был проинформирован о том, что из 313 должностей, предложенных к сокращению в 

штаб-квартире, 55 должностей в настоящее время являются вакантными и за редким исключением 

замещение этих вакансий отложено до рассмотрения Исполнительным комитетом предложений Генераль-

ного директора, касающихся изменения в ориентации деятельности Организации. Из всех 313 додж-

ностей 172 должности относятся к сотрудникам категории специалистов и 141 к категории сотруд-

ников общих служб. Из всего числа 一 363 должности； предложенные к упразднению по всей Орга-

низации, соответственно были названы цифры 186 и 177. Распределение упомянутых должностей, 

относящихся к различным программам, по категориям происходило в штаб—квартире совершенно не-

равномерно ,о чем свидетельствует тот факт, что количество должностей сотрудников категории об-

щих служб, подлежащих сокращению в отделах административной службы, в три раза превышает коли-

чество должностей сотрудников категории специалистов, предлагаемых к сокращению в этих же от-

делах. Это объясняется тем, что количество должностей сотрудников категории общих служб в ад— 

министративно—вспомогательных отделах штаб—квартиры значительно превышает количество аналогич-

ных должностей в технических отделах. Комитету также известно, что по предварительным под-

счетам за пятилетний период 1977-1981 гг. около 200 штатных сотрудников уйдут на пенсию, до-

стигнув установленного возрастного предела. Это даст Организации возможность проявить 

определенную гибкость при сокращении штатов, предусмотренном в общем числе должностей штаб-

квартиры. Еще не известно, сможет ли Организация изменить ориентацию своей деятельности и от-

ветить на новые изменившиеся условия еще большим ростом эффективности и продуктивности. Одна-

ко Генеральный директор считает, что эта работа может быть выполнена при условии тщательного 

изучения проводимой в настоящее время деятельности с целью определения относительной пользы ее 

и пригодности для осуществления первоочередных задач Организации и привлечения к работе многих 

Официальные документы ВОЗ, № 2 33, 1976, стр. 12 (по англ.изд.). 
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крайне заинтересованных и высококвалифицированных штатных сотрудников ВОЗ. Разделяя убежде-

ние Генерального директора в том, что это окажется возможным даже при сокращении штата персо— 

нала штаб-квартиры и региональных бюро, ряд членов Комитета высказались за то, чтобы Исполни-

тельный комитет вместе с Генеральным директором взяли на себя ответственность за осуществление 

различных предложенных им мероприятий для реализации директив Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения . 

46. Отвечая одному из членов Комитета, указавшему на значительность денежных сумм, которые 

предлагается ассигновать в 1978 и 1979 гг. на программы развития, находящиеся в ведении регио-

нальных директоров (соответственно 4 417 ООО ам.долл. и б 2 59 ООО ам.долл.)
}
 за счет средств 

штаб-квартиры и средств, выделяемых на межрегиональную деятельность, Генеральный директор объяс-

нил, что с момента принятия резолкции WHA29.48
1

 прошло немного времени, чтобы успеть провести 

консультации с правительствами относительно детальных планов использования этих средств. Пос-

ле проведения таких консультаций на региональные комитеты будет возложена задача определения 

порядка очередности видов деятельности, подлежащих финансированию за счет средств программ раз-

вития, находящихся в ведении региональных директоров, и контроля за тем, чтобы такие виды дея-

тельности, как всестороннее техническое сотрудничество с правительствами, соответствовали прин-

ципам Устава и руководящим принципам, разработанным Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Некоторые потенциальные области использования этих средств были перечислены в документах, пред-

ставленных Программному комитету (Приложение I). Предполагается, что полный отчет о том, как 

используются средства Программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и регио-

нальных директоров, будет представлен региональным комитетам, Исполнительному комитету и Все-

мирной ассамблее здравоохранения в установленном порядке. Предполагается также представить 

более подробную информацию о планируемом использовании увеличенных ассигнований на программы 

развития, находящиеся в ведении региональных директоров,вместе с пересмотренными программными 

бкщжетами на 1978 и 1979 гг. 

Перспективы на будущее - более эффективное использование ВОЗ 

47. Члены Комитета вместоронее обсудили вопрос о том, что может сделать ВОЗ для большей по-

пуляризации своей роли и программ для ознакомления стран с руководящими принципами и перво-

очередными задачами программы в области здравоохранения и для стимулирования государств-членов 

к более эффективному использованию Организации. Один из членов Комитета указал, на опасность 

несоответствия между практической деятельностью некоторых государств—членов и позицией, кото-

рую эти же государств а-члены занимают по резолюциям, принятым Всемирной ассамблеей здравоохра-

нения . Резолкции Ассамблеи обычно адресуются как к Генеральному директору, так и к государст-

вам-членам, и хотя ВОЗ всегда обязывают отчитываться за свою деятельность, трудно получить по-

добную информацию о последующих мерах со стороны правительств. Имеющиеся в странах программы 

здравоохранения и используемая ими технология не всегда совпадают с руководящими принципами 

здравоохранения, установленными Всемирной ассамблеей здравоохранения. Это является вопросом 

жизненной важности, который не часто открыто обсуждается органами, формирующими политику. 

Роль Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных комитетов 

заключается в том, чтобы стать тем форумом, на котором государства-члены могли бы развивать по-

литику в области здравоохранения, соответствующую доктрине ВОЗ о здравоохранении, которая в ко-

нечном счете основывается на Уставе ВОЗ. Организация следует резолюциям своих руководящих 

органов, в то же время она должна признавать национальный суверенитет отдельных государетв—чле-

нов . Таким образом, государствa—члены вправе потребовать от ВОЗ содействия в осуществлении 

любых мероприятий в области здравоохранения, однако ВОЗ обязана предупредить страны о возможно-

сти противоречия между руководящими принципами здравоохранения, определенными ими на Всемирной 

ассамблее здравоохранения, и риском, связанным с неправильным использованием технологии здраво— 

охранения. Это отражает важную и тонкую взаимосвязь между национальным суверенитетом и меж-

дународной ролью ВОЗ. 

48. В этой связи Комитетом было подчеркнуто значение роли ВОЗ в передаче информации, направ-

ленной на привлечение внимания государств—членов к политике в области здравоохранения, соответ-

ствующей технологии здравоохранения и практическим решением программ по здравоохранению. Важ-

но
 Н
е только распространение нужной, точной и адекватной информации, но и обеспечение ее вос-

приятия и использования на соответствующих уровнях в рамках отдельных стран. Члены Комитета 

1
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призвали ВОЗ усилить эту роль, а государствa-члены 一 использовать Организацию для обмена накоп-

ленным в различных странах опытом для решения проблем здравоохранения. Нужны механизмы пос-

тоянного информирования государств-членов о целях ВОЗ, первоочередных проблемах здравоохране-

ыия, существующих в мире сегодня, практических решениях и соответствующей технологии, а также 

о достигнутых странами успехах. Роль ВОЗ в передаче информации имеет важнейшее значение для 

выполнения ею своей уставной функции по развитию руководящих принципов в области здравоохране-

ния и программ, а также по оказанию помощи по координации международной деятельное ти в области 

здравоохранения. Она будет также стимулировать рост и заинтересованность среди государств и 

поиски средств для совместных международных усилий в области здравоохранения. Результаты этих 

усилий окажутся з равной степени полезными как для развиваквдхся, так и для развитых стран. 

Генеральный директор предложил создать ряд дополнительных механизмов для более активной переда-

чи информации и обмена опытом на национальном, региональном и глобальном уровнях, включал на-

циональные консультативные советы по здравоохранению, региональные группы экспертов, консуль-

тативные комитеты и национальные и региональные центры практических научных исследований.Целью 

создания этих предлагаемых механизмов является защита государств от использования ненужной техно-

логии, недейственной методологии и неправильного влияния. Своим острием эти предложения, при-

веденные в кратком виде в разделе 3 Приложения I， направлены на то, чтобы способствовать пра-

вильному использованию государствами—членами всех возможностей ВОЗ и ее потенциала для решения 

существующих в мире в настоящее время проблем здравоохранения и избежать их неправильного ис— 

пользования. Члены Комитета настоятельно призывают ВОЗ и государства—члены проверить эффек-

тивность этих механизмов, а результаты использования такого опыта довести до введения государств-

членов . 

49. Учитывая исключительную важность этих вопросов, Программный комитет решил включить выше-
указанное краткое изложение своей позиции в свой доклад Исполнительному комитету. Программный 
комитет рекомендует Исполнительному комитету учесть эти вопросы и призывает ВОЗ повысить свою 
координирующую роль и степень передачи информации для содействия развитию технического сотруд-
ничества, а государства—члены 一 использовать весь арсенал средств Организации при осуществле-
нии международной деятельности в области здравоохранения. 

Заключение 

50. В результате изучения стратегии по изменению ориентации деятельности Организации, предло-
женного Генеральным директором в соответствии с резолюциями ША28.75, WHA28.76 и WHA29.48 от-
носительно руководящих принципов программного бвджета и технического сотрудничества с развиваю-
щимися странами и дополнительной информации, представленной Генеральным директором, Программный 
комитет рекомендует Исполнительному комитету согласиться с предложениями Генерального директо-
ра, изложенными в настоящем докладе с учетом тех изменений, которые были внесены Комитетом. 

ЧАСТЬ П 

ОБЗОР ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
(1978-1983 гг. )

1 

Общие замечания 

5 1. Одной из функций Программного комитета Исполнительного комитета, которая определена в ре-

золкции ЕВ58. R 1 , является осуществление Обзора общих программ работы на определенный период 

в соответствии с резолюцией WHA29.20 • В этой резолкции Всемирная ассамблея здравоохранения 

предложила Исполнительному комитету осуществлять ежегодные обзоры Шестой общей програлшы рабо-

ты, проводить, по мере необходимости, глубокие исследования и оценку конкретных программ и про-

должать изучение долгосрочных тенденций в области здравоохранения. 

52. Комитет проинформирован о том, что Генеральный директор в 1976 г. уже сразу после утверж-

дения Шестой общей программы работы Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-

ыия принял меры, направленные на преобразование этой Программы в практическую среднесрочную 

1

 Это обсуждение основано на документе P C / E B 5 9 / W P / 4 , прилагаемому к этому докладу в каче-

стве исправленного варианта Приложения VI. 
2

 Официальные документы ВОЗ, № 2 3 5 , 1 9 7 6 , стр. 8 (по англ. изд.). 
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программу, которая будет осуществляться как единое целое на всех уровнях Организации. Подроб-

ное описание этих мер можно найти в документе, прилагаемом к настоящему докладу в качестве При-

ложения VI . 

5 3. Продолжая изучение долгосрочных тенденций, региональные директоры предложили государст-

вам представить информацию о проводимых этими последними исследованиях с целью определения тен-

денций в области здравоохранения вплоть до конца этого столетия. Эта информация пока еще со-

бирается и потребуется тщательный анализ ее, обсуждения с заинтересованными государствами и пе-

редача окончательной информации на международном уровне в целях привлечения максимального коли-

чества стран к определению долгосрочных тенденций в мире в целом. Это медленный процесс, но 

как таковой он может оказаться полезным в том отношении, что будет стимулировать правительства 

к выработке ими перспективного взгляда на имеющиеся в их странах проблемы здравоохранения и пу-

ти их решения. 

54. Последняя глава Шестой общей программы работы содержит изложение широкого подхода к ее 

оценке. Комитет проинформирован о мерах (изложенных в Приложении VI), предпринятых Генераль-

ным директором после Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, на которой была приня-

та резолкция ЕВ57.Rl7
2

o Развитии процессов оценки программ в ВОЗ. В этой резолкции Исполком 

не только согласился с предложениями Генерального директора в отношении развития процесса оцен-

ки программ на всех уровнях практической деятельности Организации, но также рекомендовал всем 

государствам-членам применить новый подход к оценке программ здравоохранения. 

55. Значение оценки находит быстрое признание во всей системе Организации Объединенных Наций. 

Экономический и Социальный Совет в своей недавно принятой резолкции 2039 (LXI) подчеркивает 

необходимость совершенствования процессов оценки всей работы системы Организации Объединенных 

Наций, осуществляемой как секретариатами, так и руководящими органами. ВОЗ пришла к заключе-

нию, что наилучший способ содействия таким всеобщим межведомственным усилиям заключается в раз-

витии своей собственной системы оценок и передаче своего опыта другим заинтересованным органи-

зациям в целях получения сходных систем. 

56. Все эти аспекты развития программ, а именно взгляд в несколько отдаленное будущее, оцен-

ка проводимых в настоящее время видов деятельности и определение путей их совершенствования, 

внедрение результатов этих исследований в процесс развития среднесрочных программ и, следова-

тельно ,составление более конкретных программных бюджетов, тесно взаимосвязаны. По своему 

характеры все они устремлены вперед,и, действуя в этом духе, Секретариат смог бы,по мнению Ге-

нерального директора,принести максимальную пользу Программному комитету в его обзоре Шестой 

общей программы работы. 

Механизм проведения обзора программы 

57. В Комитете выражалось беспокойство относительно сложности механизма, предлагаемого для 

проведения обзора Шестой общей программы работы. Известно, однако, что механизм составления 

Шестой общей программы работы был также сложным. Под руководством рабочей группы Исполнитель— 

ного комитета, занимавшейся разработкой Шестой общей программы работы, были проведены консуль-

тации с государствами, за которыми последовала деятельность на всех уровнях Организации, вклю-

чая региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею. По-видимому, необходимо при-

менить тот же самый подход для преобразования Шестой общей программы работы в среднесрочную 

программу Организации для обеспечения того, что эта программа при максимально широком участии 

в ней стран будет действительно выполнена. Самый важный аспект заключается в поиске подходя— 

щих путей активного привлечения государств-членов к осуществлению Шестой общей программы рабо-

ты. Это касается как составления среднесрочных программ, так и оценки программ. 

5 8

• Дискуссии в Программном комитете по вопросу о переориентации программы выявили в ней 

новые тенденции, многие из которых приводятся в разделах 4 и 5 Приложения I. Эти тенденции 

должны получить правильное отражение в Шестой общей программе работы при пересмотре содержа— 

ния последней. Понятно, что невозможно производить изменения в Программе ежегодно и поэтому 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 33, 1976, стр. 9 (по англ. изд.). 
2 

Официальные документы ВОЗ, № 2 31, 1976, стр. 13. 
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будет целесообразно договориться относительно порядка внесения таких изменений. Понятно так-

же и то, что пересмотр этой Программы является частью необходимого процесса. Новые тенденции 

в Программе недостаточно подробно изложены, чтобы приступить к действиям. Поэтому сейчас не-

обходимо убедиться, что они полностью вошли в среднесрочные программы, сформулированные на ос-

нове тестой общей программы работы, с тем чтобы можно было добиться надлежащего успеха в до-

стижении целей этих программ в течение 1978-1983 гг. Процесс среднесрочного программирова-

ния 一 это нечто большее, чем административное средство предоставления программы в более все-

сторонне сформулированном виде. Он должен использоваться как средство, предусматривающее со-

ответствующее преобразование новых руководящих принципов программы Организации в обоснованные 

программы и их правильное осуществление. 

59. В ответе на вопрос, четко сказано, что период действия среднесрочной программы совпада-

ет с периодом действия Шестой общей программы работы. В докладе подчеркивается, что. несмот-

ря на необходимость установления сроков, программы находятся в состоянии постоянного изменения, 

вызванного меняющимися условиями. Принятие установленных сроков и изменений в программах обе-

спечит преемственность между Шестой и Седьмой общими программами работы. 

Структура программы 

60. Комитет выразил беспокойство в связи с предложенным делением структуры Шестой общей про-

граммы работы на 10 основных программных областей, охватываемых среднесрочными программами, тог-

да как Шестая программа включает 18 основных целей, сгруппированных по шести основным направле-

ниям деятельности. Комитет понимает, что эти 10 областей, охватываемых среднесрочными програм-

мами, были выделены из практических соображений и что каждая программная область фактически 

включает несколько из 18 целей Шестой программы. Причина этого предлагаемого деления являет-

ся двоякой. С одной стороны， необходимо было определить основные направления и взаимосвязь 

между широкими программами до подробного составления конкретных программ. С другой стороны, 

широкая программа развития всеобъемлющих служб здравоохранения является слишком большой и раз-

нородной, чтобы ее рассматривать как единое целое, и поэтому она была разделена на четыре про-

граммные области. Аналогичным образом широкая программа Профилактики болезней и борьба с ними 

была разделена на две программы : Борьба с инфекционными болезнями и Борьба с неинфекционными 

болезнями. Было решено, что документ, представленный Комитету по данному вопросу， будет изме-

нен таким образом, чтобы в каждой программной области были перечислены все соответствующие це-

ли Шестой программы. Например, программа Охраны материнства и детства, получит четкое отобра-

жение в рамках широкой программы развития всеобъемлющих служб здравоохранения. 

Долгосрочные тенденции 

61. Комитет считает, что исследование долгосрочных тенденций осуществляется слишком медленны-

ми темпами. Комитет понимает, что это является чрезвычайно трудным делом. Исследования, на-

чатые в 1974 г. и продолженные в 1976 г., дали массу информации, которую в настоящее время не-

обходимо подробно проанализировать. Было отмечено, что распространение информации, полученной 

в результате этого анализа, будет направлено на стимулирование правительств большего интереса 

к исследованию долгосрочных тенденций в их странах. Эти тенденции в области здравоохранения 

должны быть тесно связаны с политическими, социальными, экономическими и демографическими изме-

нениями, происходящими в мире, с тем чтобы, учитывая всю их совокупность, можно было определить 

основные направления деятельности в целях удовлетворения основных человеческих потребностей на-

селения земного шара к концу этого столетия. Несмотря на крайне ограниченные ресурсы, Органи-

зация должна применять новые подходы в целях стимулирования международного сотрудничества в этой 

области. Наконец, было решено поручить Секретариату подготовить документ о положении дел для 

рассмотрения его Программным комитетом, затем разослать этот документ правительствам, от кото-

рых, возможно, попросят дополнительных предложений относительно будущей организации этой работы. 

Оценка 

62. Была снова подчеркнута важность оценки программы, 

оценки влияния программы ВОЗ на национальном уровне. 

нельзя нарушать национальный суверенитет. Необходимо 

Неясно, какие существуют механизмы 

Это очень тонкий вопрос, поскольку здесь 

еще раз продумать пути преодоления этой 
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трудности. Убежденность стран в необходимости такой оценки и их активное сотрудничество в про-

цессе осуществления оценки является предпосылками успеха. Следует изучить опыт, полученный в 

результате составления национальных программ здравоохранения. Национальные органы несут пол-

ную ответственность за этот процесс, причем ВОЗ осуществляет сотрудничество со странами по их 

просьбе и способствует осуществлению данного процесса в государствах—членах• Следует принять 

аналогичный подход при осуществлении оценки программ в странах, как только будут разработаны и 

проверены соответствующие методы. 

63. БЫЛ проявлен интерес к существующему состоянию развития показателей и критериев Организа-

ции для оценки программ здравоохранения. Не вызывает сомнения необходимость развивать более 

точные, но практические критерии оценки деятельности в области здравоохранения, особенно анали-

за эффективности. Даже если такие критерии не существуют, основные цели и задачи программы 

могут составить основу для осуществления последующей оценки. Этим подчеркивается тесная взаимо-

связь между составлением программы и ее оценкой. 

64. В документе, находящемся на рассмотрении Комитета, дается описание хода разработки новой 

системы представления отчетов ВОЗ, которая является составной частью информационной системы и 

направлена на оказание помощи при составлении и осуществлении оценки программы. В соответст-

вии с этой новой системой представления ответов отобранная информация через представителей ВОЗ 

в странах будет поступать с полевых проектов в региональные бюро и в штаб-квартиру, а затем об-

ратно в региональные бюро, к представителям ВОЗ и в заинтересованные страны. Ежегодно будет 

составляться один большой отчет о ходе работы и оценке в рамках каждой программы или программной 

области. Для того чтобы подчеркнуть ту эффективность, с которой была осуществлена программа, 

в этом докладе анализ коснется только адекватности и своевременности следующих факторов : про-

цесса планирования； применяемых методов； используемых кадров； затраченных средств； исполь-

зуемой материальной базы, достигнутого сотрудничества и осуществленного административного кон-

троля. Что касается эффективности программы, оценку которой было трудно произвести из-за нали-

чия внешних факторов, влияющих на любое изменение в состоянии здравоохранения, то основными це-

лями ежегодного доклада об оценке будут рассмотрение целесообразности дальнейшего продолжения, 

прекращения или изменения деятельности или проектов и внесение любых необходимых изменений в це-

ли программы, задачи, подходы и методы, а также в развитие людских ресурсов и финансовых средств. 

Однако Комитет считает, что в пересмотренном документе, который будет представлен Исполкому,не-

обходимо еще более подробно проанализировать компонент оценки системы представления отчетов и,в 

частности, способ его применения на всех организационных уровнях, начиная с национального уров-

ня . Его нужно будет подкрепить схемой, на которой должен быть показан поток информации. 

65. Поскольку Программный комитет должен выполнять основную роль в деле оценки программы, то 

для того, чтобы способствовать его активному участию как в разработке，так и в практическом при-

менении системы оценки Организации, на его рассмотрение будут представляться как можно быстрее 

материалы о ходе работы в этой области. 

Руководство и контроль за развитием программы 

66. В заключение Комитет одобрил находящийся на рассмотрении документ с условием, что в него 

будут внесены поправки, предложенные в ходе его обсуждения. (Документ с поправками приводится 

в Приложении VI. ) Были затронуты вопросы, касающиеся средств, направляемых на общую програм-

му развития и оценки. Последовало объяснение, что представители ВОЗ касались этих вопросов 

на уровне страны. В региональных бюро были образованы программные комитеты, с тем чтобы рас-

сматривать все вопросы, касающиеся региональных программ развития и оценки, а для выполнения раз-

личных функций были созданы национальные центры. В штаб—квартире имелась небольшая группа 

сотрудников, которая, действуя под руководством Программного комитета штаб—квартиры, отвечала 

за разработку соответствующих функций̂ таких,как среднесрочное программирование и оценка про-

граммы. Эти ответственные сотрудники ВОЗ работали в тесном сотрудничестве с бригадами по раз-

витию программы, члены которых были набраны из различных программ Организации и которые пред-

ставляют широкий спектр профессиональных дисциплин. Поддерживалось тесное сотрудничество с 

коллегами из регионов. Комитет выразил беспокойство по поводу произведенного серьезного огра-

ничения средств на центральном уровне, предназначенных для общей программы развития и оценки. 

Генеральный директор объяснил, что вместо того, что бы создавать слишком сильный центральный ме-

ханизм, решено было отдать предпочтение постепенному развитию процессов программирования здраво-

охранения стран, среднесрочного программирования, финансирования программы, оценки и вспомога— 
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тельных информационных систем, начиная с уровня страны через региональный уровень и кончая 

глобальным уровнем. Такой подход способствовал активной мобилизации ресурсов на всех уровнях 

Организации и явился главным фактором, обеспечивающим значительный прогресс в этих областях за 

последние несколько лет. Эти процессы развивались интегрированно в рамках всей Организации и 

в настоящее время руководство ими и контроль осуществляются без серьезных расходов на централь-

ном уровне. Организация может с удовлетворением отметить эти изменения. 

ЧАСТЬ Ш 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА В БУДУЩЕМ 

67. Был внесен ряд предложений относительно возможного порядка осуществления Программным ко-

митетом своих функций в будущем, вытекающих из резолюции EB58.R11. Эти предложения включают: 

1) Обзор осуществления политики и стратегии в области программного бюджета. Как отмечено 

в пункте 50, Генеральный директор будет осуществлять постоянный контроль за выполнением 

предложенной стратегии и информировать Программный комитет о достигнутом прогрессе и встре-

чаемых трудностях. Таким образом, Комитет сможет контролировать，в какой мере осуществляется 

эта стратегия, давать рекомендации Генеральному директору и информировать об этом Исполнитель-

ный комитет. 

2 ) Более активное участие в процессе составления программы. Контроль за ходом осуществления 

стратегии в отношении программы и рассмотрение отдельных программ должны обеспечить важную об-

ратную связь в вопросе дальнейшего развития программы Организации, что приведет к осуществле-

нию мероприятий в период 1978-1983 гг. и к сбору исходной информации для формулирования Седь-

мой общей программы работы. 

3) Внесение изменений в Шестую общую программу работы, отражающих эволюцию программы. Хотя 

программа работы не может корректироваться каждый год, тем не менее в нее должны включаться те 

важные изменения, которые происходят, и, как сказано в пункте 58, порядок внесения таких изме-

нений в Шестую общую программу работы должен быть согласован. 

4 ) Выполнение рекомендаций Комитета по вопросу о долгосрочном прогнозировании. Как отмече-

но в пункте 61з Генеральный директор подготовит документ о положении дел в области долгосроч-

ных тенденций, который будет направлен правительствам. Их замечания будут затем изучены Прот-

граммным комитетом с целью стимулирования дальнейших действий. 

5) Ежегодное рассмотрение ряда конкретных программ, предшествующее их представлению на Испод-

ком и Ассамблею. Ряд важных программ, основанных на докладах по программным вопросам, пред-

ставленных Генеральным директором, пример̂ доклад о развитии кадров здравоохранении и гигиене 

окружающей среды, был рассмотрен во время Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения. В 1978-1983 гг. должны быть подготовлены аналогичные доклады, охватывающие все дру-

гие программы в Шестой общей программе работы. Програшшый комитет рассмотрит эти програм-

мы и, в частности, те вопросы, которые имеют важное значение с точки зрения руководящих прин-í 

ципов. Это поможет Исполнительному комитету сконцентрировать свое внимание на этих вопросах 

и тем самым обратить внимание Ассамблеи на те спцифические проблемы, по котороым необходимо 

провести обсуждение и принять решение. 

68. Комитет принял к сведению два предложение Генерального директора: 

1) о том, что Программный комитет должен уделять серьезное внимание вопросам развития, осуще-

ствления и оценки среднесрочной программы развития кадров здравоохранения. Учитывая опыт в 

этой области, накопленный в Регионе Восточного Средиземноморья, Директор Регионального бюро 

этого региона будет выступать в качестве Секретаря любой группы, которую Программный комитет 

может создать с этой целью; 

2) о том, что Комитет должен также принять полное участие в изучении бюджетных предположений 

по программному бюджету на 1980-1981 гг. 
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Этот вопрос остается открытым. В Комитете были высказаны мнения, что разумнее было бы 

начать с рассмотрения предложенных программ. Принимая во внимание будущие валютные колебания， 

не поддающиеся предсказанию темпы инфляции и наличие других непостоянных факторов, трудно преде та 

вить бюджетные предположения на многие годы вперед. Было подчеркнуто, что если ВОЗ разработает 

обоснованные предложения по программе, требующие широкого финансированияj то многие правитель-

ства согласятся предоставить для этих программ внебюджетные финансовые средства, материаль-

ные и технические ресурсы. Это укрепит роль Организации в планировании и координации мер по 

использованию внебюджетныех источников средств для финансирования важных программ здравоохра-

нения, как это предусматривают резолюции WHA29.32 и EB55.R2 3,
2

. 

Официальные документы ВОЗ, № 

2 ^ 
Официальные документы ВОЗ. № 

2 33, 1976， стр. 17 (по англ.изд.) 

223, 1975, стр. 34. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ 

Доклад Генерального директора 

Целью настоящего документа является представление предполагаемой стра-

тегии изменения ориентации деятельности Организации в соответствии с резо-

люциями WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48 по вопросу о руководящих принципах 

программного бюджета и о техническом сотрудничестве с развивающимися стра-

нами . В разделе 2 дается описание концепции технического сотрудничества 

в свете эволюции роли и функций ВОЗ. В разделе 3 содержатся предложения 

относительно повышения действенности и эффективности работы ВОЗ. В раз-

деле 4 с помощью некоторых характерных черт проекта программного бюджета 

на 1978—1979 гг. дается иллюстрация переориентации программы. В разделе 5 

указываются направления будущей деятельности Организации, начиная с двух-

летнего периода 1980—1981 гг. В разделе 6 приводятся краткие сведения, 

касающиеся бюджетных и финансовых последствий предполагаемой переориентации, 

включая сокращение штатных должностей и видов деятельности, а также переме-

щение ресурсов ыа техническое сотрудничество. Там же показано, каким обра-

зом часть регулярного программного бюджета, предусмотренная ыа техническое 

сотрудничество, будет доведена к 1981 г. до 5 9 , (или до 60,7% 一 если 

исключить из расчета раздел "Руководящие органы"). В разделе 7 содержит- ! 

ся краткое резюме.
 1 
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 5 3 

1 . ВВЕДЕНИЕ 

1.1 На своей Пятьдесят восьмой сессии в мае 1976 г. Исполнительный комитет в резолюции 

EB58.R11 постановил учредить программный комитет в составе председателя Исполкома и восьми 

других членов, в функции которого, помимо рассмотрения общих программ работы ВОЗ, входит пред-

ставление рекомендаций Генеральному директору по вопросам политики и стратегии с целью эффек-

тивного осуществления резолюций WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48 по вопросу о техническом сотруд-

ничестве с развивающимися странами и о руководящих принципах программного бюджета. 

1 .2 Эти резолюции Ассамблеи здраво охранения оказывают серьезное воздействие на программу дея-

тельности ВОЗ. В резолюции WHA28.75 было подчеркнуто значение координирующей роли ВОЗ в деле 

оказания помощи развивакнцимся странам с целью обеспечения населения этих стран медицинскими и 

санитарными службами. В резолюции WHA28.76 Ассамблея постановила, что регулярный программ-

ный бюджет должен обеспечить существенное расширение технической помощи и услуг развивающимся 

странам наряду с созданием нового международного экономического порядка. В резолюции WHA29.48 

Генеральному директору было предложено изменить ориентацию деятельности Организации с целью 

обеспечения такого положения, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставле-

ние обслуживания в действительном выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере в 60% 

регулярного программного бюджета посредством : 

a) сокращения всех не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью расходов 

ыа персонал и административных расходов в штаб—квартире и региональных бюро； 

b) дальнейшего совершенствования системы профессиональных и административных кадров； 

c) постепенного прекращения осуществления проектов, не являющихся более целесообразны— 

d) оптимального использования технических и административных ресурсов, находящихся в 

распоряжении отдельных развивающихся стран. 
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Далее Ассамблея предложила Исполнительному комитету уделять в своих будущих обзорах програм— 

шшх бвджетов особое внимание вопросу переориентации руководящих принципов разработки програм-

много бюджета, необходимой для полного осуществления резолюций WHA28.76 и WHA29.48. Исходные 

данные, касающиеся определения технического сотрудничества в целях измерения сдвига ресурсов 

для достижения поставленной цели в 60% бюджета, приводятся ниже в пункте 2.5.2. 

1.3 Целью настоящего документа является изложение стратегии, разработанной Генеральным ди-

ректором с целью изменения ориентации деятельности Организации во исполнение упомянутых выше 

резолюций； настоящий документ содержит также иллюстрацию такой переориентации программы не-

сколькими примерами из программного бюджета на 1978—1979 гг., а также информацию о тенденциях 

и последствиях этого для будущей деятельности Организации начиная с двухлетнего периода 1980— 

1981 гг. При этом Генеральный директор счел необходимым начать с выяснения роли и функций 

ВОЗ, определенных Уставом, но постоянно меняющихся. 

2. ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ И ФУНКЦИЙ ВОЗ 

2.1 Уставная роль и функции ВОЗ 

2.1.1 Первая из 22 уставных функций Организации заключается в том, чтобы "действовать в ка-

честве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению". Чет-

вертая уставная функция, а именно оказание технического содействия и в экстренных случаях не-

обходимой помощи, поставлена в зависимость от просьбы иди согласия правительств. 

2.1.2 Высокое положение координирующей роли ВОЗ, отведенное ей в Уставе, а также определен-

ный характер этой функции служат для того, чтобы особо подчеркнуть уникальное положение ВОЗ 

в качестве единственного органа, занимающегося координацией международного здравоохранения. 

Из Устава следует， что ВОЗ есть нечто значительно большее, чем просто еще одна международная 

организация здравоохранения или учреждение, предоставлянндее помощь на двусторонней или много-

сторонней основе, инвестиционное или финансирующее учреждение. Она, несомненно, призвана 

играть техническую руководящую роль в области международного здравоохранения с тем, чтобы со-

действовать достижению своей единственной обусловленной в Уставе цели, каковой является "до-

стижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья". 

2.1.3 Одной из наиболее важных функций ВОЗ, представляющей составную часть ее координирующей 

роли, является международная передача информации по вопросам здравоохранения, причем Организа-

ция при этом используется в качестве нейтральной среды для аккумулирования,отбора, синтеза и 

распространения информации, имеющей практическое значение для отдельных стран в решении стоя-

щих перед ними проблем здравоохранения. Таким образом, ВОЗ может обеспечивать во всемирном 

масштабе объективную оценку материала, представляющего действительную ценность для развития 

здравоохранения, а также выявлять такие проблемы здравоохранения, для решения которых пока еще 

не найдено ответа и где медицинское вмешательство при имеющейся технологии связано по крайней 

мере с таким же риском, как и невмешательство. Обязанность Организации заключается не только 

в обеспечении сбора, анализа и надлежащего распространения наиболее ценной информации по воп-

росам здравоохранения, но также в обеспечении надлежащего усвоения такой информации теми, кто 

должен ее использовать. Этот последний аспект является частью функций технического сотруд-

ничества ВОЗ, а взаимодополняемость этих двух аспектов передачи информации является хорошей 

иллюстрацией взаимного усиления двух основных функций Организации 一 функций координации и 

технического сотрудничества. Выдающимся примером значения точной передачи информации, заслу-

живающим повторения, является распространение информации по вопросу о наиболее подходящих и 

наиболее экономичных средствах оказания медико-санитарной помощи в деле борьбы с туберкулезом. 

Эта информация позволила странам добиться огромной экономии средств благодаря решению основ-

ных связанных с туберкулезом проблем посредством оказания амбулаторной помощи, включая иммуни-

зацию, что привело таким образом к улучшению качества и эффективности этой помощи и позволило 

странам не приступать к строительству больниц и санаториев для больных туберкулезом или прекра-

тить такое строительство. В данном случае информация была первоначально накоплена в резуль-

тате крупномасштабного исследования, проведенного в одной из развивающихся стран, и оказалась 

крайне полезной не только для других развивающихся, но и для высокоразвитых стран. 
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2.1.4 Представляется, что в ходе эволюции программы ВОЗ в прошлом техническая помощь пред-

шествовала координации. В результате основная координирующая роль Организации была в неко-

торой степени упущена из виду и обнаружилась тенденция некоторого искажения представления го-

сударств—членов об этой роли. Одним из отрицательных последствий такого положения явилось 

почти постоянно встречавшееся искусственное расхождение меэкду требованиями, предъявляемыми 

отдельными странами к Организации, с одной стороны, и идеями, заложенными в ее Уставе и лежа-

щими в основе деятельности ее руководящих органов, с другой стороны. Другим отрицательным 

последствием явился существовавший в прошлом нежелательный разрыв между деятельностью регионов 

и штаб—квартиры, причем деятельность первых была направлена в основном на оказание технической 

помощи, а деятельность штаб—квартиры — на передачу информации. В последние годы были пред-

приняты попытки устранить возникшую в результате этого несбалансированность программной дея-

тельности и обеспечить такое положение, чтобы программы Организации приводили к разработке 

правильного решения нужной проблемы, при использовании ресурсов надлежащей суммы и качества 

в соответствующий срок и в соответствующем месте. Для достижения этой цели сотрудничество 

между государствами—членами имеет важное значение и поистине служит воплощением самого духа 

Устава, в преамбуле которого указывается, inter alia ， что договаривающиеся стороны принимают 

настоящий Устав "... в целях сотрудничества между собой и с другими в области улучшения и охра-

ны здоровья всех народов...". Стимулирование и координация такого сотрудничества представ-

ляют основной компонент координирующей функции Организации и, несомненно, являются наилучшим 

средством расширения технического сотрудничества в духе упомянутых выше резолюций Ассамблеи. 

Техническое сотрудничество между государствами—членами и ВОЗ, а также между самими государст-

вами—членами является таким образом естественным развитием осуществления коордиыирукнцей роли 

Организации. Это еще один пример взаимодополняющего характера указанных двух функций, кото-

рые поэтому никогда не следует рассматривать в качестве противостоящих друг другу. 

2.2 Руководящие принципы программы 

Часто задают вопрос, имеет ли ВОЗ право разрабатывать и выдвигать свои собственные руково-

дящие принципы программы. Достижение обусловленной в ее Уставе цели и выполнение уставных 

функций делает очевидным тот факт, что она имеет на это право. Существование широкого диапа-

зона различных национальных медико-санитарных и социально-экономических условий и потребностей 

исключает возможность существования какой—либо жесткой глобальной системы развития здравоохра-

нения и делает необходимым разработку доктрин и руководящих принципов в области здравоохране-

ния ,на основе которых можно формулировать программы в соответствии с потребностями отдельных 

стран и с целью охраны здоровья населения этих стран. Эти доктрины, руководящие принципы и 

программы в области здравоохранения установлены государствами—члеыаш! на сессиях Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных комитетов посредством при-

нятия целого ряда резолюций. Более подробно они определяются в общих программах работы на 

определенный период, которые разрабатываются Исполкомом и утверждаются Ассамблеей здравоохра-

нения ,и находят выражение в программных бюджетах, рассматриваемых и одобряемых региональными 

комитетами, рекомендуемых Исполкомом и окончательно утверждаемых Ассамблеей. Таким образом, 

они являются результатом сотрудничества сообщества государств—членов в различных областях. 

Однако ВОЗ, будучи по своему характеру международным, а не наднациональным органом, не имеет 

формального права навязывать государствам—членам свои принципы и программы. Применение их 

принципов и программ в рамках отдельных стран является делом соответствующего правительства. 

Тем не менее обязанностью ВОЗ является сотрудничество со странами, по их просьбе, с целью 

обеспечения осуществления программ, наиболее соответствующих их проблемам здравоохранения, а 

также обеспечения их соответствующего финансирования, надлежащего формулирования и по возмож-

ности наиболее эффективного осуществления. 

2 • 3 Разработка и осуществление програшш 

2.3.1 Выше в пункте 2.1.4 упоминался нежелательный разрыв, существовавший в прошлом между 

деятельностью регионов и штаб—квартиры. Как подчеркивалось в организационном исследовании 

Исполнительного комитета по вопросу о взаимосвязи между центрадьыыш! техническими службами 

ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам—членам̂， становится все более очевид-

ным тот факт, что различные программные виды деятельности ВОЗ, независимо от того, идет ли речь 

Официальные документы ВОЗ, № 223, 1975, Часть I， Приложение 7. 
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о ее координирующей роли, о ее роли в вопросах передачи информации или технического сотрудни-

чества ,или же обо всех этих аспектах вместе, должны означать совместные задачи, в решении ко-

торых участвуют национальные органы здравоохранения, представители ВОЗ в странах, региональные 

комитеты, региональные бюро, штаб—квартира ВОЗ, Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея 

здравоохранения. Это развивающееся сотрудничество ВОЗ с ее государствами—членами в деле раз-

вития здравоохранения включает определение национальных, региональных и глобальных проблем 

здравоохранения； формулирование действенной политики и стратегии в области здравоохранения с 

целью достижения целей социального здравоохранения； аккумулирование и распространение информа-

ции по вопросам приемлемости и применимости существующей технологии здравоохранения, по резуль-

татам и методологии научных исследований, а также по объективно проверенным результатам опыта 

применения новых концепций программы； совместное планирование отдельных программ здравоохра-

нения на уровне отдельной страны, межгосударственном, региональном и глобальном уровнях； при-

влечение новых источников средств и координацию их использования, а также объединение всех 

организаций и отдельных лиц, руководствующихся общими интересами в области здравоохранения. 

2.3.2 Все виды деятельности ВОЗ должны в конечном счете оказывать воздействие на отдельные 

страны, независимо от организационного уровня, даже если мероприятия в рамках отдельных стран 

осуществляются только по просьбе соответствующих правительств. В последнее время деятель-

ность ВОЗ в рамках отдельных стран была ориентирована на сотрудничество с правительствами в 

области планирования, программирования, осуществления и оценки национальных программ здраво-

охранения ,а не на осуществление разрозненных проектов. Для того чтобы подобное сотрудни-

чество приносило пользу, рекомендуется осуществлять более свободный диалог между ВОЗ и соответ-

ствующими правительствами, с тем чтобы расширить участие национальных органов в деятельности 

ВОЗ, в том числе увеличить национальную ответственность за осуществление совместных программ. 

Роль представителей ВОЗ эволюционировала соответствующим образом, в результате чего укрепились 

их технические функции, относящиеся в первую очередь к формулированию и осуществлению программ, 

и сократились их чисто представительские функции. 

2.4 Тенденция перехода от помощи к сотрудничеству 

2.4.1 Сам подход к деятельности ВОЗ в отдельных странах претерпел в последние годы значитель-

ные изменения. В прошлом эта деятельность, наряду с деятельностью, осуществляемой другими 

международными организациями как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и вне 

ее, имела тенденцию основываться на традиционной концепции технической помощи, или содействия， 

зачастую смоделированной на основе проектов по оказанию помощи. Этот традиционный вид тех-

нической помощи, озыачаинций отношения донора и получателя, без взаимного обмена, может предо-

ставляться донорами, с присущими им пристрастиями, на фрагментарной основе, причем он совсем 

не обязательно имел прямое отношение к непосредственным, действительным потребностям соответ-

ствующей страны в области здравоохранения или социально-экономического развития. Такой 

подход имел широкое применение особенно в течение первого десятилетия развития Организации 

Объединенных Наций̂ причем техническая помощь осуществлялась путем предоставления средств и 

услуг специалистов учреждениям с целью выполнения ими проектов в отдельных странах для этих 

стран. 

2.4.2 Однако времена изменились. Страны все чаще выражали твердое стремление к замене тра-

диционных взаимоотношений учреждения—донора и страны—получателя новой концепцией технического 

сотрудничества， когда государства—члены используют свою организацию с целью определения и до-

стижения своих целей политики в социальной области и области здравоохранения через программы 

здравоохранения, определявшиеся потребностями стран и преследующие цель содействия обретению 

уверенности в собственных силах для развития здравоохранения. Таким образом, роль ВОЗ в 

программах технического сотрудничества заключается в оказании содействия развитию национально— 

го здравоохранения. Именно для того, чтобы лучше отразить этот новый дух сотрудничества, 

Генеральный директор принял термин техническое сотрудничество, когда он в январе 1976 г. пред-

ставлял Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета пересмотренный проект програшшого 

бвджета н钗 1977 г. Члены Исполкома одобрили использование термина "техническое сотрудничест-

во" вместо термина "техническая помощь" и "призвали к единообразному использованию термина 
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"техническое сотрудничество" Исполкомом, Ассамблеей здравоохранения, региональными комитетами 

и службами всей Организации, а также во всей официальной документации ВОЗ"1 

2.5 Определение термина "техническое сотрудничество" в Официальных документах ВОЗ, № 231 

2.5.1 В резолюциях WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48 содержится прямой и недвусмысленный призыв 

к существенной переориентации политики разработки программного бщджета в направлении расширен-

ного действительного и эффективного сотрудничества с развивающимися странами. Основной пред-

посылкой ,лежащей в основе указанных резолюций, а также их непосредственной целью является 

устранение всех непроизводительных и не имеющих социальной значимости расходов, с тем чтобы 

вся деятельность ВОЗ полностью соответствовала потребностям государств—членов и, в частности, 

с тем чтобы можно было высвободить ресурсы и направить их на действительное техническое сотруд-

ничество с развивающимися странами. Основанная на указанных резолюциях политика в качестве 

самого первого, минимального шага требует увеличения ресурсов, предназначенных для удовлетво-

рения основных финансовых и материальных потребностей в наименее развитых и наиболее нуждаю-

щихся областях деятельности развивающихся стран. 

2.5.2 В январе 1976 г. с целью представления некоторых исходных данных, с помощью которых мо-

жет осуществляться оценка масштабов деятельности ВОЗ в области технического сотрудничества, Ге-

неральный директор представил Исполнительному комитету таблицу, содержащую сводные данные по 

бюджету на 1977 г., касающиеся технического сотрудничества с правительствакш и предоставления 

им технических услуг, и эта таблица была включена Исполкомом в его док лад Двадцать девятой сес-

сии Всемирной асамблеи здравоохранения.
1

 При представлении этих сводных данных был использован 

крайне осторожный прагматичный подход к определению видов деятельности, относящихся в первую 

очередь к техническому сотрудничеству. К техническому сотрудничеству были отнесены виды де-

яте льности, запрошенные правительствами и осуществлявшиеся ыа уровне отдельной страны, меж-

государственные ,а также отдельные межрегиональные виды деятельности, руководство которыми и 

осуществление которых физически приходятся на уровень отдельной страны, а также услуги регио-

нальных советников и бюро представителей ВОЗ в странах. Равным образом к техническому сотруд-

ничеству была отнесена программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и .дирек-

торов региональных бюро. Услуги в виде предоставления стипендий и поставок в региональных бю-

ро, ровно как программа ликвидации оспы, предынвестиционное планирование основных санитарных 

служб и 80fc бвджетных ассигнований на поставки, обеспечиваемые штаб-квартирой, также рассматри-

вались в качестве технического сотрудничества. Многие другие программы и виды деятельности в 

региональных бюро и штаб-квартире были исключены, несмотря на то,что некоторые из них содержат 

очень значительный компонент технического сотрудничества или связаны с оказанием содействия тех-

ническому сотрудничеству. Предполагалось, что такое представление сводных данных является це-

лесообразным в качестве консервативного начального момента количественного исчисления объема 

технического сотрудничества, после принятия резолюции WHA28.76 

2.6 Понятие технического сотрудничества и определение его сущности 

2.6.1 В свете дискуссии по вопросу о руководящих принципах программного бюджета, состоявшейся 

на Двадцать девятой сессии Ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор в настоящее время 

установил ряд критериев определения технического сотрудничества. Согласно его толкованию̂ тех-

ническое сотрудничество означает виды деятеяьности, имеющие высокую степень социальной значи-

мости для государств-членов в том смысле, что они направлены на достижение определенных наци-

ональных задач в области здравоохранения и что они непосредственно и в значительной степени бу-

дут содействовать улучшению состояния здоровья населения этих стран благодаря методам, которые 

они могут в настоящее время использовать, и при том уровне расходов, которые они в настоящее 

время могут себе позволить. При формулировании этих видов деятельности необходимо всегда учи-

тывать принцип технического сотрудничества, который сохранит свое значение на следующее десяти-
летие, а именно цель обретения национальной уверенности в собственных силах в вопросах здраво— 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 321 , Часть П, стр. 1 6 7 , пункт 1 5 . 
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охранения. В соответствии с этим принципом необходимо будет отказаться от концепции деятель-

ности ВОЗ для стран, которую следувт заменить сотрудничеством со странами и содействием сотруд-

ничеству между самими странами с тем, чтобы добиться совместного длительного стимулирования 

развития здравоохранения. 

2.6.2 Техническое сотрудничество должно осуществляться главным образом на уровне страны по 

просьбе национального правительства, однако некоторые совместные виды деятельности могут носить 

межгосударственный или межрегиональный характер, причем региональные бюро должны нести ответ-

ственность за деятельность по оказанию помощи и за координацию, а штаб—квартира берет на себя 

эту роль только в случае, если такой выход представляется наилучшим решением проблемы с техничес-

кой или управленческой точки зрения. Равным образом научная и техническая основы программы 

зачастую создаются на региональном и глобальном организационных уровнях, и многие виды деятель-

ности Организации по содействию и координации данных программ также осуществляются на этих уро-

внях. Кроме того, руководство многими важными программами технического сотрудничества, такими, 

как программы ликвидации оспы и предынвеетицианного планирования основных санитарных служб, осу-

ществляется централизованно, исходя из причин управленческой эффективности или уменьшения воз-

можных масштабов программ. В результате между видами деятельности или проектами, осуществля-

емыми на уровне отдельной страны, региональном и глобальном уровнях, не существует твердо уста-

новленной грани. Многие вида деятельности, осуществляемые на региональном и глобальном уровнях, 

также хорошо служат интересам отдельных стран, как и проекты этих стран, или приводят в конеч-

ном результате к перемещению осуществления операции на уровень страны. Если взять только не-

сколько примеров, сюда можно отнести разработку новых или более совершенных вакцин, различные 

виды деятельности в связи с профессиональной подготовкой, а также передачу действительной ин-

формации по вопросам технологии здравоохранения и научным открытиям. Равным образом резуль-

таты многих проектов отдельных стран передаются на другие организационные уровни, служа дости-

жению более широких, зачастую многонациональных целей. Таким образом, при условии, что виды 

деятельности соответствуют описанным выше в пункте 2.6.1 критериям к техническому сотрудничес-

тву можно отнести одновременно обмен информацией и идеями между государствами—членами, содей-

ствие формулированию политики и програьш здравоохранения, а также предоставление людских, финан-

совых и материальных ресурсов с целью проведения таких программ в жизнь. 

2.7 Сотрудничество в целях развития здравоохранения 

2.7.1 Этот новый подход к техническому сотрудничеству представляет собой часть более широко-
го процесса развития здравоохранения, когда здравоохранение вносит свой вклад в социально-эконо-

мическое развитие и в свою очередь получает пользу от такого развития. В этой связи следу-

ет не выпускать из виду ту по существу техническую роль, которую играет ВОЗ, а также огромные 

потенциальные возможности координирующей функции ВОЗ в плане привлечения финансовой и материаль-

ной поддержки из других источников и направления ее непосредственно в пользу развивающихся стран. 

Нельзя предполагать, что когда-либо регулярный бюджет Организации достигнет таких размеров, что 

станет возможным удов летворять за счет то лько его средств все материальные потребности развития 

здравоохранения этих стран. В равной степени нет оснований считать, что ассигнование дополни-

тельных средств само по себе будет достаточным для того, чтобы обеспечить надлежащее проведение 

принятой в самое последнее время политики Организации в области программного бюджета в духе ре-

золюции WHA29.48. Пошшо уве личения ресурсов, выде ляемых на техническое сотрудничество
}
 весьма 

существенным является большее участие правительств в формулировании политики и программы Органи-

зации и в осуществлении их на всех организационных уровнях. Генеральный директор имеет твердое 

намерение обеспечить в соответствии с волей государств—членов и посредством сотрудничества всех 

органов ВОЗ переориентацию всех видов деятельности Организации с целью обеспечения их большей 

гибкости и соответствия нуждам стран независимо от того, могут ли эти виды деятельности "клас-

сифицироваться" как техническое сотрудничество в том смысле, который был вложен в этот термин 

в резолюции WHA29.48 при определении цели в 60^ бюджета. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, Часть П, Дополнение 1, стр. 248-255. 
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2.7.2 Дель достижения приемлемого уровня здравоохранения, равномерно распределенного среди 

населения мира, может быть достигнута, если каждое государство-член индивидуально проявит свою 

политическую волю, с тем чтобы наря,лу с активным участием в международных усилиях по обеспечению 

развития здравоохранения во всем мире осуществить переориентацию первоочередных задач здравоох-

ранения на основе их социальной значимости для всего населения страны. Для достижения этих 

целей требуется, чтобы в каждой стране имелась четко определенная политика развития 一 политика, 

направляемая принципами справедливого распределения ресурсов здравоохранения и социального про-

никновения к наиболее нуждающимся группам населения, находящимся в социальном отношении на пери-

ферии . Наша Организация должна укрепить свои возможности сотрудничества со странами в этом 

процессе развития здравоохранения в соответствии с приципом национальной опоры на собственные 

силы. Ей следует также способствовать обеспечению сотрудничества между государствами—членаш! 

для достижения коллективного самообеспечения. Организации, таким образом, следует быть более, 

чем когда-либо, активной в стимулировании и координации технического сотрудничества между стра-

нами с целью разработки совместных решений, общих проблем и создания новых ресурсов для здраво-

охранения и развития. Переориентация работы ВОЗ, направленная на усиление технического сотруд-

ничества, должна рассматриваться в свете указанных вьше перспектив. 

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДЕЙСТВЕННОСТИ РАБОТЫ ВОЗ 

3.1 Взаимодополняющие функции 

Вьше, в пункте 2.7.1， подчеркивалось, что Генеральный директор намеревается переориентиро-

вать все виды деятельности Организации с целью обеспечения их большей гибкости и соответствия 

нуждам стран. Тот факт, что в резолюции WHA29.48 основное внимание уделяется переориентации 

программного бюджета с целью достижения такого положения,чтобы ассигнования на техническое со-

трудничество в двухлетний период 1980-1981 гг. составили 60^ бюджета, не означает, что "остав-

шиеся 40%" не представляют значения. По сути дела деятельность ВОЗ в области координации, пе-

редачи информации и поддержки программы, помимо того, что она сама по себе чрезвычайно важна 

для всех государств—членов, необходима также для эффективного технического сотрудничества 

с правительствами и для предоставления им обслуживания. В 1973 г. в ВОЗ было проведено иссле-

дов а ни е расходов. Оно показало, что расходы в штаб-квартире и региональных бюро на необходи-

мую поддержку программам технического сотрудничества на местах в виде ассигнований на наем ра-

бочей силы, администрацию, снабжение и материально-техническое обслуживание, действительно яв-

ляются высокими. Кроме того, весьма значительная часть персонала, находящегося в Женеве, на-

пример в Отделе биологии переносчиков и борьбы с ними, не только непосредственно занимается 

проблемами развивающихся стран, но значительное, время находится на работе в этих странах, хотя 

связанные с этим расходы могут относиться к центральнокгу уровню или не включаться в смету на 

техническое сотрудничество. К тому же многие из содержащих нововведения программ ВОЗ по управ-

лению и содействию, например, составление программ здравоохранения по странам, которые основы-

ваются на региональном и глобальном уровнях, разрабатываются вместе со странами для их собствен-

ного непосредственного применения в целях обеспечения более эффективного, взаимосвязанного пла-

нирования ,составления программ, осуществления и оценки, что является столь важным при формули-

ровании эффективных программ технического сотрудничества. Эти примеры показывают, как получа-

ется ,что программные виды деятельности являются взаимоподдерживакацими по характеру и составля-

ют часть единого целого• 

3.2 Общие программы работы 

Резолюции WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48 дали новый стимул проводившимся за последние нес-

колько лет переосмыслению программ и прогрессивной перестройке работы ВОЗ, с тем чтобы сделать 

ее более соответствующей потребностям стран. Новая тенденция нашла отражение при формулирова-

нии Пятой общей программы работы на определенный период (1973—1977), 1 в которой получили новое 

определение широкие программы, относящиеся к ВОЗ и государствам—членам. Развитие этой тенден-

ции было ускорено в Шестой общей программе работы на определенный период (1978—1983),
2

 в которой 

подробно определяются более конкретные цели и задачи, включая вопросы воздействия здравоохране-

ния ния на уровне страны. Основная цель Шестой общей программы работы состоит в обеспечении такого 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 193, 197 1, Приложение 11, стр. 72-91. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, Приложение 7, стр. 63-109 (по англ.изд.) 
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положения, чтобы все виды деятельности ВОЗ все в большей степени отвечали и в социальном отно-

шении соответствовали потребностям стран, особенно в развивающемся кшре, и потребностям наибо-

лее нуждающихся групп населения. Осуществление этих програьш повлечет дальнейшую эволюцию в 

процессе составления программ ВОЗ и ее государств-членов и вызовет изменение в методах прове-

дения ВОЗ ее работы в сотрудничестве с государствами-членами по направлениям， изложенным в 

обращениях Генерального директора к Всекшрной ассамблее здравоохранения и региональным комите-

там в течение последних трех лет. 

3.3 Организационный уровень отдельной страны 

3.3.1 Роль ВОЗ в руководстве проектами и .деятельностью в области технического сотрудничества 

на уровне страны принимает все более совместный характер, и во многих странах уже становится 

возможным поэтапное сокращение роли ВОЗ в осуществлении проектов с одновременным поэтапным 

введением национальной ответственности за выполнение проектов, осуществляемых при сотрудничес-

тве с ВОЗ. Темп развития такой тенденции должен быть ускорен. Более широкое использование 

национальных кадров в работе ВОЗ, проводимой в странах, может содействовать эффективному предо— 

ставленик программ технического сотрудничества ВОЗ и компенсирует ограниченное число имеюще-

гося в распоряжении персонала ВОЗ. Это включает перевод проектов технического сотрудничества 

на субконтракты, выполняемые национальными учреждениями или центрами, а также использование 

национальных кадров на постах управляжлцих проекташ! и координаторов всех видов деятельности 

ВОЗ в данной стране. 

3.3.2 Разработку политики в области здравоохранения в странах можно сделать более эффектив-

ной путем учреждения национальных консультативных советов по вопросам здравоохранения. Та-

кие советы смогут объединить специалистов и лиц, представляющих широкий круг интересов. 

здравоохранения и политики, экономической и социальной деятельности, включая интересы потреби-

телей услуг здравоохранения, для использования аспектов здравоохранения, относящихся к социаль-

ному и экономическому развитию в целом, так же как и тех аспектов политической, социальной и эко-

номической деятельности, которые относятся к здравоохранению. Определение таких направлений 

политики смогло бы дать значительный импульс развитию национальных программ в области здраво-

охранения . Кроме того, эти советы могли бы использоваться в качестве консультативных органов 

ВОЗ,улучшая тем самым совместную разработку программ технического сотрудничества в данной стране. 

3.3.3 Планирование программ на уровне страны также претерпевает изменение. Сейчас это мно-

госекторалъный совместный процесс, в котором национальные органы здравоохранения несут полную 

ответственность, а представите ли ВОЗ в странах региональные бюро и штаб-квартира ВОЗ надлежащим 

образом взаимосвязаны, действуя в соответствии с руководящими указанияш! региональных комитетов, 

Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно программной поли-

тики. Полная эффективность програкш Организации в области технического сотрудничества сможет 

быть достигнута только в том случае, если будет иметь место тесное сотрудничество между ВОЗ и 

ее государствами—членами, особенно на уровне страны, в области планирования программ здравоохра-

нения. Усилия по развитию того, что известно̂ как составление программ по странам, имеют целью 

создание в странах постоянно функционирующих механизмов для приведения в действие и поддержания 

процесса развития национальной программы здравоохранения и предоставление для этого национальным 

властям неусложненной систематизированной и вместе с тем легко применимой методологии. Это 

включает главным образом оценку проблем здравоохранения страны в их социально-экономическом кон-

тексте, определение областей, где возможны изменения, и разработку первоочередных программ по сти-

мулированию таких изменений. Процесс планирования начинается с анализа многоеекторалъных про-

блем, ведущего к установлению общих направлений политики и первоочередных задач, а также к опре-

делению общей стратегии решения проблем, в рамках которой в конечном счете формулируются под-

робные программы и виды деятельности. Необходимо подчеркнуть, что составление программ здраво-

охранения по странам представляет собой национажьную прерогативу, роль ВОЗ заключается в раз-

работке методологии, стимулировании заинтересованности и осуществлении сотрудничества со страна-

ми по их просьбе. Предполагается, что составление национальных программ здравоохранения приве-

дет к улучшению финансирования программ на уровне страны,так же как ожидается, что среднесрочное 

программирование приведет к улучшению программного бюджетирования в ВОЗ. На сессиях региональ-

ных комитетов ВОЗ в этом году обсуждались предложения, направленные на дальнейшее развитие прог-

раммного бюджетирования и управления ресурсаьш ВОЗ на уровне страны, что должно укрепить совмест-

ное планирование программ, упростить бюджетный цикл и улучшить процедуры и форму представления 

программных бюджетов ВОЗ по отдельным странам. Эти предложения представдяются для обсуждения 

Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета. 
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3.4 Региональный организационный уровень 

3.4.1 Эффективность программ технического сотрудничества по странам и между странами может 

быть повышена посредством поддержки со стороны различных региональных механизмов. Это включа-

ет, например, региональные списки экспертов—консультантов; региональные консультативные коми-

теты по медико-биологическим исследованиям и изучению служб здравоохранения, имея в виду возмож-
ное привлечение индивидуальных специалистов из различных стран для консультаций относительно по-

требностей в научных исследованиях и проведения политики в этой области в каждом регионе, а так-

же региональные центры для проведения исследования, операций, для развития и подготовки кадров 

в конкретных программных областях, где страны будут работать совместно с целью решения общих про-

блем и создания кадров национального персонала, подготовленного к разработке собственными силами 

соответствующей програкшы у себя в стране. 

3.4.2 Следует ожидать, что региональные комитеты будут играть все более важную роль в раз-

работке программ ВОЗ в регионах и, в частности, программ технического сотрудничества со стра-

нами посредством направления политики, а также проведения обзоров и оценки программ. Представ-

ление запросов относительно региональных программ и программ по странам и соответствующих 

бюджетных таблиц будет еще более упрощено, для того чтобы облегчть региональным комитетам при-

нятие рациональных решений по планированию и бюджетированию программ. В этой связи предлага-

ется ,что бы детальное планирование проектов проводилось на более поздней стадии и являлось ча-

стью осуществления программ. Таким образом, традиционная практика построения региональной 

программы и бюджета на основе серий разрозненных проектов будет постепенно заменяться подхо-

дом, ориентированным на программу, в рамках которого проекты определяются, планируются в соот-

ветствии с общими задачами программы, при большей согласованности с национальным процессом пла-

нирования здравоохранения, и подлежат отражению во всеобщем обзоре политики и программы, соста-

в ллемом регионалышш1 комитетами. 

3.4.3 Региональные бюро наделяются все большими полномочиями в выполнении административных 

функций, а также в руководстве программой и осуществлении координации. Кроме того, на реги-

ональные бюро будет возложена ответственность за координацию во всемирном масштабе некоторых 

глобальных программ. Например, начало этому уже положено передачей Европейскому регионально-

му бюро глобальных полномочий по таким программам Организации, как Предупреждение дорожно-тран-

спортных несчастных случаев и Уход за престарелыми. 

3.5 Глобальный организационный уровень 

3.5.1 Предпринимается новая попытка произвести пересмотр и переориентацию документов, публи-

каций и видов деятельности ВОЗ в области медико-биологической информации, придерживаясь прин-

ципа необходимости информации для стран особенно в области общественного здравоохранения. 

Предполагается сократить число публикаций и документов, сделать их более целенаправленными, 

краткими и удобочитаемыми, помятуя, что рабочие языки ВОЗ не являются родными для большинства 

читателей материалов ВОЗ и что основная читательская аудитория отнюдь не является професси-

ональной элитой медицинского истеблишмента. Справочники ВОЗ, до их завершения и распростра-

нения будут проверяться на местах. Они таким образом станут в большей степени ориентирован-

ными на потребителя, проверенными на практике и будут предназначены для передачи методологии, 

доступной и приемлемой для населения стран. 

3.5.2 Предлагаются изменения в методах привлечения к работе ВОЗ высококвалифицированных специ-

алистов извне. Цэи выборе тем исследований, осуществляемых комитетами экспертов,будет уделяться 

особое внимание неотложным мировым проблемам здравоохранения и качество деятельности этих коми-

тетов будет постоянно улучшаться. Полезность обычного проведения заседания комитетов экспертов 

или других подобных заседаний, созываемых раз в несколько лет,подчиняется законам уменьшающейся от-

дачи. Иногда более полезная информация может быть получена путем поддержания постоянных кон-

тактов с экспертами во всем мире и надлежащего распространения результатов таких консультации• 

Может быть достигнуто более целесообразное использование краткосрочных консультантов и экспер-

тов, привлекаемых из национальных институтов и учреждений с целью проведения специальных кон-

сультаций в ВОЗ и в различных странах• Примером такого использования является привлечение 

крупнейших ученых и медицинских экспертов из развивающихся и развитых стран к сотрудничеству в 

проведении Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 

болезням. 
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3.5.3 С тем чтобы увеличить эффективность программ ВОЗ при одновременном сокращении штатов и 

уменьшении расходования средств Организации, расширяется использование неправительственных ор-

ганизаций во многих областях здравоохранения, включая предотвращение слепоты, туберкулеза, сер-

дечно—сосудистые заболевания и рак. Это помогает обеспечить глобальное участие в указанных 

программах, В некоторых областях работы ВОЗ, особенно в научных исследованиях и развитии тех-

нологии, все программные области будут переданы сотрудничающим центрам ВОЗ. Дальнейшие испыта-

ния новейших программных концепций, подобно тем, которые выдвигаются в области первичной медико-

санитарной помощи и сельскохозяйственного развития, в большей степени должны будут проводиться 

самими странами, нежели вменяться в обязанность штаб-квартире или региональным бюро. 

3.5.4 С тем чтобы компенсировать ограничения в численности персонала и вместе с тем улучшить 

процесс составления программ в ВОЗ, больший упор делается на использование многопрофильных бри-

гад развития программ, членами которых являются отдельные лица из различных соответствующих 

программ. Такой механизм используется, например, при составлении программ здравоохранения по 

странам, среднесрочном программировании, при развитии оценки программы и развитии информацион-

ных систем. Подобным же образом специальные бригады используются в проведении научных иссле-

дований в области воспроизводства населения и в Специальной программе научных исследований и 

подготовки специалистов по тропическим болезням. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА 1978-1979 ГГ. 

4.1 Изменение ориентации программы в направлении определенных целей - в направлении предостав-

ления услуг нуждающимся странам 

Проект программного бюджета на 1978-1979 гг.̂  подготовлен в рамках Шестой общей программы 

работы на определенный период 1978-1983 гг.̂ , в которой основные задачи Организации сгруппирова-

ны в шести разделах, соответствующих основным программным областям： а) Развитие всеобъемлющих 

служб здравоохранения] Ь) Профилактика болезней и борьба с ними； с) Оздоровление окружающей 

среды; d ) Развитие кадров здравоохраненияе) Стимулирование и развитие медико—биологических 

исследований и исследований в области служб здравоохранения и f) Разпитие и поддержка программы. 

Проект программного бвджета был разработан в соответствии с концепцией программного бвджетиро-

вания, которая была определена как '̂программирование согласно задачам и бюджетирование согласно 

программам"̂  и исходя из применения критериев отбора грограммных областей для участия ЮЗ, отбора 

видов программной деятельности, определения ресурсов и соответствующих источников средств и оп-

ределения организационных уровней осуществления программной деятельности. Основным критерием, 

как подчеркивается, является предоставление первоочередности проблемам развивакшщхся стран и 

потребностям наиболее науждающихся слоев населения, 

4.2 Изменение ориентации программы м направлении технического сотрудничества - расширение 

ассигнований 

Таким же образом предложения по программному бюджету на 1978—1979 гг. были сформулированы 

в соответствии с новой политикой в области программного бюджета с особым упором на расшире-

ние технического сотрудничества с развивающимися странами, необходимость в которой подчеркива-

лась в резолюциях WHA28.75, WHA28。76 и WHA29.48. Поскольку новое формулирование программного 

бюджета на 1978—1979 гг. требовалось провести после Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, для подготовки исчерпывающих и подробных предложений было мало времени. В про-

цессе переформулирования программы были определены новые программы технического сотрудничества. 

Некоторые из них будут финансироваться из соответствующих программ как глобальные и межрегио-

нальные проекты. Другие будут финансироваться в 1978—1979 гг. из Программы развития, находя-

щейся в ведении Генерального директора и региональных директоров, а в последующие годы из соот-

ветствующей технической программы, приводимой в структуре классификации программ. 

\ 

Официальные документы ВОЗ, № 236, 1976. 
о 

Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, Приложение 7, стр. 63-109 (по англ.изд.). 
3 

Официальные документы ВОЗ, № 212， 1 9 7 3 , стр. 1 1 . 
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4.3 Конкретные изменения ориентации программы 

4.3.1 Ниже отмечаются некоторые из наиболее значительных изменений в ориентации проекта прог-

раммного бюджета на 1978-1979 гг. В некоторых случаях было возможно и необходимо переориенти-

ровать программы и увеличить компонент технического сотрудничества с одновременным уменьшением 

численности персонала и сокращением денежных средств. Сокращение средств, выделяемых на прог-

рамму или виды деятельности, не обязательно означает понижение степени их первоочередности, на-

оборот ,на некоторые из наиболее важных программ было ассигновано меньше средств или их персо-

нал подвергся наиболее значительному сокращению в связи с изменением путей осуществления этих 

программ; уменьшение поступления средств из регулярного бюджета ВОЗ компенсируется сотрудни-

чеством со странами и различными учреждениями и увеличением вкладов внебюджетных средств. 

4.3.2 Основная ориентация в области финансовой поддержки Руководящих органов, Раздел ассигно-

ваний 1, остается без существенных изменений, но, несмотря на увеличение расходов, связанных с 

такой поддержкой, включая введение новых рабочих языков, учреждение новых комитетов и осущест-

вление дополнительного обслуживания Исполнительного комитета, с тем чтобы дать ему возможность 

выполнять возросшую роль по разработке программ ВОЗ, методы работы этих руководящих органов и 

их подкомитетов постоянно пересматриваются с целью повышения эффективности и получения экономии 

там, где это возможно, без нарушения их работы. Ряд предложений по сокращению документации и 

публикаций, выпускаемых к Всемирной ассамблее здравоохранения и заседаниям Исполнительного ко-

митета или отражающих результаты их работы, подробно изложен в Приложении V к докладу Щюграммно-

го комитета, и получаемая в результате этого экономия средств включена в общую сумму сокращений, 

приведенную ниже в разделе 6. В случае, если какие-либо из этих предложений не будут одобрены 

Исполнительным комитетом или Всемирной ассамблеей здравоохранения, необходимо будет восстановить 

предполагаемую потенциальную сумму экономии средств в проекте программного бюджета на 1978-

1979 гг. 

4.3.3 Наименование Раздела ассигнований 2 "Общее руководство и координация" изменено на 

"Общее руководство, координация и развитие" в соответствии с его более широким объемом и содер-

жанием и с учетом того, что значительно большее внимание уделяется деятельности ВОЗ по развитию 

программ. Это включает общее планирование программ и развития для Организации в целом, наибо-

лее важной чертой которого является развитие национальных программ здравоохранения, о чем гово-

рилось выше в пункте 3.3,2, Это включает также программу развития ВОЗ и, в частности, состав-

ления ее среднесрочной программы на основе Общей программы работы, разработку системы оценки в 

соответствии с резолюцией EB57.R17, дальнейшую разработку системы бюджетирования программы Ор-

ганизации и разработку программы информационных систем для содействия планированию программ, их 

осуществлению и оценке на всех организационных уровнях
в 

4.3.4 Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и региональных дирек-

торов будет использоваться в 1978—1979 гг. с наибольшей возможной гибкостью, с тем что-

бы содействовать и оказывать поддержку программам технического сотрудничества. Таким образом, 

денежные суммы будут высвобождаться в том случае и тогда, когда для начала осуществления поддерж-

ки конкретных программ технического сотрудничества потребуются дополнительные фонды или средства 

из внебюджетных источников. Для этих программ не будут заранее определяться конкретные суммы. 

Уже определен ряд программных видов деятельности, для которых, возможно, потребуются ассигнова-

ния из Программы развития, но вместе с тем будут сохраняться средства для использования в слу-

чае поступления от стран новых идей относительно технического сотрудничества. О том, как ис-

пользуются средства Программы, будет представляться полный отчет региональным комитетам, Испол-

нительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Важной программой, которая будет частично финансироваться из Программы развития, находящей-

ся в ведении Генерального директора и региональных директоров, является Содействие научным иссле-

дованиям и развитию. Конкретно часть Программы развития, находящейся в ведении региональных 

директоров, будет использоваться для содействия сотрудничеству между развивающимися странами в 

осуществлении научных исследований в области здравоохранения и деятельности по развитию, вклю-

чая центры научных исследований и развития, упомянутые выше в пункте 3,4.1. 

Программа будет также использована для дальнейшего развития деятельности в области техно-

логии обучения, особенно через посредство существующих и новых региональных центров. 
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В области борьбы с инфекционными болезнями Программа развития будет использована для ор-

ганизации основной атаки на диарейные заболевания, включая виды деятельности, относящиеся к 

первичной медико-санитарной помощи и развитию здравоохранения в целом, с особым акцентом на 

охрану материнства и детства и на обеспечение санитарных служб, включая системы водоснабжения 

и канализации. Будет также предусмотрена организация подготовки кадров в области лабораторной 

диагностики кишечных инфекций。 

Поскольку неинфекционные заболевания становятся серьезной проблемой здравоохранения в раз— 

вивающисхя странах, предлагается использовать для деятельности по техническому сотрудничеству 

в этой области часть средств программы развития, находящейся в ведении региональных директоров, 

по запросам стран в соответствии с их нуждами и при условии одобрения со стороны соответствую-

щих региональных комитетов。 Это относится также к региональному компоненту программы техни-

ческого сотрудничества в области профессиональной гигиены. 

Другие виды деятельности по техническом у сотрудничеству, для которых определена возможность 

гибкого финансирования из средств Программы развития, охватывают национальную политику и управ-

ление в области лекарственных средств, предынвестиционное планирование, национальное сектораль— 

ное развитие в области гигиены окружающей среды, возможно, наблюдение за состоянием окружающей 

среды и борьбу с ее загрязнением, а также контроль качества пищевых продуктов. Средства Прог-

раммы могут также использоваться для покрытия основных расходов на привлечение консультантов и 

деловые поездки, связанные с программами технического сотрудничества, там,где произведены круп-

ные сокращения во внутреннем бюджете соответствующей программы. И, наконец, Программа может 

быть использована для решения срочных и неотложных проблем здравоохранения, подобно тем, кото-

рые могут возникнуть с достижением независимости новыми государствами. 

4.3.5 Программа стимулирования и развития научных исследований будет руководствоваться прин-

ципом достижения национальной самообеспеченности при проведении научных исследований в области 

здравоохранения в максимальном числе государств-членов, исходя из национальных потребностей в 

области научных исследований• В целях содействия этому процессу будет проводиться дальнейшая 

разработка механизмов координации научных исследований на уровне регионов, включая деятельность 

региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям, которая получила 

хорошее начало почти во всех регионах. Ряд региональных комитетов, включая те, которые пред-

ставлены в основном делегатами из развивающихся стран, горячо поддержали идею развития регио-

нальных механизмов координации научных исследований, дав тем самым Организации необходимый сти-

мул для продолжения этого процесса с удвоенной энергией• Чтобы иметь возможность проявить 

гибкость при подготовке научно-исследовательских кадров и при выделении субсидий на научные ис-

следования ,а также сосредоточить эту деятельность главным образом на нуждах развивающихся 

стран в научных исследованиях, для технического сотрудничества по этим аспектам развития науч-

ных исследований будут также использоваться средства из Программы развития, находящейся в ве-

дении Генерального директора. 

4.3.6 Программа координации станет более избирательной по своему характеру и изменит свою 

ориентацию в сторону большего упора на техническое сотрудничество, причем многие функции ее бу-

дут децентрализованы и переданы региональным и национальным органам и соответствующим самосто-

ятельным программам. Связь с Региональной Экономической Комиссией для стран Африки и Азии пе-

рейдет в ведение региональных бюро. Области координации, имеющие первоочередное значение, бу-

дут включать дальнейшую интеграцию деятельности ВОЗ в систему Организации Объединенных Наций и 

направление внебюджетных источников средств на техническое сотрудничество. Деятельность, от-

носящаяся к глобальной координации с другими учреждениями внутри и вне рамок системы Организа-

ции Объединенных Наций, будет рационализирована с тем, чтобы высвободить значительное количес-

тво постов. Будет разработана новая Программа по оказанию чрезвычайной помощи, рассматриваю-

щаяся целиком как техническое сотрудничество в контексте резолюции WHA29.48 для оказания не-

посредственно чрезвычайной помощи в области здравоохранения странам, пострадавшим в результате 

стихийных и вызванных в результате человеческого вмешательства бедствий, ставящих под угрозу 

здоровье. 

4.3.7 В разделе 3 ассигнований (Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения) особое внима-

ние будет уделено двум чрезвычайно важным программам технического сотрудничества, а именно 

первичной медико-санитарной помощи и развитию сельских районов и развитию служб здравоохране-

ния. Нет необходимости подробно останавливаться на важности и направлениях этих программ. 
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Они уже широко обсуждались в региональных комитетах, Исполнительным комитетом и Всемирной ас-

самблеей здравоохранения, и всеми этими органами были приняты многочисленные резолюции, каса-

ющиеся этих вопросов. Они были также освещены в Шестой общей программе работы на определен-

ный период. 

В соответствии с резолюциями WHA28.88 и EB57.R27 в 1978 г. будет проведена Международная 

конференция по вопросам первичной медико-санитарной помощи• Эта конференция, проводимая в 

СССР, будет посвящена обмену опытом в области развития первичной медико-санитарной помощи как 

части национальных служб здравоохранения особенно в том ее аспекте, который касается планиро-

вания и оценки. 

4.3.8 Важная Программа охраны здоровья семьи будет разрабатываться в тесной связи с Програм-

мой развития общих служб здравоохранения• Особое внимание будет обращено на развитие знаний 

и соответствующей технологии стимулирования здорового воспроизводства, физического роста, пси-

хосоциального развития молодых людей, а также на укрепление компонента охраны здоровья семьи 

служб здравоохранения, особенно как части первичной медико-санитарной помощи и развития сель-

ских районов. Программы питания будут направлены на содействие и развитие национальной поли-

тики и стратегии в области пищевых продуктов и питания. Там, где это приемлемо, внимание бу-

дет сосредоточиваться на интеграции деятельности в области питания и программы первичной меди-

ко-санитарной помощи. Особое внимание будет также обращено на надзор за питанием, который не-

обходим для контроля за осуществлением национальной политики в области пищевых продуктов и пи-

тания. Программа санитарного просвещения будет способствовать участию как отдельных лиц, так 

и всего общества в программах здравоохранения и связанных с ним программах социально-экономи-

ческого развития этих стран. Таким образом,эта программа будет выполнять крайне важную вспо-

могательную функцию в отношении других программ. 

4.3.9 Важная Программа развития кадров здравоохранения будет обеспечивать поддержку, имеющую 

существенное значение для выполнения всех других программ. Программа будет выполняться в тес-

ном сотрудничестве с этими другими программами. В частности, в ней будет делаться упор на 

планирование кадров здравоохранения как неотъемлемой части национальных программ развития здра-

воохранения и интеграцию служб здравоохранения и развитии кадров. Она также будет стимулиро-

вать развитие программ подготовки и образования для всех категорий персонала здравоохранения и 

будет играть активную роль в изменении образовательной практики в сторону большей увязки обра-

зования с первоочередными потребностями развивающихся стран в области здравоохранения. 

4.3.10 Важная Программа профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними будет оставать-

ся одной из первоочередных программ, учитывая, что она имеет особое отношение к развивающимся 

странам. Большая часть этой программы будет осуществляться в странах и регионах. Особое 

внимание будет уделено разработке мер борьбы с инфекционными болезнями как неотъемлемой части 

национальных служб здравоохранения； планированию, осуществлению и оценке национальных программ 

борьбы； подготовке национальных кадров в целях обеспечения правильного применения известных 

мер борьбы; научным исследованиям и разработкам в тех случаях, когда имеющиеся знания еще не-

достаточны для применения адекватных мер борьбы. В рамках этой большой программы предложены 

три новые программы технического сотрудничества - расширенная программа иммунизации, специаль-

ная программа по научным исследованиям и подготовке кадров в области тропических болезней и 

предупреждение слепоты. Эти программы олицетворяют собой техническое сотрудничество в самом 

полном смысле этого слова• Они имеют самое прямое отношение к нуждам здравоохранения разви-

вающихся стран, а их успешное осуществление окажет значительное влияние на улучшение состояния 

здравоохранения населения этих стран. Для реализации поставленных в них целей важное значе-

ние имеет сотрудничество между развивающимися странами и более развитыми странами. ВОЗ нахо-

дится в исключительном положении, позволяющем ей разрабатывать соответствующие международные 

программы в этих областях, мобилизовывать в глобальном масштабе необходимые ресурсы и коорди-

нировать использование этих ресурсов для проведения целенаправленной деятельности, предусмат-

риваемой программами. Поэтому эти программы будут финансироваться в основном из регулярного 

бюджета
1
и в дополнение к средствам, предусмотренным для каждой из этих программ, на них в слу-

чае потребности будут выделяться дальнейшие средства по статье "Техническое сотрудничество" 

из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора и региональных директоров. 

Важной функцией регулярного бюджета по этим программам будет привлечение внебюджетных источни-

ков средств5 предполагается, что эти средства будут поступать в масштабе, соответствующем сте-

пени важности этих программ. 
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Программы ликвидации оспы и иммунизации будут слиты в Программу ликвидации оспы и расши-

ренную программу иммунизации, что даст возможность полностью использовать опыт и знания обу-

ченного персонала, участвовавшего в Программе ликвидации оспы. Будет продолжен надзор, кото-

рый позволит убедиться, что оспа полностью ликвидирована в мире. Программа иммунизации будет 

в основном касаться иммунизации против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, туберкулеза 

и корио Развитие программы, оценка хода ее осуществления, стимулирование научных исследова-

ний, подготовка персонала в области производства вакцины и контроля над ней и создание или 

укрепление национальных или региональных лабораторий будут осуществляться как совместная рабо-

та регионов и небольшой специализированной группы, созданной на глобальном уровне и имеющей 

ограниченный во времени срок полномочий • Научные исследования будут концентрироваться на раз-

работке более устойчивых вакцин, предназначенных для использования в теплом климате, вызываю-

щих меньшее количество реакций и достаточно сильных, чтобы вводиться в меньших дозах, а также 

на более упрощенных графиках вакцинации. Операционные научные исследования будут направлены 

на обеспечение наиболее приемлемых методов и организации в целях осуществления Программы на 

национальном уровне. Особое внимание будет уделено научным исследованиям и разработкам в об-

ласти создания холодильной цепи. Создание вакцин приемлемого качества и в адекватных коли-

чествах будет проводиться двумя фазами, причем на первой фазе будет создаваться вакциновый пул, 

а на второй фазе будет осуществляться производство вакцины в самих развивающихся странах в со-

ответствии с региональными планами, начиная с создания перечня потребностей и существующих ре-

сурсов вакцины и включая координацию двусторонней помощи. 

Специальная программа научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням 

первоначально будет посвящена следующим шести болезнямi малярии, пшстосоматозу, филяриатозу 

(включая онхоцеркоз), трипаносомозу (африканскому и южноамериканскому), лепре и лейшманиозу• 

Перед программой поставлены две самостоятельные цели - стимулирование достижения самообеспе-

ченности при проведении медико-биологических исследований в тропических странах и разработка 

усовершенствованных средств борьбы с тропическими болезнями. Особое внимание будет уделено 

лекарственным препаратам, вакцинам, методам биологической борьбы с переносчиками и диагности-

ческим испытаниям, отличающимся простотой проведения. Таким образом, научные исследования 

будут сконцентрированы на химиотерапии и химиопрофилактике, иммунотерапии и иммунопрофилакти-

ке, биологической борьбе с переносчиками и диагностических аспектах, особенно иымунодиагнозе• 

Для сведения воедино всех соответствующих медико—биологических знаний при проведении целенап-

равленного многопрофильного наступления на эти болезни потребуется участие научных работников, 

преде тавлявщих все соответствующие области медико- б иоло г иче с ких и- социальных наук. Всесто-

роннее внимание будет уделено применению новых достижений в медико—биологических науках, таких) 

как иммунология, цитобиология и биохимия. Эпидемиологические и операционные исследования 

будут проводиться в соответствии с потребностями• Будут предприняты также научные исследова-

ния в других смежных областях медико-биологических, клинических и социальных наук, включая пи-

тательные, экономические, антропологические и образовательные факторы, Финансирование дея-

тельности глобальной специализированной группы, необходимой для общего управления программой, 

срок полномочий которой ограничен, будет осуществляться за счет средств регулярного бюджета, 

однако одновременно будут предприняты усилия для восполнения этих средств из вне бюджетных ис-

точников .Предполагается ,что для осуществления этой программы будут получены большие средства 

за счет двусторонней и многосторонней помощи, являющейся из наиболее важных и честолюбивых 

новшеств Организации• Это новшество имеет три аспекта, а именно “ укрепление научно—исследо— 

вательских возможностей развивающихся стран в области здравоохранения, координированный много-

сторонний подход и использование научно-исследовательских мощностей и финансовых ресурсов раз-

витых стран для решения проблем развивающихся стран. 

Программа предупреждения слепоты направлена на снижение числа новых случаев потери зре-

ния, которые можно предупредить путем осуществления сравнительно простых мер при оптимальном 

использовании существующих знаний. Осуществление этих мер должно рассматриваться как огра-

ниченный во времени проект по техническому сотрудничеству. Вначале он будет направлен на ре-

шение наиболее острых первоочередных проблем, требующих вмешательства со стороны ВОЗ, таких
; 

как трахома, ксерофтальмия и онхоцеркоз. Долговременные цели программы включают улучшение 

состояния питания населения, особенно групп дошкольного возраста в части витамина А, и предос-

тавление всем адекватной помощи при глазных заболеваниях. Предложено, чтобы другие первооче-

редные проблемы, именяциеся в развивающихся странах, такие, как катаракта, глаукома, решались 
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в основном самими странами при поддержке неправительственных организаций. Для того чтобы ин-

терес к этому вопросу стал глобальным и чтобы он получил поддержку предлагается в дополнение 

к небольшой специализированной группе, занимающейся глобальным планированием и координацией 

этой Программы, создать еще и консультативную группу. Группа должна приступить к осуществле-

нию программы и в дальнейшем собираться каждые два года. Программа будет разрабатываться в 

тесном сотрудничестве с Международным агентством по профилактике слепоты 一 неправительственной 

организации, имеющей официальные контакты с ВОЗ. 

В рамках Программы биологии переносчиков и борьбы с ними количество полевых исследователь-

ских бригад будет значительно сокращено в свете оценки влиярия полевых исследований, проводи-

мых в других областях. Одновременно предложено осуществлять новую программу технического сот-

рудничества по таким вопросам,как безопасное использование пестицидов, эпидемиология пестици-

дов и устойчивость к пестицидам, а также промежуточный хозяин переносчиков и борьба с резерву-

аром переносчиков. Эта глобальная программа будет осуществляться межрегиональной бригадой по 

борьбе с переносчиками, члены которой будут временно находиться в Женеве, однако по мере воз-

никновения потребностей и возможностей будут переведены в региональные бюро и государства-чле-

ны, 

4.3.11. В важной Программе по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними особое 

внимание будет уделено всесторонней профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними на 

уровне населенного пункта. Учитывая превращение неинфекционных болезней в острую проблему 

общественного здравоохранения в развивающихся странах, программа будет нацелена на проведение 

в этих странах эффективных профилактических мер и мер борьбы с тем, чтобы по мере их развития перед 

этими странами не возникали такие же проблемы, какие в настоящее время имеются у развитых стран
0 

Поскольку большинство неинфекционных болезней связывают с состоянием окружающей среды и обра-

зом жизни, то проведение первичных профилактических мер против них должно полностью учитывать со-

циальные факторы и факторы окружающей среды; необходимо предпринять особые усилия,направленные на 

то, чтобы содействовать участию населения в проведении этих профилактических мер, наладить 

хорошо скоординированные подходы к проблеме санитарного просвещения как отдельных лиц, так и 

всего населения в целом. Эти замечания имеют, в частности, отношение к Программе охраны пси-

хического здоровья. Используя эту программу, предлагается вводить психосоциальные данные в 

другие намеченные программы ВОЗ и оказывать помощь в обучении и подготовке работников здраво-

охранения, с тем чтобы они полностью осознали значение психологических, а также органических 

факторов в происхождении болезней и в укреплении здоровья. Произойдут изменения в Программе 

иммунологии и генетики человека, но произведенная экономия не отразится негативно на значении 

этих программ. Таким образом, большая часть полевой деятельности по иммунологии переключится 

на поддержку программы научных исследований и подготовки кадров в области тропических болез-

ней. Остальная часть программы будет сконцентрирована на международной передаче ценной ин-

формации по достижениям в области иммунологии и иммунологических методов• Такая же передача 

информации будет играть доминирующую роль в программе генетики человека. Член персонала бу-

дет следить за тенденциями в этой области, уделяя этому вопросу часть своего рабочего времени, 

и поддерживать контакты со специалистами во всем мире. Через соответствующие промежутки вре-

мени будут созываться совещания некоторых из этих специалистов, направленные на то, чтобы под-

вести итог сложившемуся положению и дать практическое руководство странам. 

4.3.12 В большой Программе по профилактическим, диагностическим и терапевтическим средствам 

основное внимание будет уделено Программе в области лекарственных средств и контроля за ними. 

Особое внимание в ней будет обращено на разработку в странах политики в области лекарственных 

средств и управление этими программами, основанными на этой политике. Упор будет сделан на 

развитие национальных и региональных возможностей производства лекарственных средств, одним из 

специфических аспектов которых будет оказание дополнительной помощи научным исследованиям в об-

ласти лекарственных средств, проводимым в рамках Специальной программы научных исследований и 

подготовки в области тропических болезней. Деятельность Организации в этих областях направ-

лена на разработку и передачу знаний и технологии в области лекарственных средств для оказания 

поддержки общим службам здравоохранения, включая разработку важных лекарственных средств для 

нужд первичной медико-санитарной помощи. Планируется передать операционные аспекты проекта 

по оценке лекарственных средств и контролю за ними одному из институтов в одном из государств-

членов . Разумеется, оценка лекарственных средств и контроль за ними являются лишь только 

частью более широкой информационной системы по лекарственным средствам, поэтому предлагается 
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разработать эту систему путем использования существующих национальных центров и с возложением 

на ВОЗ координирующей роли. Это явится хорошим примером технического сотрудничества между 

странами. Разработка интегрированной программы технического сотрудничества в отношении на-

циональной политики в области лекарственных средств уже упоминалась в связи с Программой раз-

вития ,находящейся в ведении Генерального директора и региональных директоров. 

4.3.13 Важная Программа оздоровления окружанщей среды содержит значительный компонент техни-

ческого сотрудничества. Дополнительные предложения по техническому сотрудничеству включены 

в Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора и региональных директоров. 

С организационной точки зрения предлагается, чтобы определенные предынвестидионные и консуль-

тативные службы, функционировавшие до настоящего времени при штаб-квартире, были постепенно 

переведены в регионы, а в Женеве осталась небольшая специализированная группа для проведения 

глобальной деятельности и для предоставления крайне специфических услуг. 

4.3.14 Начато осуществление новой большой программы, именуемой Программа информации в облас-

ти здравоохранения и медико—биологических исследований, Эта программа вытекает непосредствен-

но из резолюции WHA25.26, которая призывает ВОЗ взять на себя руководящую роль в развитии ме-

дико—биологических средств информации• Программа соединяет воедино три программы служб ли-

тературы в области здравоохранения, изданий ВОЗ и общественную информацию в области здравоох-

ранения . Новая программа побудит ВОЗ заняться многочисленными аспектами информации в облас-

ти здравоохранения и медико—биологических исследований в интересах работников общественного 

здравоохранения развивающихся стран, научных работников и широкой общественности в более все-

охватывающем и связанном виде, чем прежде. Важным аспектом программы явится информационная 

служба по широкому кругу вопросов, связанных с общественным здравоохранением, особенно с пот-

ребностями развивающихся стран• Будет сделан упор на обмене информацией и опытом по практи-

ческим проблемам, с которыми приходится сталкиваться развивакнцимся странам̂ и по найденным ре-

шениям ,включая научные исследования и результаты их, В этом контексте и обсуждается изда-

ние ВОЗ Международного журнала общественного здравоохранения. Поэтому в программном бюдже-

те на 1978-1979г. предусматривается скромная сумма на проведение исследования и необходимости 

наличия такого журнала и его потенциальной пользе, в 4àcTHocTH, для развивающихся стран• 

Результаты этого исследования будут затем представлены на рассмотрение региональных комитетов 

и если они получат убедительные доказательства в необходимости такого журнала и смогут зару-

читься обязательством стран участвовать в его выпуске и использовании, то стоимость издания 

его будет покрыта первоначально из средств Программы развития, находящейся в ведении Генераль-

ного директора и региональных директоров
?
и финансирование его будет производиться таким обра-

зом в будущем до тех пор, пока эти расходы не будут включены в бюджет Программы информации в 

области здравоохранения и медико—биологических исследований. В качестве мер,направленных на 

сокращение всех не обязательных и второстепенных затрат введен строгий регламент на болыиинст-? 

во технических публикаций ВОЗ и предполагается, что том,содержащий документы, будет весьма зна-

чительно сокращен.это не скажется отрицательно на соответствующих программах. Предложения по 

сокращению документации и материалов, подготовляемых к Всемирной ассамблее здравоохранения и 

Исполнительному комитету или выпускаемых в результате их работы, уже упоминались в пункте 

4.3.2 выше и подробно рассматриваются в Г̂риложении .V к докладу Программного комитета. Бу— 

；ÇTT иметь также место значительные сокращения и изменения направления Ежегодника мировой сани-

тарной статистики и Международного сборника санитарного законодательства. 

4.3.15 Администрация и общие службы и вспомогательные программы - раздел 8 ассигнований -

подверглись резкому сокращению в штаб-квартире и в значительной степени в региональных бюро, 

несмотря на возросший объем работы на этих организационных уровнях, связанный с оказанием под-

держки программ ВОЗ в целом, и явившийся результатом пререраспределения рабочей нагрузки, пе-

редаче ответственности, децентрализации и разделения усилий. Эти резкие сокращения будут 

произведены в основном за счет значительного уменьшения штатных единиц главным образом в штаб-

квартире ,но также и в региональных бюро. 

Чтобы уменьшить отрицательные последствия такого значительного сокращения штатных единиц, 

больший акцент будет сделан на упорядочении методов работы и на использовании современных 

средств управления, включая применение электронно-вычислительных средств при составлении бюд— 
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жета, проведения финансовых операций, в отделе персонала и общих службах. В качестве части 

общих информационных систем ВОЗ разрабатывается новая информационная система управления адми-

нистрацией и финансами с применением ЭВМ. 

Вышеупомянутые сокращения постов обязательно отрицательно скажутся на уровне обслуживания 

заседаний и на работе других служб ВОЗ. Будет чрезвычайно трудно сократить деятельность об-

щих вспомогательных служб и администрации сверх вышеупомянутых пределов, не оказав при этом 

резко отрицательного воздействия на осуществление программы координации и технического сотруд-

ничества ВОЗ, 

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА 1980-1981 гг. И НА СЛЕДУКЩИЙ ПЕРИОД 

5.1 ВОЗ как международное средство совместного развития здравоохранения 

5.1.2 Из вышеприведенного описания изменения ориентации в работе Организации видно, что 

предложенная стратегия означает гораздо больше, чем простой перенос средств из одного аспекта 

роли и функций ВО3 в другой. Она означает преобразование ВОЗ в обновленный международный инстру-

мент развития здравоохранения путем подменного сотрудничества ее государств—членов, направлен-

ного на достижение более справедливого и равного распределения соответствующих ресурсов 

здравоохранения во всем мире. Этот процесс перемен, начатый несколько лет тому назад, проис-

ходит быстрыми темпами. Завершение этого процесса не может быть достигнуто тотчас же, на это 

должно уйти время, необходимое для того丨чтобы правительства, их представители в региональных 

комитетах, на Всемирной ассамблее здравоохранения, члены Исполнительного комитета и персонал 

Секретариата адаптировались к новой обстановке. Если все имеющие к этому процессу отношение 

проявят необходимую волю и твердость, то можно будет сократить до минимума требующееся для это-

го время и можно будет надеяться, что к 1980 г. процесс этот продвинется далеко вперед• 

5.2. Разработка и оценка программы в будущем 

5.2.1 Предполагается, что в ближайшие 2-3 года программирование здравоохранения на националь-

ном уровне получит гораздо большее распространение среди стран, что позволит ВОЗ попутно наме-

тить свои программы на среднесрочный период, исходя из хорошо сформулированных потребностей 

стран. Только при одновременном прогрессе внутри стран и внутри ВОЗ и при координации усилий 

можно надеяться на достижение требуемой степени согласованности между программированием здра-

воохранения на национальном уровне и среднесрочным программированием ВОЗ и использовать возни-

кающие в результате этой согласованности дополнительные ресурсы. Таким образом,следует доби-

ваться̂чтобы и персонал ВОЗ, и национальные планирующие органы участвовали в разработке прог-

рамм здравоохранения и в определении задач в области здравоохранения в рамках Шестой общей 

программы работы. С этой целью были предприняты шаги для перехода к процессу среднесрочного 

программирования при формулировании более подробных программ, основанных на Общей программе 

работы̂и охватывающих такой же период. 

5.2.2 К 1980 г. будет постепенно разработана среднесрочная программа Организации, основанная 

на Шестой общей программе работы. Следовательно, можно будет подготовить программный бюджет на 1980-

1981 гг. и последующие двухлетние периоды в виде более точного двухлетнего расписания деятельнос-

ти, составляющей часть хорошо составленной программы, рассчитанной на более длительный период 

времени. Эта среднесрочная программа будет разработана в соответствии с резолюцией WHA28.30 

путем совместных усилий на всех организационных уровнях при активном участии региональных ко-

митетов ,Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как известно, эта резолюция, при-

нятая после проведения Исполнительным комитетом организационного исследования по вопросу взаи-

мосвязи между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи го— 

сударствам-членам, "призывает к тому, чтобы механизм Организации по распределению и перераспре-

делению ресурсов не только в рамках программ и регионов, но и между программами и регионами, 

следовал принципу участия в планировании интегрированной программы"̂. 

Официальные документы ВОЗ, № 2 2 6 , Часть I, стр. 16-17 
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5.2。3 К тому времени,как начнет обретать свою форму программный бюджет на 1980-1981 гг., все 

больше будет вступать в силу новая система оценки Организации, предложенная в резолюции 

ЕВ57.R17.^ Это облегчит оценку эффективности и результативности программны Организации и 

позволит таким образом принимать более рациональные решения с целью усовершенствования прог-

раммы или прекращения определенных видов деятельности. Система оценки станет таким образом 

все возрастающим по своей важности средством среднесрочного программирования и финансирования 

программы* Кроме того, к 1978 г• будет полностью разработана и все шире вводиться в действие 

новая Программа информационных систем, что позволит затем обеспечить ценную информацию, необ-

ходимую для оценки и дальнейшего программирования. 

5.2.4 Шаги, предпринимаемые с целью обеспечения правильного развития среднесрочного програм-

мирования Организации и процесса оценки,изложены в Приложении VI к докладу Программного коми-

тета. 

5.3 Ресурсы развития здравоохранения 

5.3.1 Предполагается, что к 1980 г. зависимость от регулярного бюджета при осуществлении 
« 2 

программы ВОЗ будет гораздо меньшей. Уже сейчас в соответствии с резолюцией WHA29.32. пред-

принимаются усилия, направленные на увеличение инвестиций за счет внебюджетных средств в перво-

очередные национальные программы здравоохранения• Неважно, вкладываются ли эти средства в 

программы через бюджет ВОЗ или предоставляются непосредственно странам. Главное, что они 

должны вкладываться, а ВОЗ должна полностью использовать свое влияние, чтобы обеспечить их ра-

зумное инвертирование• При условии направления массовой двусторонней и многосторонней помощи ‘ 

в наиболее подходящие программы развития здравоохранения во всех развивающихся странах был бы 

д;аи громадный толчок, и был бы сделает еще один шаг в направлении достижения национальной и кол-

лективной самообеспеченности в области здравоохранения*㈣ Развитые страны мира в результате 

этого процесса окажутся только в выигрыше. 

5.4 Техническое сотрудничество в 1980 г, 

5.4.1 Вся вышеуказанная деятельность будет осуществляться в условиях резко сокращенного сос-

тава персонала штаб-квартиры. Однако количественное уменьшение персонала вовсе не означает сни-

жения качества работы. Для достижения цели качество работы должно быть выше, чем когда-либо 

раньше, чтобы обеспечить мобилизацию имеющихся в мире лучших людских ресурсов в совместных по-

пытках решить существующие или возникающие проблемы, независимо от того, на какой стадии соци— 

ально-эконоьсического развития приходится с ними сталкиваться； при этом следует помнить о необ-

ходимости предоставления наибольшей помощи тем, кто располагает наименьшими ресурсами. Сила 

Организации, и это следует еще раз повторить, в том, что она опирается не только на персонал 

Секретариата, а прежде всего на волю и решимость ее руководящих органов и на подлинное сотруд-

ничество между государствами-членами. Это лучшие пути обеспечения качества программ техни-

ческого сотрудничества, В течение двухлетнего периода 1980-1981 гг• и последующие годы ком-

понент технического сотрудничества программы Организации будет вынесен странами через посред-

ство региональных директоров на рассмотрение региональных комитетов и будет оставаться темой 

текущих обзоров и предметом оценки на всех организационных уровнях и во всех органах 

Организации, обсуждающих и определяющих политику. Такой обзор и оценка программы Организации будут при-

обретать все большее значение по мере того, как национальное планирование и программа планиро-

вания ВОЗ будут все теснее соприкасаться друг с другом, как было уже указано выше. Это про-

цесс расширения рамок ответственности руководящих ораганов с двухлетнего периода, на который 

бюджет утверждается,до определения международной политики в области здравоохранения и формули-

рования программ, а также утверждение программ на среднесрочные и долгосрочные периоды, пред-

ставляет собой самое главное достижение уставной роли и функции руководящих органов ВОЗ. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 231, Часть I, стр.ЛЗ. 
2

 Официальные документы ВОЗ, № 233, стр. 17 (по англ.изд.). 
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5.5 Дальнейшая эволюция стратегии 

5.5.1 Совершенно очевидно, что изложенная выше стратегия - это не окончание, а скорее начало 

нового сотрудничества между ВОЗ и государствами—членами• Совместные усилия,направленные на 

то, чтобы придать программам ВОЗ характер более эффективного технического сотрудничества со 

странами, уже сами по себе демонстрируют возникновение нового духа сотрудничества между стра-

нами, При наличии надлежащей воли, энергии, веры и понимания это сотрудничество может разви-

ваться и далее в соответствии с уставной структурой Организации как сообщества государств-чле-

нов . Только таким образом можно будет разумно использовать Организацию для достижения пос-

тавленной цели обеспечения приемлемого уровня здоровья при более справедливом и равномерном 

распределении среди населения всего мира, 

6. БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

б•1 Смещение равновесия ресурсов в направлении технического сотрудничества 

6.1.1 Для достижения специфической цели, предусмотренной в резолюции WHA29.48, в соответст-

вии с которой ассигнования на техническое сотрудничество в действительном выражении должны 

достичь к 1980—1981 гг. уровня по меньшей мере в 60% регулярного программного бюджета, Гене-

ральный директор принимает меры (главным образом в штаб-квартире, но также и в региональных 

бюро), направленные на: а) сокращение количества штатных должностей и некоторых видов дея-

тельности, которые не могут быть четко определены как техническое сотрудничество и Ь) перемеще-

ние полученных в результате этого ресурсов на новые и расширенные программы технического сот-

рудничества с правительствами и предоставление им услуг• Помимо такого переключения ресурсов 

на техническое сотрудничество, благодаря которому возрастает часть регулярного бюджета,предус-

мотренная для финансирования технического сотрудничества, Генеральный директор предлагает так-

же поэтапное прекращение осуществления некоторых видов технического сотрудничества, не являю-

щихся более целесообразными, высвободить тем самым средства для других или новых видов техни-

ческого сотрудничества• Сводные данные поэтапного изменения ориентации ресурсов содержатся в 

Дополнении 1. 

Несмотря на развивающуюся концепцию технического сотрудничества, изложенную в пунктах 

2.6.1 и 2.6.2, расчеты и цифры, приводимые ниже в пунктах 6.1.2-6.3.4, показывающие передачу 

ресурсов в 1978-1981 гг., предлагаемую для достижения поставленной в резолюции WHA29.48 цели, 

которая заключается в том, чтобы техническое сотрудничество достигало 60% регулярного програм-

много бюджета, основываются на том же самом осторожном прагматическом подходе к определению ме-

роприятий ,направленных на техническое сотрудничество, который был принят при разработке исход-

ной информации, касающейся уровня технического сотрудничества, представленного в Официальных 

документах ВОЗ, № 231^, и который кратко изложен выше в пункте 2.5„2. Кроме того, мероприятия 

по четырем новым программам, которые,без сомнения, считаются техническим сотрудничеством,а имен-

но Экстренные операции по оказанию помощи, Расширенная программа по иммунизации, Специальная 

программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и Программа 

предупреждения слепоты, изложенные выше в пунктах 4.3.6 и 4.3.10, включены в приводимые ниже 

цифры, иллюстрирующие техническое сотрудничество• 

6.1.2 С целью количественного определения изменения ориентации в направлении увеличения ас-

сигнований на техническое сотрудничество "в действительном вьфажении" предлагается количествен-

но определить все сокращения, перемещения и увеличения ассигнований в течение 1978-1981 гг. в 

рамках исходного уровня программного бюджета на 1977 г. ,который приводится в Официальных докумен-

тах ЮЗ，№ 231, без поправок на увеличение расходов или колебания валютных курсов. Такой под-

ход позволит более точно количественно определить изменения "в действительном выражении", осо-

бенно если учесть, что в настоящее время невозможно предусмотреть, какие изменения цен или ва-

лютных курсов могут произойти в последующие пять лет. Непостоянство таких изменений выража-

ется в том, что падение в последние годы обменного курса доллар а США по отношению к швейцарс-

кому франку с 4,32 в 1971 г. почти до 2,50 в настоящее время привело к общему увеличению почти 

Официальные документы В03,№ 23 1 , 19 7 6 , Часть П, Дополнение 
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на 46 741 ООО ам.долл. бвджетных расходов ЮЗ в период с 1971 по 1977 г. Только 43,8% этой 

суммы было покрыто за счет увеличения обязательных взносов государств-членов, в то время как 

33,6秀,или 15 685 ООО ам.долл. было покрыто за счет дополнительных смет и внутренних коррек-

тивов без увеличения взносов государств-членов, а 22,6%
f
 или 10 57 5 ООО ам.долл. , должны быть 

покрыты за счет практических мер экономии и сокращений программы причем основное бремя этого 

пока несет жтаб-квартира. В результате возможности Организации по преодолению финансовых 

потрясений значительно сократились и почти исчерпаны. Учитывая неощэеделенный характер буду-

щих последствий таких изменений расходов и обменного курса, наиболее разумным способом обеспе-

чения соответствия поставленной в резолкции WHA29.48 цели достижения ассигнований на техничес-

кое сотрудничество в действительном выражении уровня в 60% регулярного бвджета является 

определение предложенного изменения ориентации ресурсов в 1978-1981 гг. на базе уровня расхо-

дов в 1977 г. и уровня бвджета на 1977 г. Все приведенные в этом докладе данные, касающиеся 

предложений и планов, выраженные в долларах, указываются в этом документе и приложениях в нему 

на базе расходов в 1977 г., отраженных в Официальных документах ЮЗ, № 231, без учета каких бы 

то ни было изменений в расходах и обменном курсе, которые уже имели или могут иметь место в 

период с 1977 по 1981 г. Однако в будущем при представлении Генеральным директором дейст-

вительных проектов программного бвджета в них, как и раньше, будут включаться данные о послед-

ствиях предполагаемого увеличения расходов и изменения обменного курса. 

6.1.3 Уровень технического сотрудничества с правительствами и предоставления им услуг в регу-

лярном бвджете ЮЗ на 1977 г., приведенном в Официальных документах ЮЗ, № 231,
1

 составляет 

сумму в 75 208 719 ам.долл. или 51,2% от первоначально предложенного уровня действующего рабо-

чего бвджета в сумме 146 900 ООО ам.долл. , приведенного в данном документе.
2

 Если в 1981 г. 

регулярный бюджет сохранится на том же уровне, что и в 1977 г•， без расширения программы или 

увеличения расходов, то для того, чтобы с 51,2% в 1977 г. достичь в 1980-1981 гг. намеченной 

цифры в 60%, в течение этого четырехлетнего периода на техническое сотрудничество необходимо 

будет переключить 8,8% ресурсов от суммы в 146 900 ООО ам.долл. или в действительном выражении 

сумму в 12 927 200 ам.долл. 

6.1.4 Генеральный директор предлагает поэтапное сокращение штатных должностей и некоторых дру-

гих видов деятельности, не подпадающих под категорию технического сотрудничества, что даст в 

течение двух двухлетних периодов 一 1978-1979 гг. и 1980-1981 гг. 一 общее сокращение расходов 

на 12 612 ООО ам
9
долл

#
 при исчислении на базе уровня расходов в 1977 г. Высвободившиеся ре-

сурсы будут использованы для увеличения на соответствующую сумму ассигнований на техническое 

сотрудничество, в результате чего доля технического сотрудничества с правительствами 

и предоставления им услуг в программном регулярном бюджете, запланированная на базе 

расходов в 1977 г., возрастет в 1981 г. до 59,8^. В качестве даты достижения 

намеченной цели устанавливается 1981 г.,а не 1980 г. , как это определено в резолкции WHA29.48, 

поскольку предполагается, что ВОЗ, уже планирующая программы на двухгодичной основе, к 1980-

1981 гг. будет скорее всего работать в соответствии с двухгодичным циклом бвджетирования. Ни-

же приводятся сводные данные относительно изменения доли ассигнований на техническое сотрудни-

чество в 1978-1981 гг. в программном бвджете• 

Официальные документы ВОЗ
 t
 N- 231，Часть П, Дополнение 1, стр « 193 и Таблицы, хяр актер и— 

зующие техническое сотрудничество с правительствами и предоставление им услуг,стр, 252-260. 

2 о 

Сумма в 284 ООО ам.долл, была добавлена к действующему рабочему бвджету на 1977 г .Двад-

цать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения с цель» обеспечения постепенного вне-

дрения китайского языка в качестве рабочего языка Исполнительного комитета и Всемирной ассамб-

леи здравоохранения. Исходя из полученного в результате этого уровня действующего рабочего 

бвджета в сумме 147 184 ООО ам.долл., утвержденного резолюцией WHA2 9 . 5 3 , приведенной в Офици-

альных документах ЮЗ, № 233, Часть I, стр.33 (по англ.изд.), на техническое сотрудничество в 

1977 г. приходится 51,1%. 
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ТАБЛИЦА I. ЧАСТЬ РЕГУЛЯРНОГО ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА, ВЬЩЕЛЯЕМАЯ НА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНИРУЕМОЕ НА 1978-1981 гг. В РАМКАХ УРОВНЯ БВДЖЕТА НА 

1977 г. И НА БАЗЕ РАСХОДОВ В 1977 г. (ВКЛКНАЯ РАЗДЕЛ "РУКОВОДЯЩЕ ОРГАНЫ" ) (В AM.ДОЛЛ.) 

1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

1• Техническое сотрудничество 

2, .Другие виды деятельности (вклю-

чая раздел "руководящш органы) 

3. Всего (включая раздел "руко-

водящие органы") 

75 208 719 

71 691 281 

146 900 ООО 

81 848 ООО 

65 052 ООО 

146 900 ООО 

83 726 ООО 

63 174 ООО 

146 900 ООО 

85 689 ООО 

61 211 ООО 

146 900 ООО 

87 820 ООО 

59 080 ООО 

146 900 ООО 

1• Техническое сотрудничество 

2, .Другие виды деятельности (вклю-

чая раздел "руководящш органы) 

3. Всего (включая раздел "руко-

водящие органы") 

4 . Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы (вклю-

чая раздел 'руководящие органы) 
55,7% 57,0% 58,3% 

4 . Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы (вклю-

чая раздел 'руководящие органы) 

51,2f
0 

55,7% 57,0% 58,3% 59,8f
0 

4 . Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы (вклю-

чая раздел 'руководящие органы) 
55,7% 57,0% 58,3% 

6.1.5 Доля технического сотрудничества в 59,8%, показанная в таблице, помещенной выше в раз-

деле 6.1.4, была исчислена на базе уровня регулярного программного бвджета на 1977 г•， приве-

денного в Официальных документах ВОЗ, № 231, без учета какого-либо реального увеличения ассиг-

нований в программном бвджете для регионов, которое может иметь место в 1978-1981 гг. По-

добные реальные увеличения выделенных средств для регионов в программном бюджете в 1978—1981 гг, 

(при наличии таковых) предлагается использовать для финансирования технического сотрудничества, 

в результате чего возрастет уже достигнутый процентный показатель. 

6.1.6 Для определения в дальнейшем изменения с финансовой точки зрения ориентации ресурсов в 

направлении технического сотрудничества из формулы, содержащейся в резолюции WHA29.48, предла-

гается исключить расходы, непосредственно относящиеся к разделу "руководящие органы ВОЗ", как 

из той части формулы в 60%, которая предусмотрена на техническое сотрудничество, так и из части 

в 40%, предназначенной для финансирования других видов деятельности. Предложенное исключиение 

расходов объясняется тем, что любое увеличение ассигнований по разделу "руководящие органы", в 

том числе ассигнований на введение дополнительных языков и вновь созданные комитеты, что может 

оказаться необходимым в связи с возрастающей ролью Всемирной ассамблеи здравоохранения, Испол-

нительного комитета и региональных комитетов в развитии, изучении и оценке политики и программ 

ВОЗ, не должно влиять на определение суммы ассигнований на техническое сотрудничество, необхо-

димой для достижения поставленной цели в 60%
9
 Поскольку расходы на руководящие органы в Офи-

циальных документах ЮЗ, № 231 отнесены к расходам на персонал, которые не рассматриваются как 

техническое сотрудничество, исключение расходов по разделу "руководящие органы" из обеих частей 

формулы 60^/40% изменит исходное процентное отношение технического сотрудничества в 1977 г. 

с 51,2% до 52,0%, как это показано ниже : 
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ТАБЛИЦА П 

Расходы в 1977 г. 

Оф.док. № 231 

В % к общей 

сумме, указанной 

в Офодок, № 231 

В % к общей 

сумме расходов, как 

предложено выше 

1• Техническое сотруд-

ничество 

2• Руководящие органы 

3. Другие виды деятель-

ности (исключая раздел 

"руководящие органы") 

ам•долло 

75 208 719 

2 215 940 

69 475 341 

51,2 

1,5 

47,3 

1• Техническое сотруд-

ничество 

2• Руководящие органы 

3. Другие виды деятель-

ности (исключая раздел 

"руководящие органы") 

ам•долло 

75 208 719 

2 215 940 

69 475 341 

51,2 

1,5 

47,3 

52,0 

1• Техническое сотруд-

ничество 

2• Руководящие органы 

3. Другие виды деятель-

ности (исключая раздел 

"руководящие органы") 

ам•долло 

75 208 719 

2 215 940 

69 475 341 

51,2 

1,5 

47,3 48,0 

4. Всего ( включая раз-

дел "руководящие ор-

ганы" ) 146 900 ООО 100 

5. Всего (исключая раз-

дел "руководящие ор-

ганы" ) 144 684 060 100 

5. Всего (исключая раз-

дел "руководящие ор-

ганы" ) 

6.1.7 Исключение раздела ассигнований I "руководящие органы" при исчислении суммы ассигнова-
ний на техническое сотрудничество, которая должна быть предусмотрена для достижения цели в 60%, 
не повлияет на действительную сумму средств, ассигнованную на техническое сотрудничество в пе-
риод с 1978 по 1981 г. Однако в процентном отношении доля регулярного программного бюджета, 
выделяемая на техническое сотрудничество с правительствами и предоставление им услуг запланиро-
ванная на 1978—1981 гг. на базе расходов в 1977 г,исключая раздел ассигновaHitíípyKôBôдящие"органы

41

, 

возрастет в 1981 г. до 60,7^, как это показано ниже : 

ТАБЛИЦА Ш
0
 ЧАСТЬ РЕГУЛЯРНОГО ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМАЯ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПЛАНУ НА 1978-1981 гг
0
 В РАМКАХ УРОВНЯ БЮДЖЕТА НА 1977 г. И 

НА БАЗЕ РАСХОДОВ В 1977 г. (ИСКЛЮЧАЯ РАЗДЕЛ "РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ") (В АМ。Д0ЛЛ。） 

1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

1• Техническое сотруд-

ничество 

2. Другие виды деятель-

ности (исключая раз-

дел "руководящие ор-

ганы" ) 

75 208 719 

69 475 341 

81 848 ООО 

62 836 ООО 

83 726 ООО 

60 958 ООО 

85 689 ООО 

58 995 ООО 

87 820 ООО 

56 864 ООО 

3. Всего 

(исключая раздел 

’,руководящие орга-

ны") 144 684 060 144 684 ООО 144 684 ООО 144 684 ООО 144 684 ООО 

3. Всего 

(исключая раздел 

’,руководящие орга-

ны") 

4о Техническое сотруд-

ничество как часть 

общей суммы (исклю-

чая раздел "руково-

дящие органы") 

56,6% 57，9% 59 у 2% 

4о Техническое сотруд-

ничество как часть 

общей суммы (исклю-

чая раздел "руково-

дящие органы") 

52^0% 56,6% 57，9% 59 у 2% 60,7% 

4о Техническое сотруд-

ничество как часть 

общей суммы (исклю-

чая раздел "руково-

дящие органы") 

56,6% 57，9% 59 у 2% 
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6.1.8 Цифра 60,7%, приходящаяся на техническое сотрудничество, также исчислена на базе уров-

ня регулярного бюджета на 1977 г., указанного в Официальных документах ВОЗ, № 231, без учета 

какого-либо возможного реального увеличения в 1978—1981 гг. ассигнованных для регионов в прог-

раммном бюджете средств, которые будут использованы для увеличения в конечном счете достигнуто-

го процентного показателя технического сотрудничества
0 

6.2 Изыскание ресурсов для новых видов технического сотрудничества и для расширения уже 

имеющихся 

б,2
0
1 Как указано выше в пункте 6.1.4,сумма в 12 612 ООО ам.долл. для расширения техническо-

го сотрудничества будет получена в результате постепенного сокращения штатных должностей глав-

ным образом в штаб-квартире, а также в результате поэтапного сокращения или ликвидации тех ви-

дов деятельности, которые не относятся непосредственно к категории технического сотрудничества• 

Как отмечено в пункте 6.1«5, уже достигнутый процентный показатель технического сотрудничества 

возрастет также в результате любого реального увеличения бюджетных ассигнований на техническое 

сотрудничество в регионах, которое может иметь место в 1978-1981 гг., однако подобное увеличе-

ние ассигнований не учитывалось в таблицах, содержащихся в настоящем документе. При исчисле-

нии ресурсов, полученных на техническое сотрудничество в результате сокращения расходов по штаб-

квартире и регионам,необходимо учитывать запланированное сокращение мероприятий по техническому со-

трудничеству ,приведенное в Официальных документах ВОЗ, №2 31,6 программном бюджете на 1977 г. на сумму 
в 964 ООО ам

0
долл., как это показано ниже, даже если эти перемещения ассигнований не повлияют 

на достигнутый в конечном счете процентный показатель
0
 Ниже приводятся сводные данные о всех 

ресурсах, которые высвободятся в результате? 1) сокращения штатов и видов деятельности, не от-

носящихся непосредственно к категории технического сотрудничества, и 2) сокращения существующе-

го технического сотрудничества с целью выделения ресурсов на новые виды или расширенное техни-

ческое сотрудничество: 

ТАБЛИЦА IV. РЕСУРСЫ, ВЫСВОБОДИВШИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОКРАЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ В 1978-

1981 гг. (КАЖДЫЙ ГОД СОПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ) (В АМ
о
Д0ЛЛ.) 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г
0 

Всего 

1 « Переключение на техни-

ческое сотрудничество 

ресурсов, предусмотрен-

ных на содержание пер-

сонажа и другие виды де-

ятельности 

a) на уровне штаб-

квартиры, глобаль-

ном и межрегиональ-

ном уровнях 

b) в региональных бю-

ро 

5 905 ООО 

734 ООО 

1 761 ООО 

117 ООО 

1 838 ООО 

125 ООО 

2 132 ООО 11 636 ООО 

976 ООО 

Частный итог 6 639 ООО 1 878 ООО 1 963 ООО 2 132 ООО 12 612 ООО 

2* Сокращение существую-

щего технического со-

трудничества в штаб-

квартире и по межрегио-

нальным видам деятель-

ности с целью выделения 

высвобождающихся ресур-

сов на другие или новые 

виды технического сот-

рудничества 

838 ООО 108 ООО 18 ООО - 964 ООО 

Всего высвободившихся 

ресурсов 
7 477 ООО 1 986 ООО 1 981 ООО 2 132 ООО 13 576 ООО 
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6.2.2 Показанное выше переключение на техническое сотрудничество ресурсов, предусмотренных на 

содержание персонала и другие виды деятельности, а также сокращение существующего технического 

сотрудничества̂ позволит в 1978-1981 гг. высвободить на новые виды и расширение уже осуществля-

емого технического сотрудничества в целом 41 960 ООО ам. доллкак это показано ниже : 

ТАБЛИЦА V. КУМУЛЯТИВНАЯ СУША РЕСУРСОВ, ВЫСВОБОВДЕННЫХ НА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 1978-1981 гг. 

(ПО СРАВНЕНИЮ С 1977 г.) (В АМ.ДОЛЛ.) 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. Всего 

1. Переключение на техническое 

сотрудничество ресурсов, пре-

ду с мотренных на содержание 

персонала и другие виды дея-

тельности 

б 639 ООО 8 517 ООО 10 480 ООО 12 612 ООО 38 248 ООО 

2. Сокращение существующего тех-

нического сотрудничества в 

штаб-квартире и по межрегио-

нальным видам деятельности с 

целью выделения высвобожден— 

ных ресурсов на другие или 

новые виды технического сот— 

рудничества 

838 ООО 946 ООО 964 ООО 964 ООО 3 712 ООО 

Общая кумулятивная сумма 

высвобожденных ресурсов 7 477 ООО 9 463 ООО 11 444 ООО 13 576 ООО 41 960 ООО 

6.2.3 Ниже приводятся сводные данные относительно доли ресурсов, высвобожденных в результате 

сокращения деятельности на уровне штаб—квартиры, межрегиональных программ и региональных бюро, 

в кумулятивной сумме ресурсов, представленных на техническое сотрудничество: 

ТАБЛИЦА VI. ДОЛЯ РЕСУРСОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 1) НА УРОВНЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ И 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И 2) УРОВНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 

В КУМУЛЯТИВНОЙ СУММЕ РЕСУРСОВ, ВЫСВОБСВДЕННЫХ НА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (В АМ. ДОЛЛ.) 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. Всего 1о 

1. На уровне штаб-квартиры 

и межрегиональном уровне 

2. На уровне региональных 

бюро 

6 743 ООО 

7 34 ООО 

8 612 ООО 

851 ООО 

10 468 ООО 

976 ООО 

12 600 ООО 

976 ООО 

38 42 3 ООО 

3 537 ООО 

91,6 

8,4 

Всего 7 477 ООО 9 463 ООО 11 444 ООО 13 576 ООО 41 960 ООО 100,0 

6.2.4 В Дополнении 2 показано предложенное поэтапное сокращение деятельности в штаб—квартире 

и по межрегиональным программам, в результате которого в 1981 г. будет достигнута экономия средств 

по сравнению с 1977 г. в сумме 12 600 ООО ам.долл. , а в течение четырехлетнего периода с 1978 по 

1981 г. будут высвобождены средства для технического с о труд нич ее тв а тэ бтцей суммой в 38 42 3 ООО ам.долл. 

Эти прогнозы, основанные на уровне расходов в 1977 г. и уровне бвджета на 1977 г. , приведенном 

в Официальных документах ВОЗ, № 2 31, дают приблизительное представление с финансовой точки зре-

ния о сравнительном воздействии предложенных сокращений на различные программы. Как было под-

черкнуто в пункте 4.3.1 выше, масштабы предложенного сокращения по конкретной программе не обя-

зательно свидетельствует об уменьшении значимости программы или связанных с этим проблем здра-

воохранения ,а может отражать лишь предложения об ином подходе к решению проблем с меньшими пря-

мыми издержками для регулярного бвджета ВОЗ. 
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6.2.5 Что касается количества штатных должностей в ВОЗ, то за период с 1978 по 1981 г. пред-

полагается осуществить чистое сокращение 363 должностей, финансируемых из регулярного бюджета, 

в том числе 313 должностей в штаб-квартире и 50 — в региональных бюро, как это показано ниже : 

ТАБЛИЦА УП 

Где 

Предложенное чистое сокращение должностей 

Где 

1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. Всего 

Штаб—квартира и межрегио-

нальный уровень 169 42 45 57 313 

АФРО 17 2 - - 19 

AMPO - - - - -

ВС PO 9 1 2 - 12 

ЕВРО 1 1 3 - 5 

ЮВАРО 7 1 - - 8 

ЗТРО 6 - - - 6 

Всего 
1 

209 47 50 57 363 

6.2.6 Предложенное сокращение 363 должностей будет представлять собой уменьшение штатных 

должностей, финансируемых из регулярного бюджета ВОЗ на 1977 г., приблизительно на 11,2%. В 

соответствии с прямой целью резолюции WHA2 9.48, заключающейся в сокращении расходов на персо-

нал и административных расходов, предложенное сокращение штатов в службах бюджета, финансов, 

персонала, общих административных и вспомогательных службах будет представлять собой сокраще-

ние 13,7% штатов в этих областях по сравнению с 1 0 , п о всем другим программам, как это по— 

казано ниже : ТАБЛИЦА УШ 

Количество постов 

в 1977 г. 

Предложенное 

сокращение 

Сокращение 

в % 

Административные должности 

Все другие должности 

882 

2 356 

121 

242 

Административные должности 

Все другие должности 

882 

2 356 

121 

242 

13,7 Административные должности 

Все другие должности 

882 

2 356 

121 

242 10,3 

Всего 3 238 363 11,2 

6.2.7 Предложенное сокращение 313 должностей будет означать сокращение в 1977 г. уровня штат-

ных должностей, финансируемых из регулярного бюджета в штаб-квартире и на межрегиональном уров-

не, на 23,2%. Такое значительное сокращение штатов в ВОЗ, особенно в штаб-квартире, потребу-

ет от персонала рационализации работы и большей избирательности при определении порядка оче-

редности задач в их деятельности. Совершенно очевидно, что от некоторых видов деятельности, 

которые Генеральный директор считает маловажными, придется отказаться и что обязательно придет-

ся сократить административные службы ВОЗ
?
 документацию и проведение совещаний. Другим послед-

ствием такого значительного сокращения штатов при соответствующем сокращении набора нового пер-

1

 В целях представления посты в региональных бюро, которые упразднены до 1 января 

1978 г. в ответ на резолюцию WHA29.48, включены в цифры чистого сокращения на 1978 г. 
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сонала, явятся значительные трудности, особенно в штаб—квартире, с которыми придется столкнуть-

ся при осуществлении резолюции EB57.R52, призывающей к достижению лучшего и более̂справедливо-

го географического распределения постов в ВОЗ для развитых и развивающихся стран. 

6.2
0
8 Ниже приводятся данные о финансовой выгоде постепенного сокращения штатов в течение 

1978—1981 гг. в сравнении с другими мерами экономии и экономией расходов： 

ТАБЛИЦА IX 

Сокращения расходов 

в 1981г. в сравнении 

с 1977 г. 

Кумулятивная общая 

сумма средств,высвобож-

денных на техническое со-

трудничество 

В % от 

общей суммы 

сокращений 

Экономия за счет сокра-

щения штатов 

Другие меры экономии и 

экономия расходов 

(в ам.долл.) 

11 412 ООО 

2 164 ООО 

(в ам*долл•) 

35 203 ООО 

6 757 ООО 

83,9 

16,1 

Всего 13 576 ООО 41 960 ООО 100,0 

6.3 Использование наличных ресурсов на расширенное техническое сотрудничество 

6.3.1 Генеральный директор предлагает использовать высвободившиеся для технического сотрудни-

чества средства в сумме 41 960 ООО ам• долл• на： 1) расширение глобальных и межрегиональных ви-

дов деятельности в области технического сотрудничества,уже отнесенных к этой категории в Офи-

циальных документах ВОЗ, № 231； 2) выделение дополнительных средств на осуществление таких 

недавно разработанных программ технического сотрудничества, безусловно,относящихся к этой ка-

тегории в соответствии с определениями резолюций МГНА28.76 и WHA29.48, как Расширенная програм-

ма иммунизации, Специальная программа научных исследований и подготовка специалистов по тропи-

ческим болезням, а также Предотвращение слепоты] 3) повышение уровня предусмотренных средств 

Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора； 4) выделение дополнительных 

средств программам развития, находящихся в ведении региональных директоров； и 5 ) расширение 

технического сотрудничества в рамках существующих региональных ассигнований. Кроме того, 

предлагается: 6) передать функции персонала общественного здравоохранения Ближневосточного 

агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), а также предусмот-

ренные для этого ресурсы из штаб-квартиры в Региональное бюро для стран Восточного Средиземно-

морья, Ниже приводятся данные о предлагаемом распределении общей суммы средств, высвобожден-

ных на техническое сотрудничество в 1978-1979 гг; 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 231, Часть I, резолюция EB57.R52, стр. 41-42
0 
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ТАБЛИЦА X . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В 1978-1979 гг. 

(В AM.ДОЛЛ.) 

2. 

3 . 

6. 

Расширение существующего глобального и меж-

регионального технического сотрудничества 

Средства, дополнительно выделенные на осу-

ществление недавно разработанных глобаль-

ных программ технического сотрудничества 

(см.выше) 

Увеличение ассигнований на Программу раз-

вития ,находящуюся в ведении Генерального 

директора 

Увеличение ассигнований на Программы раз-

вития ,находящиеся в ведении региональных 

директоров丨за счет средств, высвободивших-

ся иа уровне штаб-квартиры и межрегиональ-

ном уровне 

Расширение технического сотрудничества в 

рамках существующих региональных ассигно-

Непосредственная передача функций 

сурсов в регионы 

(БАПОР) 

ре-

1978г. 

127 ООО 

387 ООО 

600 ООО 

4 417 ООО 

734 ООО 

212 ООО 

1979г. 

154 ООО 

387 ООО 

600 ООО 

б 259 ООО 

851 ООО 

212 ООО 

Общая используемая сумма 477 ООО 9 463 ООО 

6,3.2 Ресурсы, предусмотренные на осуществление существующих и новых программ технического 

сотрудничества, упоминаемых в пунктах 1, 2, 5, 6 таблицы, приведенной выше в пункте 6.3.1 

в программном бюджете на 1978-1979 гг.. будут включены в соответствующие технические программы. 

В результате этого расширение в действительном выражении указанных программ, вероятно, вызовет 

также необходимость создания нескольких дополнительных должностей’ финансируемых из регулярного 

бюджета(как предполагается в настоящее время, примерно 30 должностейдля осуществления техник 

ческого сотрудничества на глобальном и межрегиональном уровнях. Довольно значительная часть 

средств, высвобожденных на техническое сотрудничество, была ассигнована Программе развития, 

находящейся в ведении Генерального директора и региональных директоров в 1978-1979 гг.угак как 

в период между закрытием Двадцать девятой сессии Всемирной ассмблеи здравоохранения и подго-

товкой программного бюджета на двухлетний период 1978—1979 гг. прошло слишком мало времени 

для того, чтобы подробно распределить эти новые мероприятия по техническому сотрудничеству по 

соответствующим техническим программам. В отношении двухлетнего периода 1980-1981гг., будут 

иметься более подробные данные относительно использования ресурсов на техническое сотрудни-

чество и соответственно более значительная часть ресурсов, предусмотренных на техническое сот-

рудничество, в бюджете будет отнесена к разделам технических программ, к которым они относятся. 

6.3.3. Использование средств, первоначально ассигнованных программам развития, находящимся 

в ведении Генерального директора и региональных директоров, будет тщательно согласовываться 

между Генеральным директором и региональными директорами с целью разработки программ техничес-

кого сотрудничества,запрошенных странами, и соответствующих таким принятым в ВОЗ критериям для 

программ технического сотрудничества, как.например,критерии, упомянутые выше в пункте 2.6。1. 

После таких консультаций между Генеральным директором и региональными директорами предложения 

об использовании в 1978—1979 гг. средств программ развития, находящихся в ведении региональных 

директоров, будут в 1977 г
0
 представлены на рассмотрение соответствующих региональных комитетов 
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Предполагается, что основная часть ресурсов Программы развития, находящейся в ведении Генераль-

ного директора и региональных директоров, будет использована на осуществление программ по стра-

нам, но они будугт также в необходимой мере использованы на осуществление межгосударствен ных и 

поистине межрегиональных видов деятельности. Аналогичным образом они будут использованы на 

осуществление любых значительных глобальных мероприятии, необходимость . которых диктуется сооб-

ражениями организации и обеспечения соответствующего руководства программой, включая мобилиза-

цию внебюджетных источников средств. 

6.3.4 Дополнительные средства, ассигнованные Программе развития, находящейся в ведении Гене-

рального директора, упоминаемые в пункте 3 таблицы, приведенной выше в пункте 6.3.1, будут выде-

лены дополнительно к сумме 1 700 ООО ам
в
долл

с
, уже ассигнованной Программе развития, находящейся 

в ведении Генерального директора̂  1978 и 1979 гг。, в результате чего уровень средств Программы 

будет ежегодно возрастать до суммы в 2 300 ООО ам•долл•, которая должна быть полностью исполь-

зована на техническое сотрудничество, главным образом, в регионах
0
 Остаток средств，высвободив-

шихся в 1978 1979 гг., упомянутых в пункте 4 таблицы, приведенной выше в пункте 6«3.1, предла-

гается распределить среди программ развития, находящихся в ведении региональных директоров, и 

таким образом увеличить ассигнования, уже предусмотренные на эти цели в некоторых регионах.Эти 

дополнительные средства предлагается определить среди регионов в соответствии с приводимыми ниже 

с процентами с учетом ряда факторов, включая потенциальные возможности мобилизации внебюджетных 

источников средств в рамках каждого региона? 

ТАБЛИЦА X I . РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСВОБОДИВШИХСЯ СРЕДСТВ МЕЖДУ ПРОГРАММАМИ 

РАЗВИТИЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

(СУММА В АМ.ДОЛЛ.) 

Регион 
% 

от общего 
1978 г. 1979 г. 

Африканский 30 1 325 ООО 1 876 ООО 

Американский 10 440 ООО 625 ООО 

Юго-Восточной Азии 25 1 105 ООО 1 565 ООО 

Европейский 5 221 ООО 313 ООО 

Восточного Средиземноморья 15 663 ООО 940 ООО 

Западной части Тихого океана 15 663 ООО 940 ООО 

Всего 100 4 417 ООО 6 259 ООО 

7 . РЕЗЮМЕ8 СООТВЕТСТВИЕ РЕЗОЛЮЦИИ WHA29。48 

7 в 1 Политика, разработанная в резолюции WHA29.48, проводится посредством непрерывно го интег-

рированного изменения ориентации деятельности всей Организации, что полностью отвечает конкрет-

ным положениям резолюции, кратко изложенным ниже. Схема данного изменения ориентации представ-

лена в разделах 3, 4, 5 и 6 выше。 

7 « 1•1 Сокращение не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью расходов на персо-

нал и административных расходов осуществляется посредством предлагаемого сокращения 36 3 должнос-

тей главным образом в штаб-квартире, что составляет 11,2% должностей, финансируемых из регуляр-

ного бюджета, при этом сокращение, в основном, приходится на административные должности и соста-

вляет 13,7% уровня штатов в 1977 г., как это подробно изложено выше в пункте 6.2.6 раздела 6. 

Вносятся предложения относительно сокращения расходов, связанных с проведением заседаний, публи-

кациями ,административными службами, а также службами бюджета финансов, персонала и общими служ-

бами. 
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7.1 с2 Дальнейшее совершенствование системы профессиональных и административных кадров осуще-

ствляется посредстом уже упомянутого сокращения штатов, программ развития и подготовки кадров, а 

также более широкого использования бригад и специальных групп развития программы. 

7.1.3 Постепенное прекращение осуществления проектов, не являющихся более целесообразными 

проводится на всех уровнях Организации с целью высвобождения ресурсов на новое техническое со-

трудничество • Предлагаемое постепенное сокращение штатов и видов деятельности, прямо не 

определенных в качестве относящихся к категории технического сотрудничества, дает в 1981 г. эко-

номию по сравнению с 1977 г. в сумме 12 612 ООО ам.долл• и, как показано в таблице V, высвободит 

к 1981 г. кумулятивную сумму в 38 248 ООО ам•долл
0
, которая будет использована исключительно на 

новые виды или расширенное техническое сотрудничество, доведя долю регулярного бюджета 1981 г., 

предусмотренную на техническое сотрудничество с правительствами и предоставление им услугу до 

60,7% (на базе расходов 1977 г.) при условии исключения из расчета раздела "руководящие орга-

ны" о Кроме того, предлагается постепенно прекратить осуществление некоторых мероприятий по 

техническому сотрудничеству, не являющихся более целесообразными, что таким образом дает допол-

нительно за период с 1978 по 1981 г. кумулятивную сумму в 3 712 ООО ам,долл. на осуществление 

иных или новых видов технического сотрудничества. 

7 . 1
0
4 Использование технических и административных ресурсов, находящихся в распоряжении от-

дельных развивающихся стран̂ осуществляется посредством более широкого привлечения развивающихся 

стран, усиления роли ВОЗ при осуществлении сотрудничества и совместной деятельности с государ-

ствами-членами ,а также посредством развития возможностей ВОЗ в деле координации и передачи информации 

с целью мобилизации возросшего объема ресурсов s предоставляемых на двусторонней и многосторон-

ней основе на техническое сотрудничество, с целью приближения научных исследований и технологии 

к удовлетворению потребностей населения в области здравоохранения, особенно в развивающихся 
странах, с помощью доступных им средств, которые они могут использовать в настоящее время. 
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Д0ПШ1НЕНИЕ 1 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОЭТАПНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ РЕСУРСОВ В 1978-1979 гг. 

НА БАЗЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТА 1977 г. И РАСХОДОВ В 1977 г* 

(в ам.долл.) 

1977 1978 1979 1980 1981 

凌ТАЛ I 

Уровень технического 

сотрудничества в 1977 г, 

в соответствии с Офици-

альными документами ВОЗ, 

№ 231 75 208 719 75 208 719 75 208 719 75 208 719 75 208 719 

Сокращение технического 

сотрудничества за счет 

постепенного прекращения 

осуществления мероприя-

тий 

;Г -i 

(838 440) (946 040) (964 140) (964 140) 

Сокращенный уровень тех-

нического сотрудничества 

(строка первая минус стро-

ка вторая) 74 370 279 74 262 679 74 244 579 74 244 579 

ЭТАП П 

4. Уровень других видов дея-

тельности в 1977 г® (вкдю-
 1 

чая раздел”руководящие ор-

ганы") 71 691 281 71 691 281 71 691 281 71 691 281 71 691 281 

5 • Сокращения других видов* 一… “ 

деятельности (6 639 535) (8 517 395) (10 480 035)(12 611.7ЭТ) 

6* Сокращенный уровень других 

видов деятельности (строка 

4 минус строка 5) ‘； 65 051 746 63 173 886 61 211 246 59 079 546 

ЭТАП Ш 

7. Сокращенный уровень техни-

ческого сотрудничества 

(строка 3 выше) 

8. Высвобождающиеся средства 

на техническое сотрудничест-

во (строка 2 плюс строка 5) 

9. Всего техническое сотрудни-

чество (строка 7 плюс 

строка 8) 75 208 719 

74 370 279 74 262 679 74 244 579 74 244 579 

7 477 975 9 463 435 11 444 175 13 575 875 

81 848 254 83 726 114 85 688 754 87 820 454 
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1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 

ЭТАП IV 

10. Всего техническое сот-
рудничество (строка 9) 75 208 719 81 848 254 83 726 114 85 688 754 87 820 454 

11. Сокращенный уровень дру-

гих видов деятельности » 

(включая раздел "руководя-

щие органы") (строка 6) 71 691 281 65 051 746 63 173 886 61 211 246 59 079 546 

12. Всего (включая раздел 

"руководящие органы" 

(строка 10 плюс стро-

ка 11) 146 900 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 

13. Техническое сотрудничест-

во как часть общего (вклю-

чая раздел "руководящие 

органы") (строку 10 разде-

лить на строку 12) 51j2% 55，7% 57,0% 58,3% 59,8% 

ЭТАП V 

14. Уровень других видов дея-

тельности (включая раздел 

"руководящие органы") 

(строка 11) 71 691 281 65 051 746 63 173 886 61 211 246 59 079 546 

15. Минус раздел "руководящие ( 

органы" (2 215 940) (2 215 940) (2 215 940) (2 215 940) (2 215 940) 

16. Сокращенный уровень других 

видов деятельности (исклю-

чая раздел "руководящие ор-

ганы") (строка 14 минус 

строка 15) 69 475 341 62 835 806 60 957 946 58 995 306 56 863 606 

17. Всего техническое сотруд-

ничество (строка 10) 75 208 719 81 848 254 83 726 114 85 688 754 87 820 454 

18. Всего (исключая раздел "ру-

ководящие органы") (стро- • 

ка i О плюс строка 17) 144 684 060 144 684 060 144 684 060 144 684 060 144 684 060 

19. Texi ическое сотрудничест-

во как часть общего (ис-

ключая раздел "руководя-

щие органы") (строку 17 

разделить на строку 18) 52^0% 56,6% 57
?
9% 5992% 60,7% 



Суммы средств,высвобожденных 

глобальном и межрегиональном уровнях 

сотрудничество 

1978 по 1981 

таб-квартиры. 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

Основная суьша, 

предусмотренная 

ДОПОЛНЕНИЯ И (СОКРАЩЕНИЯ) УРОВЕНЬ 

1981 г. 

2 .1 Исполнительное руководство 

2.2 Координация 

2.3.1 Планирование и развитие общей программы 

2.3.2 Стимулирование и развитие научных иссле-

дований 

2.3.3 Программа информационных систем 

2.3.4 Программа развития, находящаяся в 

ведении Генерального директора 

3.1 Общие службы здравоохранения 

3.2 Охрана здоровья семьи 

4.1 Развитие кадров здравоохранения 

5.1 Профилактика инфекционных болезней и 

борьба с ними 

5.1.3 Малярия и другие паразитарные болезни 

5.1.7 Биология переносчиков и борьба с ними 

5.2 Профилактика неинфекционных болезней 

и борьба с ними 

5.2.2 Рак 

5.2.6 Охрана психического здоровья 

5.2.10 Охрана здоровья работаицего населения 

5.3 Профилактические, диагностические и те-

рапевтические средства 

6.1 Оздоровление окружающей среды 

7.1 Санитарная статистика 

7.2.2 Службы медицинской литературы 

7.2.3 Публикации ВОЗ 

7.2.4 Общественная информация по вопросам 

здравоохранения 

8.1 Службы персонала и общие службы 

8.2 Службы бвджета и финансов 

8.3 Службы внутренней ревизии 
8.4 Юридические службы ВСЕГО 

242 

933 

833 

598 

345 

438 

259 

301 

539 

919 

209 
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032 
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175 
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ГРАФИК I 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТИ РЕГУЛЯРНОГО ПРОГРАММНОГО БЮДЯСЕТА, ВЫДЕЛЯЕМОЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В 1977-1981 гг. , В РАМКЛХ УРОВНЯ БЮДЖЕТА НА 1977 г. И НА БАЗЕ 

РАСХОДОВ В 1977 г. (включая раздел "Руководящие органы") 

Уровень 1977 

Другие виды 

'деятельности 

：；：
；
'48>8%'' 

$ 71 691 281：： 

:Другие виды :: 

；деятельности； 

.НЗ % 

•¿ 65 052000：： 

Другие виды :: 

:деятельности:: 

•¿63Ï74 000；；： 

:Лругие виды I 

:деятельности 

^ 6 1 2 1 1 0 0 0： 

Другие виды 

:деятельности : 

40,2%： •：： 

¿ 59 080 000 

1977 1978 1979 1980 1981 
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ГРАФИК П 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТИ РЕГУЛЯРНОГО ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМОЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДЦШЧЕСТВО В 1977-1981 гг., В РАМКАХ УРОВНЯ БЮДЖЕТА НА 1977 г. И НА БАЗЕ 

РАСХОДОВ В 1977 г. (исключая раздел "Руководящие органы") 

Уровень 1977 144 684 0 6 0 

；：Другие виды ： 

[деятельности； 

48,0 

!;:Í69 475 341：； 

Другие виды： 

;деятельности： 

43,4 %.. 

$ 62 836 000： 

Техническое豸 

сотрудничество 

Техническое， 

сотрудничество 

Другие виды : 

；деятельности 

.42,1 % 

ié 60 958 ООО；： 

Другие виды 

деятельности 

40,8 % 

：S 58 995 ООО：： 

Т̂ехническое̂  

сотрудничество 

Другие виды 

деятельности： 

ш щ ^ ш 

;.$ 56 864 000：； 
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ГРАФИК 瓜 

ПОЭТАПНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТА1ЩИ РЕСУРСОВ РЕГУЛЯРНОГО ПРОГРАММНОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПЛАНУ НА 1981 г. В РАМКАХ УРОВНЯ 

НА БАЗЕ РАСХОДОВ В 1977 г. 

БЮДЖЕТА В НАПРАВЛЕНИИ 

БЮДЖЕТА НА 1977 г. И 

Уровень 197 7 г. 

в соответствии с 

Оф.док. № 231 

Уровень 197 7 г.: 

146 9 0 0 ООО ам.долл 

Этап 1 — Пред-

ложенные сокра-

щения техниче-

ского сотрудни-

чества 

$71 691 ООО： 

Этап 2 - Пред-

ложенные сокра-

щения других 

видов деятель-

ности 

Этап 3 — Добав-

ление высвобож-

дакяцихся средств 

на техническое 

с отруднич ество 

Экономия：этап 

у̂ровень тех-

нического со-

т̂рудничества 

..W//////mm////么 
р$74245000| 

Сокращенный 

уровень дру-

гих видов 

деятельности 

59 080 ООО i 

；Сокращенный 

；уровень дру-

；Г11Х видов 

；деятельности 

$ 59 080 000 

Этап 4 - Часть 

технического 

сотрудничества 

в 1981 г•,вклк“ 

чая раздел
 ,fc

Py-

ководящие ор-

ганы" 

:Лругие виды : 

;деятельности: 

40,2% 

59 080 ООО：： 

Этап 5 - Часть 

технического 

сотрудничества 

в 1981г.,исклю-

чая раздел "Ру-

ководящие ор-

ганы" 

；：Другие виды ‘ 

деятельности, 

исключая раздел 

"Руководящие 

органы". 

. 3 9 , 3 % 

$ 56 864 ООО：： 

Экономия Этап 

Ё
964 ООО 

шшт 
Всего экономия $ 13 576 ООО 

Руководящие 
органы 

X X X X X X X 

$ 2 216 000 
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ГРАФИК IV 

КУМУЛЯТИВНАЯ СУММА РЕСУРСОВ, ВЫСВОБОЖДЕННЫХ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДОТЧЕСТВО 

В 1978-1981 гг. В РЕЗУЛЬТАТЕ； 1) СОКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВУКЩГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И 2) ПЕРЕЮТНЕНИЯ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРСОНАЛА И ДРУГИЕ ВИДЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Всего $ 4 1 960 ООО 

Сокращение существуйтего технического сотрудниче-

ства с целью выделения высвобожденных ресурсов на 

другие или новые виды технического сотрудничества 

Переклютение на техническое сотрудничество ресур-

сов ,предусмотренных на содержание персонала и 

другие виды деятельности 

$ 13 576 000 

$ 7 477 ООО 
I Í 8 3 8 ООО 7 / / / / М / / / / / / / Ш Ш 

1 9 7 8 

$ 9 463 ООО 
'々//////////////шт. 

：$ 8 517 ООО；： 

1 9 7 9 

í m ооо 

j $964 ООО 

：：1979； 

•.'.'.'.'.•.и 

1 9 8 0 1 9 8 1 

1 9 7 8 : 

1 9 7 8 - 1 9 8 1 
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ГРАФИК V 

КУМУЛЯТИВНАЯ СУММА РЕСУРСОВ, ВЫСВОЮВДЕННЫХ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 1978-1981 гг. 

ДОЛЯ РЕСУРСОВ, ПОЛУЧЕННЫХ; 1 ) НА УРОВНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО И 

2) НА УРОВНЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Всего $ 4 1 960 ООО 

Ш 

ДОЛЯ региональных бюро в ку̂лятнвной сумме ресурсов, 

^ ^ высвобожденных на техническое сотрудничество 

Доля штаб-квартиры н межрегиональных видов деятельно-

сти в кумулятивной сумме ресурсов, высвобожденных на 

техническое сотрудничество 

$ 7 477 ООО 
шштшш 

С 一 多 

$ 734 ООО 

$ g 463 ооо 
Í 851 ООО ш т ш т 

$ 8 6 1 2 0 0 0 ： 

$ 11 444 000 

'ШШШШШ, 

$ 10 468 000： 

$ 13 576 000 
ШШШШШ $ 976 000 

$ 9 7 6 000 

；•$ 1 2 6 0 0 0 0 0 ： 

>$ 38 423 000:; 

；1981： 

1 980： 

>1979； 

: 1978 : : 

1978 1979 1980 1981 1978-1981 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

ВЫПОЛНЕНИЕ В РЕГИОНАХ РЕЗОШЩИ WHA29.48 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В дополнение к деятельности, запланированной или осуществленной в регионах с целью претворения 

в жизнь резолкции WHA29.48, как это показано в Приложении I к докладу Прогроммного комитета,не-

которые региональные комитеты рассмотрели этот вопрос на своих сессиях, состоявшихся в 1976 г., 

и на двух из них были приняты по этому вопросу резолкции, которые представляют интерес особен-

но в связи с тем, что они имеют отношение к определению термина "техническое сотрудничество" и 

к идентификации видов деятельности,подпадающих под категорию технического сотрудничества в том 

плане, как оно интерпретируется в резолюции. 

Раздел П этого Приложения содержит выдержки из доклада подкомитета по программному бвдже— 

ту двадцать шестой сессии Регионального комитета для стран Африки, а также выдержки из проекта 

доклада Регионального комитета. В резолюции AFR/RC26/R8, которая также приводится Региональ-

ным комитетом, предлагается создать рабочую группу для сотрудничества с Региональным директо-

ром в деле осуществления резолкции WHA29.48 посредством изучения структуры и функций Региональ-

ного бюро и представления рекомендаций по этому вопросу. 

Раздел Ш содержит выдержки из вступительной части программы технического сотрудничества 

ПАОЗ, из проекта программы и бщджетных смет (ПАОЗ 1977 г.; ВОЗ, Американский регион 1978 г.; 

ПАОЗ, предварительный проект 1978 г. 

Раздел IV содержит выдержки из доклада двадцать девятой сессии Регионального комитета для 

стран Юго-Восточной Азии. Региональный директор создал специальный комитет, который должен 

давать ему рекомендации о модернизации структуры Регионального бюро. 

В период двадцать шестой сессии Европейского регионального комитета обсуждался вопрос о 

будущей роли ВОЗ, а также о потенциональном влиянии последних резолюций, в том числе и резолю-

ции WHA29.48, на программирование в Европейском регионе в будущем. Ожидается, что европейские 

страны с помощью Регионального комитета будут играть очень активную роль в деле осуществления 

технического сотрудничества между государствами 一 ч л е н а м и во всемирном масштабе. Полагают, что 

до очередной сессии Регионального комитета директор регионального бюро проведет заседание ко-

митета по оценке программы, состоящего из членов Регионального комитета, для анализа потенци-

альных изменений в вопросе о первоочередности задач и возможных дополнительных программах, не— 

обходимых для Региона. 

Раздел V содержит выдержку из доклада Подкомитета А двадцать шестой сессии Регионального 

комитета для стран Восточного Средиземноморья. Упорядочение работы и сокращение количества 

постов приведет к экономии в 1978-1979 гг., а также в 1980-1981 гг. 

Раздел VI содержит выдержку из доклада Подкомитета по бнщжету программы двадцать седьмой 

сессии Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана. Региональный комитет 

предлагает Исполнительному комитету определить и объяснить термин "техническое сотрудничество", 

проводя разграничение между той деятельностью в области технического сотрудничества, которая 

приносит прямую выгоду государствам—членам и таким сотрудничеством, которое влечет за собой кос-

венную выгоду. 

П. ДВДЛДАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ (Камлала, 8-15 сентября 1976 г.) 

1 • Выдержки из доклада Подкомитета по программному бщджету, представленного на рассмотрение 

Регионального комитета (документ AFR/RC2б/РВ/2) 

Осуществление резолкции WHA29.48 

Подкомитет обратил внимание Регионального комитета на положение, которое занимают в про-

граммном бвджете виды деятельности, ранее относившиеся к разделу "Региональное бюро". Это 

1

 Официальные документы ПАОЗ, № 141, 1976, стр. 1-3 (по англ.изд.). 
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касается представителей ВОЗ, теперь представленных на уровне программ по странам и региональных 

служащих, включенных в межправительственные программы. 

Эта формд представления затрудняла определение задач технического сотрудничества в отличие 

от административных задач в плане осуществления резолкции WHA29.48. 

Подкомитет признает необходимость административных целей по планированию и осуществлению 

программ технического сотрудничества. Однако он подчеркивает, что ассигнования, предусмотрен-

ные на эти административные цели, не должны превышать 40%. 

Региональное бюро рассматривает региональных служащих в качестве лвдских ресурсов, осуще-

ствляющих задачи технического сотрудничества: они принимают участие как в работе Регионально-

го бюро, так и в работе на местах, когда находятся в командировке или временно выполняют рабо-

ту по непосредственному сотрудничеству со странами. Вышесказанное относится и к представите-

лям ВОЗ. 

Подкомитет предложил Региональному комитету рассмотреть вопрос о различии между администра-

тивными службами и службами технического сотрудничества. 

Рекомендации 

Подкомитет по программному бвджету рекомендовал двадцать шестой сессии Регионального коми-

тета : 

vi i) в свете резолкции WHA29.48 рассмотреть положение, которое должно отводиться пред-

ставителям ВОЗ и региональным служащим при представлении программного бвджета. 

2• Выдержки из проекта доклада двадцать шестой сессии Регионального комитета 

(документ A F R / R C 2 6 / 1 4 ) 

WHA29.48 : Руководящие принципы программного бщджета 

Указанная резолюция была признана настолько важной, что она явилась предметом продолжитель-

ной дискуссии на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а пути и средства 

осуществления этой резолюции были подвергнуты подробному обсуждению в подкомитете по программно-

му бщджету на предыдущей сессии Регионального комитета. 

Несколько делегатов высказали удовлетворение по поводу мероприятий, уже предпринятых Регио-

нальным директором, особенно в отношении применения подпунктов 1а) и l b ) пункта 1 постанов-

ляющей части резолкции, касающихся сокращения всех не являющихся неизбежными расходов на персо-

нал и административных расходов, а также дальнейшего совершенствования системы профессиональных 

и административных кадров. Эти делегаты выразили надежду на то, что подобные меры будут осу-

ществляться в будущем и со временем приведут к полному осуществлению резолкции на всех уровнях 

Организации. Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет предложено высказать 

свое мнение относительно успехов, достигнутых в этом направлении. Новые пути сотрудничества 

ВОЗ, которые были уже одобрены Региональным комитетом на его двадцать пятой сессии̂, будут со-

действовать изменению распределения ресурсов с целью совершенствования технического сотрудни-

чества. 

Несколько делегатов высказали сомнения относительно решения о прекращении, в качестве эк-

спериментальной меры,распространения протоколов. Подчеркивая, что эта мера даст значительную 

экономию средств, Региональный директор заверил членов Комитета в том, что окончательный док-

лад, представляемый Комитету, будет более подробным, чем в предыдущие годы, и будет по возмож-

ности наиболее точно отражать ход дискуссии. Если Комитет вынесет такое решение, то этот 

1

 Резолкция A F R / R C 2 5 / 8 . 
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вопрос будет пересмотрен в отношении будущих сессий Регионального комитета. Кроме того, выс-

тупления или разделы выступлений, которые Комитет сочтет имеющими особое значение, могут быть 

полностью опубликованы по его просьбе в виде приложений к окончательному докладу. 

Проект программного бщджета на 1978 и 1979 гг. 

Председатель Подкомитета по программному бвджету представил на рассмотрение доклад Подко-

митета (Приложение 7). 

Председатель Регионального комитета предложил рассматривать доклад по разделам, ссылаясь 

при необходимости на документ AFR/RC26/2, а также на поправку и добавление к нему. Однако по 

предложению одного из представителей, было решено рассмотреть,прежде всего, пункт 3.2 доклада 

Подкомитета, поскольку обсуждение этого пункта повестки дня послужит основой дальнейшего обсуж-

дения с целью достижения соглашения в отношении административных расходов, а также расходов, от-

носящихся к техническому сотрудничеству. 

Некоторые представители выразили озабоченность по поводу того, что несмотря на доклад Под-

комитета, эффект произведенных изменений остается незначительным. По мнению одного из членов 

Комитета ВОЗ сможет сократить расходы, превратив Региональное бюро в центр проведения исследо— 

ваний по вопросам планирования, обучения, медицинских исследований и т.д. , в то время как под-

держка проектам в странах должна осуществляться посредством направления консультантов или предо-

ставления субсидий. 

Региональный директор объяснил, что порядок представления бщджета соответствует процедуре, 

распространяющейся на всю Организацию. В соответствии с резолюцией WHA29.48 он предпринял пред-

варительные шаги в направлении укрепления технического сотрудничества и служб, передав некото-

рые посты из Регионального бюро в отдельные страны. В то же время было сокращено несколько 

других должностей, а средства, с экономленные в результате этих мероприятий, были использованы 

для удовлетворения потребностей недавно ставших независимыми стран, а также для предоставления 

стипендий. 

Региональный директор подчеркнул, что не только он один отвечает за осуществление обсуждае-

мой резолюции, что ответственность скорее лежит ыа Региональном комитете в целом. 

Региональный директор далее предложил организовать рабочую группу для рассмотрения различ— 

ных функций Регионального бюро с целью представления Региональному комитету доклада по вопросу 

о соответствующих мер ах. 

Один из представителей полагал, что проведение широкого обсуждения по вопросу об админист-

ративных службах и техническом сотрудничестве позволит точно определить полномочия этой рабочей 

группы. 

Выступивший далее оратор сказал, что он не может поддержать меры, которые состоят лишь в пе-

реводе персонала из Регинального бюро в бюро представителей ВОЗ, так как такие меры не соответ-

ствуют духу резолюции WHA29.48. 

Некоторые члены Комитета полагали, что расходы на секретарей, шоферов и общие службы не мо-

гут рассматриваться в качестве формы технического сотрудничества, в то время как другие члены 

Комитета считали, что каждая статья расходов является частью неизбежных расходов на оказание по-

мощи по снабжению и может рассматриваться как форма технического сотрудничества. По мнению не-

которых участников, следует избегать слишком поспешных заключений в отношении определения роли 

административных и технических служб. В действительности, они являются второстепенными и сле-

довательно взаимозависимы. Разделение этих двух видов служб может снизить эффективность дея-

тельности Секретариата. 

Региональный директор повторил, что он сам взял на себя инициативу по проведению этих сроч-

ных предварительных мер, которые приводятся в добавлении, несмотря на то, что в резолюции 

WHA29.48 в качестве крайнего срока определен 1980 г. Что касается Африканского региона, то да-

же если все расходы Регионального бюро, включая расходы на региональных служащих и представите-

лей ВОЗ отнести к административным расходам, они составят всего 38,9% регулярного бвджета на 

1978 г. 

Далее было проведено голосование по предложению одного из представителей о прекращении пре-

ний в соответствии со статьей 33 Правил процедуры, которое было принято, и председатель объявил 

о прекращении прений. 
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Комитет назначил рабочую группу для изучения стуктуры и порядка работы Регионального бюро 

и для представления Региональному комитету доклада по этому вопросу
0
 В состав рабочей группы 

будут входить представители следующих странs Народной Республики Конго, Нигерии, Сенегала,Сьер-

ра Леоне, Объединенной Республики Танзания и Заира. Соответственно была принята резолюция 

AFR/RC26/RS. 

3. Резолюция AFR/RC26/RS 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ WHA29.48 В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

Региональный комитет, 

памятуя о значении резолюции WHA29.48, озаглавленной "Руководящие принципы программного 

бюджета、 

принимая во внимание массовое участие африканских стран в "Группе 77" и связанную с этим 

моральную ответственность] 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ создать рабочую группу для сотрудничества с Региональным директором в деле 
осуществления резолюции WHA29。48} 

2• НАЗНАЧАЕТ членами этой рабочей группы представителей следующих странs Конго, Нигерии, 
Сенегала, Сьерра Леоне, Танзании, Заира; 

3 , СТАВИТ перед рабочей группой следующие задачиS 

i) изучить организационную структуру ВОЗ в Африканском регионе; 

ii) проанализировать деятельность Регионального бюро; 

iii) пересмотреть роль представителей ВОЗ и персонала на уровне отдельных государств 

Региона5 

iv) внести предложения по изменению ориентации региональной деятельности и соответствую-

щей реорганизации структуры Регионального бюро? 

V) провести исследование относительно различия между административными службами и служ-

бами технического сотрудничестваj 

4. ПРЕДЛАГАЕТ рабочей группе представить доклад по этому вопросу двадцать седьмой сессии 

Регионального комитетаJ 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору предпринять соответствующие меры с целью осуществления 

настоящей резолюции, в частности, осуществить необходимые административные, финансовые и бюджет-

ные мероприятия• 

Ш. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ, АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПАОЗ 

1. ЦЕЛИ 

1.1 "Новые углубленные понятия об ответственности правительств за здравоохранение 

необходимость расширения масштаба международной деятельности в области здравоохранения в Запад-

ном полушарии, а также развития и укрепления Панамериканского санитарного бюро с тем, чтобы оно 

могло выполнять полностью те обязательства, которые накладывает на него этот прогресс в разви-

тии представлений". 

1 .2 Цели Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) определены в ее Уставе (Статья 1) 

"расширять и координировать деятельность стран Западного полушария, направленную на борьбу про-

тив болезней, продление жизни и укрепление физического и психического здоровья людей
п

• 
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2 . ОТ ЦЕЛИ К ПРОГРАММЕ 

При определении программы технического сотрудничества ПАОЗ учитывались следующие факторыS 

2ol что техническое сотрудничество оказывается государствам—членам по просьбе и с согласия 

заинтересованных правительству 

2« 2 что национальные программы и очередность задач определяются каждым правительством с по-

мощью или без помощи Организации в соответствии с его национальной политикой социально-экономи-

ческого развития, планами, целями и задачами; 

2
#
3 что правительства государств-членов трансформируют направляющую и координирующую роль Ор-

ганизации в основные принципы и программы на основании резолюций, принятых руководящими органа— 

2.4 что цели, руководящие принципы и программы Организации должны совпадать с руководящими 

принципами и целями Всемирной организации здравоохранения, с тем чтобы обеспечить осуществление 

единой унифицированной программы технического сотрудничества для стран Америки； 

2
0
5 что Панамериканская санитарная конференция и Руководящий Совет являются Региональным ко-

митетом Всемирной организации здравоохранения для стран Америки точно также, как Панамериканское 

санитарное бюро выступает в качестве Регионального бюро ВОЗ для стран Америки! 

2.6 что должно существовать непрерывное энергичное взаимодействие между Организацией и прави-

тельствами в ее развитии и осуществлении, так как характер помощи, в которой нуждаются различные 

страны и которую они хотят получить, может меняться в соответствии со стадией их развития• 

5 . ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПАОЗ 

5
в
1 Эти относящиеся к здравоохранению проблемы и взаимосвязь между ними учитывались при раз-

работке Программы технического сотрудничества ПА03
о
 В частности, эта программа направлена на 

оказание помощи государствам—членам, запрашиваемой их правительствами в следующих первоочередных 

областях* 

a ) профилактика или борьба с болезнями и нетрудоспособностью путем обслуживания отдель-

ных лиц； 

b ) укрепление здоровья и благосостояния семьищ 

c
) контроль факторов окру̂аннцей среды》неблагоприятно воздействующих на здоровье； 

d ) укрепление и организация необходимой инфраструктуры для обеспечения медико—санитар— 

ного обслуживания, включая межсекторальную координацию? и 

e ) развитие людских ресурсов и стимулирование научных исследований, а также дополнитель-

ных технологических, материальных и финансовых ресурсов. 

5,2 Кроме этой основной деятельности, связанной с осуществлением технического сотрудничества 

с правительствами, Панамериканское санитарное бюро выполняет важную роль по хранению и распрог-

странению научной информации по вопросам здравоохранения, а также знаний в области общественного 

здравоохранения. Рекомендованные критерии и нормативы по здравоохранению разрабатываются сове-

тами экспертов, комитетами экспертов и консультативными комитетами и предоставляются в распоря-

жение правительств государств-членов• Кроме того, Организация имеет возможность более эффек-

тивно и экономно издавать доклады по исследованию отдельных случаев и информацию о неблагоприят-

ных воздействиях на здоровье, а также публиковать книги и журналы по вопросам здравоохранения на 

официальных языках государств—членов• 
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6 . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ПАОЗ осуществляет следующие виды технического сотрудничества: 

6•1 Разработка и перенос технологии 

Научные работы, исследования, участие в опытных исследовательских проектах； разработка 

международных норм и стандартовj сбор, классификация, распространение и передача знаний и опы-

та； систематический обмен информацией об успехах и достижениях в развитии служб здравоохране -

6.2 Меры содействия 

Выявление и определение проблем здравоохранения и новых решений и стратегических подходов 

в целях мобилизации ресурсов, необходимые для решения комплексных проблем. 

6 . 3 Консультативные службы 

Решение проблем в области здравоохранения путем внедрения специализированных технических 

знаний, дополняющих и ускоряющих национальную де̂гтель̂рсть и расширяющих практические возможности, 

с помощью консультантов, предоставляемых на краткосрочной и долгосрочной основе, 

6•4 Обучение и подготовка кадров 

Развитие кадров в соответствии с первоочередными задачами программ и запросами стран, вклю-

чая стипендии, курсы по подготовке, семинары и непосредственную помощь учебным заведениям. 

6• 5 Вспомогательные службы 

Предоставление странам людских и материальных ресурсов в ограниченных масштабах на опре-

деленные периоды с помощью специальных пожертвований для выполнения этими странами их задач• 

6•б Координация 

Сотрудничество со странами в деле создания механизмов здравоохранения и налаживание дея-

тельности в секторе здравоохранения для совместных действий с другими секторами, предусматри-

ваемых программами здравоохранения. Сотрудничество в вопросах получения и использования наци-

ональных и международных средств. 

I V . РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ： ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ (Сринагар, 

1 4 - 2 0 сентября 1976 г.) 

1• Выдержка из доклада Регионального комитета (документ SE A / R C 2 9 / 2 1 ) 

В ходе рассмотрения организационных и административных вопросов Комитет поднял вопрос об 

осуществлении резолюции W H A 2 9 . 4 8 Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о руководящих 

принципах программного бюджета. Было подчеркнуто, что в этом регионе государствам-членам бы-

ло предоставлено значительно более 60% бюджета в виде непосредственной технической помощи. 

Однако, были уже предприняты меры с целью дальнейшего увеличения непосредственной технической 

помощи путем сокращения штатов и расходов Регионального бюро. С этой целью Региональный ди-

ректор создал специальный комитет для оказания ему консультативной помощи по дальнейшему совер-

шенствованию структуры Регионального бюро с целью экономии расходов при одновременном повышении 

эффективности• У членов Регионального комитета возникли сомнения относительно включения бюро 

представителей ВОЗ и должностей региональных консультантов в программу по странам. Региональ-

ному комитету было дано разъяснение, что это делается в соответствие с основными принципами 

программного бюджета, учрежденными Генеральным директором, которых так же придерживаются все 

другие регионы ВОЗ* Региональный директор подчеркнул, что даже если не включить эти должности 

и межгосударственные проекты, то непосредственная техническая помощь все же превысит 6 0 % . 
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V . ДВАДДАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНШОРЬЯ ： 

ПОДКОМИТЕТ А (Равалпинди, 1 1 - 1 5 октября 197 6 г.) 

1• Выдержка из доклада подкомитета А (документ E M / R C 2 6 A / 3 ) 

Директор Регионального бюро подчеркнул, что при разработке программы он с большой тщатель-

ностью придерживался положений резолюции W H A 2 9 . 4 8 по руководящим принципам программного бюдже-

та. В любом случае он постоянно стремился сохранить размеры и расходы Регионального бюро по 

возможности на наиболее низком уровне и противодействовал расширению кадровой структуры Регио-

нального бюро. 

Несмотря на это он намерен проводить дальнейшее упрощение деятельности Бюро путем сокраще-

ния выпуска документации, уменьшения выпуска не имекнцих существенного значения докладов и пу, 

тем предоставления дополнительных полномочий представителям ВОЗ. Он планирует сократить чис-

ло постов в Бюро с 92 до 83 в 1 9 7 8 г. и до 82 в 1 9 7 9 г. Кроме того, несколько постов будут 

переведены из категории специалистов в категорию общих служб. » 

Общая экономия в результате данных изменений определена в сумме 165 6 0 0 ам.долл. в 1 9 7 8 г. 

и 2 3 5 6 0 0 ам .долл. в 1979 г. 

Он намерен добиться дальнейшей экономии в Региональном бюро в двухгодичный период 1 9 8 0 -

1981 гг. без нарушения эффективности деятельности Бюро, 

V I . РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА： ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

(Манила, 6 - 1 1 сентября 197 6 г.) 

1• Выдержка из доклада Подкомитета по программе и бюджету (документ W P R / R C 2 7 / 1 5 ) 

Определение термина "техническое сотрудничество" 

По инициативе представителя Австралии, Комитет начал свои обсуждения с рассмотрения воп-

роса о последствиях, связанных с намерением Всемирной организации здравоохранения заменить 

употреблявшийся ранее термин
 11

 техническая помощь
1

' термином "техническое сотрудничество
1

^ 

В резолюции W H A 2 9 . 4 8 , принятой Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Генеральному директору было предложено "изменить ориентацию деятельности Организации с целью 

обеспечения такого положения, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставле-

ние обслуживания в действительном выражении достигли к 1 9 8 0 г. уровня по меньшей мере в 6 0 % 

регулярного программного бюджета"• Таким образом, возникла необходимость четкого определения 

термина "техническое сотрудничество
11

 во избежании неправильного понимания и разногласий. 

Стремясь найти подходящее определение термина, подкомитет пришел к мнению, что деятельность 

ВОЗ можно подразделить на три категории» 

i ) виды деятельности, являющиеся непосредственным сотрудничеством с государствами—чле— 

нами, такие；как обеспечение поставок и оборудования, обучение, обеспечение консультативных 

служб, представители ВОЗ и региональные советники； 

i i) виды деятельности, не являющиеся непосредственным сотрудничеством с государствами-

членами, которые все же следует определить как техническое сотрудничество, такие как сбор 

и распространение информации и эпидемиологических данных, включая данные, напечатанные в 

Еженедельной эпидемиологической сводке, развитие навыков, методов и стратегии для исполь-

зования государствами-членами, списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов, виды 

деятельности, относящиеся к общему планированию, участие представителей государств-членов 

в сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполкома и региональных комитетов； 

См. Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, Часть П, стр . 16, пункт 15. 
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i i i ) виды деятельности, не входящие в определение технического сотрудничества, такие как 

эксплуатация зданий штаб-квартиры и региональных бюро, административные и финансовые служ-

бы. 

Таким образом, Подкомитет рекомендовал следующее возможное определение технического сот-

рудничества： "Любое мероприятие ВОЗ, особенно если оно разработано совместно ВОЗ и государст-

вом—членом или государствами-членами, которое расширяет возможности государства-члена(ов) в 

осуществлении своих собственных программ в области здравоохранения. Такое мероприятие должно 

быть совместно задумано и/или совместно согласовано ВОЗ и государствами-членами". 

Подкомитет постановил представить проект резолкции Региональному комитету. 

2 . Резолкция W P R / R C 2 7 / R 1 8 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Региональный комитет, 

рассмотрев вопрос о характере технического сотрудничества в связи с рассмотрением проекта 

смет программного бнщжета на 1 9 7 8 - 1 9 7 9 гг.； 

будучи убежденным в необходимости принятия и использования в рамках всей Организации еди-

ного определения термина "техническое сотрудничество", 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету определение и толкование термина "техническое сотруд-

ничество" ,приведенное в описании, содержащемся в Приложении I. 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

к W P I 0 1 C 2 7 / R 1 8 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Техническое сотрудничество можно охарактеризовать как : 

Любое мероприятие ВОЗ, особенно если оно разработано совместно ВОЗ и государством-чле-

ном(ами), которое расширяет возможности государства—члена(ов) в осуществлении своих собствен-

ных программ в области здравоохранения. Такое мероприятие должно быть совместно задумано 

и/или совместно согласовано ВОЗ и государствами-членами. Любое такое мероприятие, приводящее 

к данному результату, можно назвать мероприятием, приносящим прямую выгоду данному государст-

ву-члену . 

1 . К мероприятиям, которые можно считать приносящими прямую выгоду, относятся : 

1 ) обеспечение поставок или оборудования； 

2 ) повышение квалификации местного персонала государства—члена посредством осуществле-

ния программ профессиональной подготовки, 

a) осуществляемых в самой стране, 

b) осуществляемых за границей - это могут быть стипендии, предоставляемые ВОЗ для 

обучения за границей, или участие в межрегиональных и региональных семинарах и прак-

тикумах; 

3 ) консультативные услуги, предоставляемые конкретным программам правительств государств-

членов консультантами ВОЗ на кратковременной основе, а также постоянными сотрудниками ре-

гиональных бюро и штаб-квартиры, действующими в качестве консультантов； 

4 ) деятельность представителей ВОЗ в стране. 
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Приложение V 

2 . Мероприятия, которые можно назвать мероприятиями, приносящими косвенную выгоду, также сле-

дует относить к техническому сотрудничеству. К мероприятиям, которые можно считать приносящи-

ми косвенную выгоду, относятся : 

1 ) службы ВОЗ по сбору информации, а также деятельность ВОЗ в качестве центра по сбору 

информации и выдаче справок; 

2 ) консультации и информация по эпидемиологическим вопросам, включая "Еженедельную эпи-

демиологическую сводку"； 

3 ) повышение квалификации, а также эволюция методов и стратегии, которые после разработ-

ки в рамках ВОЗ, предоставляются по мере необходимости для использования различными госу-

дарств ами-членами; 

4 ) комитеты экспертов и списки экспертов—консультантов ; 

5) деятельность ВОЗ по общему планированию; 

6 ) участие делегатов в сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного ко-

митета, а также заседаниях Регионального комитета; 

7 ) общая координация деятельности в области здравоохранения, осуществляемая ВОЗ, а так-

же деятельность ВОЗ в программах помощи, предоставляемой на двусторонней и многосторонней 

основе; 

8 ) развитие программ научных исследований и оказание им содействия. 

3 . Расходы, носящие чисто административный характер, обычно НЕ включаются в раздел "Техничес-

кое сотрудничество"； к таким расходам относятся : 

1) расходы по содержанию штаб—квартиры и региональных бюро； 

2 ) заработная плата обслуживающего персонала; 

3 ) заработная плата персонала финансовых и административных служб штаб—квартиры и регио-

нальных бюро. 



ТЕХНИЧЕСКО卩 СОТРУДНИЧЕСТВО И ДРУГИЕ ЬВДЫ ДЕНГЕЛЬНОСТИ В 1077 г. В СООТБ£ТСТ!
!

’!И С OlIPEJi.ЛГЛШЕМ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ii03，№ 2 И 

Техническое сотрудничество другие виды деятельности 

Проекты по странам 

Межнациональные проекты 

(включая программу развития, находящуюся 

в ведении региональных директоров, а 

также включая региональных консультантов 

и специалистов здравоохранения) 

Представители ВОЗ 

Африка 

Страны Америки 

Юго-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

.долл. 

Африка 9 3 8 6 5 5 0 

Страны Америки 6 152 2 7 7 

Юго-Восточная Азия 9 7 8 5 4 4 3 

Европа 531 6 2 0 

Восточное Средиземноморье 9 60в 92 5 

Западная часть Тихого океана 5 99 5 

Африка ü 362 4 3 0 

Страны Америки 4 4 6 8 3 1 0 

Юго-Восточная Азия 2 3 1 0 01 1 

Кврона Л 7(Ю 1J0 

Босточное Средиземноморье 1 <>91 7 4 5 

Западная часть Тихого океана 2 4Й() 0 6 0 

0 3 0 600 

7 7 5 7 1 3 

2 2 7 100 

0 2 4 7 0 0 

7 0 2 4 8 0 

.долл. 

41 1 5 8 0 4 5 

21 3 1 9 2 9 5 

4 7 6 0 5 9 3 

Руководящие органы 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

Исполнительный комитет 

Региональные комитеты 

Региональныебюро 

(исключая службы снабжения 

предоставления стипендий) 

Штаб-квартира 

Расходы на персонал (службы сотруд-

ников категории специалистов и 

общих служб), консультанты, ко-

мандировки, временная помощь, 

комитеты экспертов, исследова-

тельские группы, книги для 

и̂̂лиотеки, эпидемиологические 

отчеты , телеграммы и радиотранс-

ляции ，печатание публикаций， 

контрактные редакционные службы 

Исполнительное руководство 

Координация 

Развитие и стимулирование 

научных исследований 

ам.долл. 

2 2 3 3 5 0 

7 5 5 2 9 0 

2 3 7 300 

Африка 3 924 46С) 

Страны Америки 1 81 1 8 7 3 

Юго-Восточная Азия 1 72 1 4 6 3 

Европа 3 7 6 2 7 8 5 

Восточное Средиземноморье 1 397 4 1 0 

Западная часть Тихого океана 1 7 3 6 4 3 0 

2 186 

1 3 3 0 

4 0 0 

0 4 0 

28U 120 

.долл. 

2 2 1 5 9 4 0 

14 3 5 4 42 1 
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Техническое сотрудничество 

Региональные 

.долл. .долл. 

Службы предоставления стипендий 

Африка 

Страны Америки 

Юго-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

снабжения : 

2 0 8 7 6 0 

3 1 7 9 3 1 

102 2 7 0 

4 0 7 3 6 5 

190 2 2 0 

3 5 8 0 0 2 6 2 346 

Штаб-квартира 

Ликвидация оспы 

Прединвестиционное планирование 

основных санитарных служб 

Службы снабжения - 80% 

3 7 3 6 0 0 

4 2 1 1 1 0 

8 6 0 1 8 0 1 654 8 9 0 

Межрегиональная деятельность 

(включая помощь научным исследованиям) 

Программа развития, находящаяся в 

ведении Генерального директора 1 7 0 0 ООО 

Виды деятельности, практически осуще-

ствляемые в самой стране или на 

уровне отдельной страны, или прямо 

разработанные с целью удовлетворе-

ния выявленных потребностей страны 3 0 5 3 5 5 0 4 7 5 3 550 

Всего - Техническое сотрудничество 7 5 2 0 8 7 1 9 

Щэи определении намеченного процесса в достижении установленной в резолю-

ции W H A 2 9 . 4 8 цели ассигнования 6 0 % бвджета на техническое сотрудншество, в 

качестве технического сотрудничества рассматривались только те виды деятель-

ности ,которые были определены как таковые в программном бвджете на 1977 г. и 

подробно перечисленные выше, за исключением четырех новых программ, несомнен-

но ,считающихся техническим сотрудничеством, а именно, операции по оказанию 

неотложной помощи, расширенная программа иммунизации, специальная программа 

научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и про-

грамма предупреждения слепоты, которые были отнесены к техническому сотрудни-

честву в данных на 1 9 7 8 - 1 9 8 1 гг. 

Другие виды деятельности 

.долл. 

Укрепление служб здравоохранения 

Охрана здоровья семьи 

Развитие кадров здравоохранения 

Профилактика инфекционных болезней и 

борьба с ними (исключая оспу) 

Щэофилактика неинфекционных болезней 

и борьба с ними 

Профилактические, диагностические и 

терапевтические средства 

Оздоровление окружающей среды,исключая 

пр единвестиционное планирование 

основных санитарных служб 

Санитарная статистика 

Службы медицинской литературы 

Публикации ЮЗ 

Общественная информация по вопросам 

здравоохранения 

3 1 8 

020 
172 

0 5 6 

4 6 1 

114 

9 5 5 

8 6 3 

131 

5 3 1 

060 
660 
2 5 0 

0 4 0 

4 3 0 

4 1 0 

5 4 0 

7 4 0 

660 
600 

1 6 5 6 7 1 0 

3 0 

Программы общего и вспомогательного 

обслуживания : 

Службы персонала и общие службы 

Службы бнщжета и финансов 

Службы внутренней ревизии 

Юридические службы 

Мелф егиональная деятельность 

(включая предоставление помощи научно-

исследовательским ,научным группам и 

совещаниям других групп, исключая виды 

деятельности, практически осуществляемые 

в самой стране или на уровне отдельной 

страны， или прямо разработанные с целью 

удовлетворения выявленных потребностей 

страны) 

Всего - Другие виды деятельности 

15 1 9 0 4 5 0 

3 6 3 3 0 8 5 

4 4 4 9 3 0 

5 4 5 4 1 0 

19 8 1 3 87 5 4 9 8 9 4 5 3 5 

5 22 6 3 8 5 

71 6 9 1 2 8 1 
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Стр. 70 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ И ПУБЛШСА1ЩЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ К СЕССШШ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИХ РАБОТЫ 

Ь к а ч е с т в е части всеобъешпощего исследования документации Всемирной ассамблеи з д р а в о о х р а -
нения и Исполнительного комитета , предусмотренного резолюцией WHA29.36, и в целях сокращения 
в с е х , не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью расходов на персонал и адмияист-
рятивных расходов , предложенного Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA29.48, а также для 
р а з р а б о т к и программы практических мер экономии в штаб-квартире , предложенной в резолюции 
WHA29.25, проведено изучение документации, выпускаемой в период подготовки к сессиям Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета и после завершения работы последних. Эта докумен-
тация включает документы, подготовленные к сессиям и принятые в ходе работы их； большая ч а с т ь 
ео впоследствии публикуется в серии Офицалъных документов ВОЗ. 

В прошлом Официальные документы ВОЗ публиковались ежегодно в восьми томах. Вместе с д о -
полнительным материалом число печатных страниц достигало приблизительно 3000. Для компиляции 
этого материала в 1976 г . (для в с е х языков) потребовалось около 40 ч е л о в е к о / л е т в переводе на 
штатные единицы, относящиеся к сотрудникам категории специалистов и общих служб (около 1 500 ООО ам. 
д о л л . ) ; произвести набор сотрудников по временным контрактам на период работы Конференции 
( 3 0 ООО ам.додл.)； произвести расходы, связанные с печатанием материала и обслуживанием по кон-
трактам в сумме около 400 ООО ам.долл . Эти цифры дают представление об общей тенденции р о с т а 
з а последние несколько лет； если теперешний вид серии Официальных документов не изменится, то 
эти цифры должны будут в о з р а с т и с учетом: а) дополнительных расходов , связанных с переводом на 
китайский и (начинал с 1979 г . ) арабский языки; b ) возрастающих расходов на содержание п е р с о -
нала и печатание материалов. В программном бкщжете расходы на выпуск Официальных документов 
помещены в ра зделах ассигнований 一 1 (Руководящие органы) , 7 (Информация и литература по вопро-
сам здравоохранения) , и 8 (Программы общего и вспомогательного обслуживания). 

Ввиду таких существенных расходов и следуя общему стремлению добиться сокращения всей д о -
кумеытадии на 50% (начало такому сокращению уже положено в отношении документов к Пятьдесят д е -
вятой сессии Исполкома), п р е д л а г а е т с я сократить серию Официальных документов, являющихся ч а с т и ч -
но документацией конференций и частично архивной документацией. Если в с е эти предложения бу-
д у т приняты, то общий годовой объем серии может быть сокращен на 60%. 

1 . "Годовой" отчет Генерального директора (см. Официальные документы ВОЗ, № 229) 

На основании резолкции WHA28.29, годовой о т ч е т , имевший обычно объем в 350 страниц о с т а -
н е т с я таким же в четные годы, но резко с о к р а т и т с я , возможно до 30 страниц — в нечетные годы 
(начиная с 1977 г . ) . Вместе с тем выполнение резолюции WHA29.36 (которая д а е т Генеральному 
директору право прекратить публикацию о т ч е т а по отдельным проектам) повлечет з а собой сокраще-
ние полного отчета объемом в 350 страниц приблизительно до 250 страниц. 

Предлагается , чтобы полный двухгодичный отчет Генерального директора з а 1976—1977 г г . , к о -
торый будет рассматриваться Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в 1978 г . , б ы л 
сокращен до 100 страниц. В него не войдут приложения, но з а т о в нем будет больше сводных т а б -
лиц и графиков, он с т а н е т более избирательным по охвату и будет носить более конспективный и 
оценочный характер и, возможно, менее тесно привязан к организационной структуре . 

2 . Проект программного бщджета (см. Официальные документы ВОЗ, № 236) 

Программный бщджет, представляемый Исполкому и Ассамблее здравоохранения в нечетные годы, 
насчитывает около 800 страниц; документ по пересмотренному бвджету объемом в 100 страниц вы-
п у с к а е т с я как документ Исполкома в четные годы. Двухгодичный программный бвджет в 800 с т р а -
ниц, с о с т о и т по существу более чем наполовину ( так называемые "информационные приложения") из 
повторных публикаций разделов бщджета, уже пересмотренного различными региональными комитетами 
или Международным агентством по изучению р а к а . 
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Приложение V 

Предлагается исключить из документа о проекте программного бюджета на 19 8 0 - 1 9 8 1 гг. (ко-

торый будет рассматриваться Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в 1979 г.) такие "Инфор-

мационные приложения". Их заменят представлявшиеся на рассмотрение региональных комитетов до-

кументы о региональных бюджетах (вместе со всеми поправками этих комитетов), с которыми смогут 

ознакомиться в залах заседаний делегаты и члены Исполкома, причем они будут представлены на тех 

языках, на которых были выпущены первоначально, т.е. на рабочих языках соответствующих регио-

нальных комитетов• Эта мера позволит сократить объем материалов по программному бюджету с 8 0 0 

страниц до 4 0 0 страниц. 

3 . Финансовый отчет (см«Официальные документы ВОЗ, № 2 3 0 ) 

Отчет состоит из 130 страниц, из которых около 50 представляет перечень различных проектов, 

проводимых в течение отчетного года, с указанием средств, затраченных на каждый из этих проек-

тов. 

Предлагается прекратить публикацию этого перечня проектов (как и аналогичного ему дискрип-

тивного перечня, включаемого в отчет Генерального директора) в серии Официальных документов ВОЗ, 

начиная с финансового отчета за 1977 г. (который будет рассматриваться в 1978 г.). Вместо это-

го по просьбе любого делегата или члена Исполкома может быть сделана с помощью ЭВМ копия его. 

40 Архивные тома (см. Официальные документы ВОЗ, N空 2 3 1 , 2Э2 9 2 3 3 , 2 3 4 и 2 3 5 ) 

В этих томах публикуются материалы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

Они содержат резолюции, соответствующие приложения, протоколы；заседаний (со стенограммой пленар-

ных заседаний Ассамблеи здравоохранения)• 

Предлагается， оставив без изменения резолюции, попытаться сократить до минимума прилагае-

мые к этим резолюциям документы. 

Кроме того, предлагается впредь не публиковать в серии Официальных документов ВОЗ протоко-

лы комитетов Ассамблеи здравоохранения и заседаний Исполнительного комитета
0
 Вместо них будет 

выпускаться краткий обзор с указанием даты заседания, пунктов повестки дня и списком докладчи-

ков (образец прилагается)• Будет продолжаться ведение протоколов и их уточнение совместно с 

участниками заседаний» Отпечаток этих протоколов с подлинника на языке составителя будет хра-

ниться в штаб-квартире• Любому делегату или члену Исполнительного комитета, желающему познако-

миться с выдержками из этих протоколов, переведенных в случае необходимости на другой язык, пре-

доставляется по их просьбе такая возможность. 

Во время работы Ассамблеи здравоохранения стенограммы пленарных заседаний будут выпускать-
г 

ся и рассылаться на 5 языках в последовательном порядке, как это делается в настоящее время 

(возможно, на б языках, когда будет введен китайский язык). По окончании работы Ассамблеи 

здравоохранения эти соответствующим образом исправленные стенограммы собираются вместе и предо-

ставляются как офсетный документ• 

В результате вышеизложенных предложений выпускаемые в двух томах Официальные документы ВОЗ, 

куда входят протоколы январской сессии Исполнительного комитета,сократятся на 3 5 0 страниц и бу-

дут выходить в 1 томе объемом 3 0 0 страниц - четные годы и объемом в 2 0 0 страниц - в нечетные 

годы (вместо соответствующих 6 5 0 и 5 5 0 страниц в настоящее время). Протоколы летней сессии Ис-

полнительного комитета будут сокращены с 60 до приблизительно 25 страниц. Экономия от двух 

томов, содержащих протокоды Ассамблеи здравоохранения будет еще более значительной 一 общее со-

кращение составит около 6 5 0 страниц
0 

Прекращение публикации протоколов в серии Официальных документов ВОЗ станет,таким образом, 

крупнейшим источником экономии： отпадет необходимость в печатании более 100 0 страниц (содержа-

щей каждая около 7 5 0 слов). 

Действия, которые необходимо предпринять руководящим органам 

Поправка к Правилам 8 7 , 91 и 92 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения| поправка к 

Правилам 20 и 21 Правил процедуры Исполнительно го комитета。 
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Приложение V 

Прямым результатом вышеизложенных сокращений должно явиться следующее общее сокращение, на-
чиная с 1978 г . , объема Официальных документов, которые получают руководящие органы следующие 
результаты: 

Число страниц Число 
при существующей 

системе 

Четные годы (начиная с 1978 г . 

Отчет Генерального директора^. 250 

Финансовый отчет 130 

Документы Ассамблеи здраво*- 850 
охранения 

Документы Исполнительного 
комитета 

январская сессия 65Q2. 

летняя сессия 60 

предложенных 
страниц 

100 

75 

200 

300 

25 

Примерная экономия из 
расчета уровня расхо-

дов в 1977 г . 
1978 г . 

•долл. 

33 ООО 

411 ООО 

225 ООО 

1979 

•долл• 

111 ООО 

940 700 

Нечетные годы (начиная с 1979 

Проект программного бюджета^-

Финансовый отчет 

Документы Ассамблеи здраво-
охранения 

Документы Исполнительного 
комитета; 

январская сессия 

летняя сессия 

800 

1 3 0 

850 

550£ 

60 

2 390 

400 

75 

200 

200 

25 

900 

131 ООО 

33 ООО 

411 ООО 

225 ООО 

800 ООО 780 ООО 

Сокращение документации в среднем на 1300 страниц в год даст весьма существенную экономию 
в пересчете на время, необходимое, чтобы прочесть ее0 Экономия за счет персонала, занятого 
составлением, печатанием, редактированием, переводом, размножением и отправкой документов, а 
также за счет других расходов будет колоссальной• 

Если предположить, что вышеизложенное сокращение количества страниц Официальных документов 
будет одобрено Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, то ряд должностей и предполагаемые расхо-
ды, связанные с выпуском и рассылкой этих 1300 страниц не будут предусмотрены в проекте прог-
раммного бюджета на 1978-1979 г г 0 С другой стороны, если руководящие органы пожелают сохра-
нить серию Официальных документов в ее настоящем виде, то сумма (при уровне расходов 1977 г 0 ) , 
на которую потребуется увеличить проект программного бюджета как на 1978 г . , так и на 1979 г # , 
составит приблизительно 800 ООО ам0долл. (что должно быть согласовано с величиной расходов со-
ответствующих лет) о 

一 Если Ассамблея здравоохранения одобрит предложение Генерального директора, то 
ленная экономия может быть достигнута уже в 1977 г . 

b
 ¿ 

一 Финансовые обязательства на выпуск этого отчета принимаются в нечетный год, 
с 
一 Различие в 100 страниц между нечетными и четными годами возникает в силу того 

тельства, что в четные годы к отчету Исполнительного комитета прилагается документ по 

ренному бюджету. 

опреде-

обстоя-
пересмот-

一 Фактически выпущен в конце четного года。 
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Приложение V 

ДОПОЛНЕНИЕ 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИЯХ： ОБРАЗЦЫ 

I. ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КОМИТЕТ А 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 13 мая 1976 г,, 11 ч, 3 0 м. - 12 ч, 25 м. 

Председатель; проф.F. R e n g e r (Германская Демократическая Республика) 

1. РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1976 И 1977 гг, (1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД)： пункт 2.2 

повестки дня (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции и поправок 

Выступили：! делегаты Нидерландов, Соединенного Королевства, Гватемалы, СССР, Швеции, 

Нигерии, Португалии, Центральноафриканской Республики, Бельгии, Канады и Индонезии» 

ДЕСЯТОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Четверг, 13 мая 1976 г., 14 ч
0
 3 0 м, - 17 ч, 4 0 м. 

Председатель: проф.F. R e n g e r (Германская Демократическая Республика) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА 1976 И 1977 гг.(1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД)： пункт 2 . 2 по-

вестки дня (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции и поправок (продолжение) 

Выступили: делегаты Греции, Турции• Кувейта, Конго, Финляндии, Югославии, Централь-

ноафриканской Республики, Мексики, Индонезии, Гвинеи, Афганистана, Бенина, Соединенных 

Штатов Америки, Объединенной Республики Танзании и Египта； представитель Исполнительного 

комитета； Генеральный директор. 

2 ^ 
Решение: проект резолюции принимается Комитетом без поправок 82 голосами при 26 

воздержавшихсяJ против 一 нет. 

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница， 14 мая 1976 г., 9 ч, 3 0 м. - 12 ч, 35 м
0 

Председатель: проф. F . R e n g e r (Германская Демократическая Республика) 

1. РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1976 И 1977 гг
в
 (1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД)： пункт 2.2 

повестки дня (продолжение дискуссии) 

Выступили； делегаты СССР, Румынии, Перу, Индонезии, Чехословакии и Аргентиныj пред-

ставитель Исполнительного комитета； Генеральный директор и г-н F u r t h (Помощник Генераль-

ного директора). 

Фамилии выступающих приводятся в порядке их первого выступления по каждому пункту. 

2 一 

Переданы на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и приня-

та на десятом пленарном заседании как резолюция W H A 2 9 . 4 8 . 
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Приложение V 

Дополнение 

Региональная деятельность : Африка 

Выступили* делегаты Сьерра Леоне, Малави, Габона, Заира и Нигерии; Региональный ди-
ректор для стран Африки. 

Региональная деятельность : Европа 

Выступили； делегаты Португалии, Греции, СССР и Италии； Региональный директор для 

стран Европы, 

Региональная деятельность I Восточное Средиземноморье 

Выступили! делегаты Израиля, Ирака, Сирийской Арабской Республики, Кувейта, Египта, 

Сомали, Судана, Саудовской Аравии, Омана и Китая； Региональный директор для стран Восточ-

ного Средиземноморья. 

Региональная деятельность： Западная часть Тихого океана 

Выступили； делегат Малайзии； Региональный директор для стран Западной части Тихого 

океана. 

Региональная деятельность I страны Америки 

Выступил： делегат Перу. 

П. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 января 1976 г., 10 ч.ОО м, - 12 ч,40 м. 

Председатель： Проф. J . K O S T R Z E W S K I 

1 . ОТКРЫТИЕ СЕССИИ; пункт 1 предварительной повестки дня 

1 
Выступил； Председатель 

2 . ВЫБОРЫ ОСНОВНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ 

Выступили； Председатель,д-р D i b a , д-р Shanii , д-р C u m m i n g , д-р C h i t e m b a , сэр Ha r o l d 

W a l t e r
 и

 проф. A u j a l e u . 

Решение： д-р M u k h t a r избран основным докладчиком на английском языке, д-р B u t e r a из-

бран основным докладчиком на французском языке
0 

3 . УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ： пункт 2 предварительной повестки дня 

Выступили; Председатель, д-р C u m m i n g , Генеральный директор и сэр H a r o l d W a l t e r . 

Решение: повестка дня принимается с поправками (см. стр. 5 ) . 

Фамилии выступающих приводятся в порядке их первого выступления по каждому пункту. 
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Щзиложение V 

Дополнение 

ЧАСЫ РАБОТЫ 

Выступилt Председатель• 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

Выступил： Председатель• 

ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ 

ЭКСПЕРТОВ： пункт 3 повестки дня 

Выступили: Заместитель Генерального директора, д-р Венедиктов и д-р B u t e r a (Основной док-

кладчик )• 

Решение: Принимается резолюция E B 5 7 . R 1 . 

ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ： пункт 4 повестки дня 

Выступил: Председатель• 

Неотложная помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях - доклад Комитета экспертов ВОЗ 

(Серия технических докладов № 56 2 ) 

/ 

Выступили： проф. J a k o v l j a / i q д-р Венедиктов, проф.Aujaleu , д-р E h r l i c h , д-р T a r i m o , 

Председатель, сэр H a r o l d W a l t e r , проф. A u j a l e u , д-р P i s a (Отдел сердечно-сосудистых бо-

лезней) ,д-р D l a m i n i , и проф. N o r o . 

Экология переносчиков и борьба с ними в общественном здравоохранении - двадцать первый 

доклад Комитета экспертов ВОЗ по инсектицидам (Серия технических докладов № 56 1 ) 

Выстудили： проф. v o n M a n g e r - K o e n i g , д-р Венедиктов, д-р del C i d P e r a l t a и д-р H a m o n 

(Директор отдела биологии переносчиков и борьбы с ними)• 

Организация служб охраны психического здоровья в развивающихся странах - шее тнадцатый 

доклад Комитета экспертов ВОЗ по охране психического здоровья (Серия технических докла-

дов № 5 6 4 ) 

Выступили: проф. A u j a l e u , д-р C u m m i n g , проф. von M a n g e r - K o e n i g , д-р D l a m i n i , д-р T a r i m o , 

Д-р V a l l a d a r e s , Председатель,д-р S a r t o r i u s (Отдел охраны психического здоровья), сэр H a r o l d 

W a l t e r , д-р B u t e r a и д-р del C i d P e r a l t a . 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 января 1976 г., 14 ч. 3 0 м. - 17 ч. 55 м. 

Председатель; проф. J . K O S T R Z E W S K I 

ДОКЛАД О ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ； пункт 4 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям фармацевтических препаратов, двадцать пятый доклад 

(Серия технических долкладов № 56 7 ) 

Выступлений не было. 
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Приложение у 

Дополнение 

Оценка роли планирования семьи в работе служб эдравоохранени - Доклад Комитета экспертов 

ВОЗ (Серия технических докладов № 5 6 9 ) 

Выступили: д-р de V i l l i e r s , д-р L e p p o , Д-р C u m m i n g , д-р Z a h r a (Директор отдела охраны 

здоровья семьи) и д-р E h r l i c h . 

Остаточные количества пестицидов в пищевых продуктах - Доклад о совместном совещании 

ФА0/В03 в 1974 г. (Серия технических докладов、?̂  5 7 4 ) 

Выступили: д-р Венедиктов, д-р Y a n e z , проф. v o n M a n g e r - K o e n i g и д-р Lu (Отдел пищевых до 

бавок)• 

2 . КОМИТЕТ ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША 一 ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИИ： пункт 3 дополнительной повестки дня 

(Резолюция E B 5 4 . R 1 8 ) 

Выступил; Председатель. 

Решение； принимается Резолюция E B 5 7 . R 2 . 

3 . ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ХОЛЕРЫ 

Выступили: д-р Q u e n u m (Региональный директор для стран Африки), сэр Ha r o l d W a l t e r и Пред-

седатель . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

ОБЗОР ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД! 

( 1 9 7 8 - 1 9 8 3 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

Доклад Генерального директора 

1• Введение 

1.1 Одной из функции Программного комитета Исполнительного комитета, которая определена в 

резолюции E B 5 8 . R 1 1 , является "осуществлять обзор общих программ работы на определенный период 

в соответствии с резолюцией W H A 2 9 . 2 0 и, в частности, по вопросам, касающимся предложений Гене-

рального директора по двухгодичному программному бюджету". 

1.2 Следует помнить, что в резолюции W H A 2 9 . 2 0 Исполнительному комитету предлагается : 

a ) осуществлять ежегодные обзоры Шестой общей программы работы с учетом событий, которые 

произошли после ее утверждения} 

b ) проводить, по мере необходимости, глубокие исследования и оценку конкретных программ, 

с тем чтобы обеспечить соответствие всей деятельности Организации Шестой общей программе 

работы； 

c ) продолжать изучение долгосрочных тенденций, отраженных в Шестой общей программе рабо-

ты и их воздействия на будущие программы работы Организации. 

2 . Ежегодный обзор Шестой общей программы работы 

2.1 Шестая общая программа работы вступит в действие в 1978 г. и лишь после этого может быть 

проведен обзор ее осуществления• Однако многое предстоит сделать как для обеспечения надле-

жащего осуществления Программы, так и для ее совершенствования в случае необходимости. 

В Шестой общей программе работы говорится, что: "общие программы работы Организации на 

определенный период времени не являлись достаточно точными, чтобы определить детальные прог-

раммы Организации. Поэтому оказалось необходимым ввести процесс разработки более детальных 

программ, основанных на общей программе работы и охватывающих такой же период, какой охватыва-

ет общая программа работы".̂  Далее указывается, что цели Шестой общей программы работы "будут 

затем служить основной для составления среднесрочных программ, в которых различные группы на 

всех организационных уровнях будут осуществлять более детальное планирование мероприятий на бо-

лее технрической основе, опираясь в то же время на руководящие принципы, изложенные в Шестой об-

щей программе работы• Такая процедура приведет к возникновению целого ряда мероприятии по 

проблемам, имеющим всемирное значение, которые будут иметь различную форму на местном, регио-

нальном и центральном уровнях. Понимается, что большинство мероприятии будет осуществляться 

совместно штаб-квартирой и регионами и прежде всего в тесном сотрудничестве со странами"̂• 

Кроме того, резолюция W H A 2 9 . 2 0 признает, что Шестая общая программа работы обеспечивает надле-

жащую принципиальную основу для разработки среднесрочных программ и программных бюджетов в рас-

сматриваемый период. 

2.3 Превращение Шестой программы в среднесрочную программу Организации явилось серьезной проб-

лемой ,которой Секретариат занимался в течение нескольких последних месяцев. Генеральный дир— 

ректор создал Рабочую группу по составлению среднесрочных программ, состоящую из директоров 

служб здравоохранения региональных бюро и ряда старших сотрудников штаб-квартиры。 В круг 

ведения группы входит: создание методологии, основанной на простых процедурах и опыте； ответ-

ственного за стимулирование и контроль применения методологии; предложений относительно подхо-

дящих механизмов для разработки, координации и контрольного наблюдения за выполнением среднес-

рочных программ; составление обзоров и осуществление оценки методологии и механизмов и предва-

рительная разработка плана действий. 

1 
Официальные документы ВОЗ, № 2 3 3 , 1 9 7 6 , стр. 72 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 2 3 3 , 1 9 7 6 , стр。 81 (по англ,изд.). 
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Приложение VI 

2 • 4 Ниже суммируются несколько первых рекомендаций этой группы: 

2 . 4 . 1 Среднесрочная программа Организации будет представлять собой организованную совокупность 

служб, видов деятельности и проектов развития, направленных к достижению определенных целей, 

В совершенном виде программа должна включать точные цели, а также задачи, методы, кадры, матери-

альную базу, финансовые расурсы, временные факторы и взаимосвязывающие механизмы, необходимые 

для осуществления каждой службы, деятельности и проекта, из которых состоит программа, а также 

показатели результативности,необходимые для оценки эффективности и действенности. Среднесроч-

ная программа Организации в конкретной программной области будет представлять собой совокупность 

описанных выше компонентов применительно к деятельности регионов и штаб—квартиры в данной прог-

раммной области на период в шесть лет； региональная среднесрочная программа будет включать все 

вьшеупомянутые компоненты применительно к деятельности региона во всех программных областях, в 

которых она участвует. Среднесрочная программа Организации будет включать все вышеупомянутые 

компоненты для всех вместе взятых регионов и штаб-квартиры во всех программных областях. 

2 . 4 . 2 Предлагается, основываясь на предварительных прогнозах,рассматривать на ранних стадиях 

составления программы наличие ресурсов,хотя бы приблизительно, и привлечение финансовой помощи 

из внешних источников。 Среднесрочная программа, безусловно, создаст основу для двухгодичных 

программных бюджетов, позволив, таким образом, рассматривать друхгодичные предложения не в ка-

честве отдельных одноразовых мероприятий, а в перспективе среднесрочного планируемого развития, 

2 . 4 . 3 При установлении порядка очередности в среднесрочной программе следует учитывать три 

организационных уровня, а именно нециональный уровень, региональный и глобальный, а также тех-

нические ,экономические и политические аспекты. 

2 . 4 . 4 При составлении среднесрочных программ следует учитывать, что число программных областей 

должно быть настолько небольшим, чтобы обеспечивать возможность руководства ими и осуществление 

координации в рамках программы и на различных уровнях, принимая в то же время во внимание конк-

ретные потребности различных программ, В свете вышесказанного Рабочая группа рекомендует сле-

дующие основные программные области, которые соответствуют основным проблемным областям Шестой об-

щей программы работы, с разбивкой по основным целям: 

А. Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения 

1
 
2
 

1
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9
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Приложение V 

E . Стимулирование и развитие медико-биологических исследований и изучение служб здравоохра-

нения 

F . Развитие и поддержка Программы 

1. Поддержка видов деятельности, способствующей развитию здравоохранения 

2 . Сотрудничество с ООН и другими международными многосторонники и двусторонними 

учреждеыиями 

2.4 . 5 Вначале каждая программная область должна рассматриваться как единое целое, но на бо-

лее поздней стадии может возникнуть необходимость подразделить эти программные области на согла-

сованной основе на более мелкие. 

f 

2.5 Для составления среднесрочных программ в этих областях деятельности были согласованы 

основы методологии и подготовлены предварительные руководящие положения. Эти положения про-

ходят проверку,прежде всего, при составлении среднесрочных программ в области развития кадров 

здравоохранения, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости их можно было бы модифицировать
у 

исхода из полученного опыта, и издать более конкретные руководящие положения. 

2.6 В текущем году намечается создание нескольких экспериментальных среднесрочных программ в 

следующих областях: Развитие кадров здравоохранения； Общие службы здравоохранения； Профилак-

тика инфекционных болезней и борьба с ними. Разработка программ в этих областях представит 

также хорошую возможность для пересмотра методологии и ее совершенствования в случае необхо-

димости. 

2. 2 . 7 Для разработки среднесрочной программы Организации будет использоваться следующий ме-

ханизм: 

a ) Рабочая группа по составлению среднесрочных программ, упомянутая выше в пункте 2.будет 

играть роль связующего звена между техническим уровнем и уровнем руководства. Эта группа 

будет не только обеспечивать разработку методологии составления среднесрочных программ, но так-

же отвечать за начало процесса и его координацию, за осуществление программ и их пересмотр, 

если возникнет такая необходимость. 

b ) Региональный программный комитет, председатели которого являются членами вышеупомянутой 

Рабочей группы, обеспечит программные директивы для определения доли участия регионов в средне-

срочной программе Организации. Они будут также координировать, контролировать и оценивать разработку 

и осуществление среднесрочной программы этих регионов. Они могут создавать рабочие группы или дру-

гие механизмы для участия в конкретных программных областях. Штаб-квартира включится в рабо-

ту на стадии определения доли участия регионов в среднесрочной программе ВОЗ. Естественно, 

региональные комитеты будут снабжены необходимой информацией, которая позволит им активно участ-

вовать в оценке деятельности регионов в этой области. 

c ) Рабочая группа по составлению программы для каждой программной области, состоящая из пред-

ставителей регионов и штаб-квартиры, занятых в данной программной области, будет разрабатывать 

среднесрочную программу для определенной программной области на основе участия регионов и штаб-

квартиры. 

d

) Группа штаб-квартиры по разработке программ для составления среднесрочных программ,члены 

которой входят также в Рабочую группу по составлению среднесрочных программ, будет координиро-

вать, контролировать и осуществлять оценку общего развития процесса составления среднесрочных 

программ. 

2.8 Результаты такой последовательной разработки среднесрочной программы Организации будут 

представлены Программному комитету Исполнительного комитета, с тем чтобы таким образом обес-

печить ему возможность проведения подробного обзора Общей программы работы ВОЗ. Предполага-

ется, что обзор программы будет проводиться соответственно программным областям, представлен-

ным выше в пункте 2.4 
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Приложение VJ 

3 . Оценка 

3 . 1 Оценка некоторых конкретных программ, как предусматривается в резолюции W H A 2 9 . 2 0 , доволь-

но подробно упоминается в Шестой общей программе работы. В тексте определенно указывается, 

что "Оценка явится составной частью деятельности ВОЗ на всех уровнях. Для того чтобы создать 

действенную систему оценки программ в области здравоохранения, следует расширять и системати-

чески совершенствовать количественные и качественные показатели для оценки программ и проектов.• 

Оценку следует осуществлять на постоянной основе в течение периода осуществления программы, 

с тем что бы она могла стать надежной основой для изменения принятых подходов и методов рабо-

ты."
1 

3 . 2 Время, остающееся до начала осуществления программы в 1978 г., следует использовать, раз-

рабатывая дальнейшие необходимые концепции и методы для проведения процесса оценки, который 

должен составлять неотъемлемую часть програьшы. Основное положение заключается в том, что цель 

оценки 一 повышение результативности и эффективности программы путем оценки достижений в осуще-

ствлении цели и в обеспечении обратной связи в процессе принятия решений при выработке руково-

дящих принципов и составлении программы. Таким образом, процесс оценки планируется как кон-

структивное и совместное усилие, направленное при необходимости на облегчение рационального 

повторного планирования и составления программы. 

3 . 3 Новое представление об оценке как о неотъемлемой функции Организации на всех уровнях нашло свое 

выражение в дискуссии, проведенной на Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1976 г. 

когда обсуждался доклад Генерального директора о развитии системы оценки в ВОЗ.2 Это обсуж-

дение привело к принятию Исполкомом резолюции E B 5 7 . R 1 7 , в которой Исполком выразил свое со-

гласие с предложениями Генерального директора в отношении развития процесса оценки программ на 

всех уровнях практической дея те лъ но с ти Организации и предлагает ему осуществлять данные пред-

ложения . Он также рекомендовал государствам-членам применить новый подход к оценке программ 

здравоохранения.̂  

3 . 4 Вслед за принятием Исполкомом резолюции ЕВ57 .R-17 Генеральный директор создал в штаб-

квартире Группу по развитию процессов оценки программ. Эти группа ответственна за разработ-

ку системы оценки программ Организации на всех уровнях практической деятельности. В круг 

ведения группы входит далее разработка концепций, принципов, методов и процессов проведения 

оценки программы Организации; идентификация и обновление потребностей относительно проведения 

оценки программы; разработка критериев оценки программы, а также подготовка руководящих поло-

жений информации, необходимой для всего персонала ВОЗ. Группа начала свою работу в 

тесном сотрудничестве с регионалъншш бюро и разработала основу для процесса оценки, полностью 

сознавая пределы любой системы оценки. В настоящее вреш! группа занята разработкой практи-

ческих указаний относительно проведения оценки, применимых- к сложной области программ обществен-

ного здравоохранения, учитывая, что для различных типов программ и различных экологических и 

социально—экономических условий потребуется их определенная адаптация. Были в предварительном 

порядке определены следующие шесть фаз осуществления процесса оценки, и группа сейчас занята 

разработкой деталей каждой фазы : 

Фаза 1I Определение тем оценки* 

Фаза 2： Определение потребностей в информации； 

Фаза 3： Выбор процедур сбора информации и планирование конкретных исследований или об-

следований в случае необходимости； 

Фаза 4： Осуществление исследований или обследований； 

I 
Официальные документы ВОЗ, № 2 3 3 , стр. 10 8 (по англ.изд.). 

) 

-Официальные документы ВОЗ, № 2 3 1 , 1 9 7 6 , Часть П, Дополнение 7 . 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 2 31， 1976， стр.13. 
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Фаза 5： Описание характеристик программы по структуре, процессу и результатам оценки； 

Фаза 6： Оценки. 

3.5 До введения возрастающего осуществления данной системы предполагается использовать со-

ставление программ здравоохранения на уровне страны для опытного испытания составленных груп-

пой руководящих положений для развития процесса оценки программ. 

3.6 Оценка зависит от наличия необходимой, соответствующей и точной информации. Обеспече-

ние такой информацией для проведения любой оценки, в свою очередь, зависит от двух основных 

факторов. Один из них 一 наличие систематизированной, хорошо действующей системы информации 

и связи。 Другой и, возможно, значительно более важный 一 наличие духа сотрудничества у всех, 

кто занят в процессе планирования, составления, осуществления и оценки программ. Им необхо-

димо четко представлять цель и процесс оценки, с тем чтобы превратить ее в эффективный ин-

струмент улучшений• 

3.7 Необходимая информация будет направляться из программ ВОЗ через новую систему ВОЗ, кото-

рая является частью всей информационной системы Организации. Согласно этой новой системе ин-

формации поток отобранной информации будет поступать через представителей ВОЗ в странах о де-

ятельности на местах в региональные бюро и штаб-квартиру； и в процессе обратной связи направ-

ляться в региональные бюро, представителям ВОЗ в данной стране. Система информации направле-

на главным образом на обеспечение оценки» Это означает, например, что в настоящее время по 

каждой программе или программной области будет ежегодно составляться один основной доклад 一 

ход работы/оценка. Для составления такого доклада были определены некоторые факторы, призван-

ные облегчить проведение критических анализов и оценки видов деятельности в области програшс. 

Эти факторы относятся к процессу планирования, применяемым методам, необходимому персоналу• 

затраченным средствам, используемому оборудованию, достигнутой степени сотрудничества и дейст-

венности административного контроля с тем, чтобы оценить результативность, с которой была осу-

ществлена программа. Что же касается эффективности программы, которую трудно оценить из-за 

внешних факторов, влияющих на любое изменение в условиях здравоохранения, были разработаны 

определенные принципы, в основные задачи которых входит проведение обзора с целью выяснения 

оснований для продолжения, завершения или изменения видов деятельности или проектов или для 

внесения любых необходимых изменений в цели, задачи, подходы и методы программы, а также в от-

ношении использования людских и финансовых ресурсов, 

3.8 Для надлежащего участия в процессе оценки всех лиц, которых следует привлекать к этому, 

потребуется соответствующее изменение ориентации персонала на всех организационных уровнях. 

Поэтому важным аспектом деятельности группы по развитию процесса оценки программ является про-

ведение соответствующей подготовки персонала в сотрудничестве с программой развития и подготов-

ки кадров. 

3.9 Выражается надежда, что разработка системы оценки поможет Секретариату обеспечить регио-

нальные комитеты, Программный комитет Исполнительного комитета, Исполнительный комитет и Все-

мирную ассамблею здравоохранения необходимой информацией для проведения или оценки хода рабо-

ты, результативности и эффективности Программы ВОЗ. В частности, полагают, что она обеспечит 

Программный комитет Исполнительного комитета необходимой информацией для проведения оценки Шес-

той общей программы работы, 

4 . Изучение долгосрочных тенденций 

Изучение долгосрочных тенденций, касающихся программ ВОЗ, было начато в процессе разработ-

ки Шестой общей программы работы. Во исполнение резолюции W H A 2 9 . 2 0 , которая призывала к про-

должению изучения долгосрочных тенденций, региональные бюро совместно собирали информацию отно-

сительно исследований, которые предпринимались в течение последних лет в странах и касались 

долгосрочных планов, программ или факторов, влияющих на вопросы, относящиеся к здравоохранению. 

До конца столетия при проведении подобных изучений, очевидно, будут приниматься во внимание 

возможные тенденции по таким темам,как5 демографические факторы, питание, окружающая среда, 

характер заболеваний, службы здравоохранения, обучение, научные и экономические соображения. 

Выражается надежда, что эти документы явятся полезной информацией, которая дополнит данные, уже 

собранные для подготовки Шестой общей программы работы. Вся эта информация потребует более 

детального анализа, чем был сделан до сих пор. 
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА, ИЛЛЮСТРИРУЮШДЯ 

ПОТОК ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОЦЕНКИ 

УРОВЕНЬ ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНЫ 


