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1• Комитет был уполномочен： "продолжать контроль за осуществлением политики и стратегии в 

области программного бюджета и представить доклад по этому вопросу Исполнительному комитету". 

Доклад Генерального директора (приводится в качестве Приложения) в этом году, как с одобрением 

отметил Комитет, отличается от предыдущих докладов тем, что основное внимание в нем уделяется 

более широким проблемным областям развития программы, а не подробному анализу конкретных прог-

рамм
 у
 осуществление которых в отдельных случаях требовало много времени и которые недостаточно 

оправдывали себя. 

2 . Комитет положительно оценил усилия, предпринятые за последние несколько лет и направленные 

на повышение эффективности технического сотрудничества путем более активного привлечения госу-

дарств-членов к участию в разработке программ。 Комитет отметил непрерывно увеличивающееся ис-

пользование региональных комитетов, что привело к привлечению их к участию не только в разработ-

ке политики, но и в проведении контроля за осуществлением программ. Одним из положительных ре-

зультатов более широкого участия региональных комитетов в разработке программ стало возросшее 

стремление государств-членов осуществлять резолюции, принятые руководящими органами В03
о
 Соз-

дание в некоторых регионах подкомитетов по программному бюджету явилось еще одним выражением бо-

лее активного участия региональных комитетов в этом процессео 

3 . Комитет признал, что для разработки и правильного использования более эффективных процедур 

составления программных бюджетов на уровне страны все еще требуется больше опыта, но вместе с 

тем выразил мнение, что одной из основных трудностей при составлении программного бюджета яви-

лось отсутствие приемлемой для всех формулы распределения средств как в регионах, так и в стра-

нах, Естественным критерием являлось распределение средств в соответствии с потребностью, но 

острота проблемы заключалась в том, каким образом определять соответствующую потребность, В этой 

связи Комитет с удовлетворением отметил "критерии распределения средств между странами", уста-

новленные Регионом Юго-Восточной Азии (см. Приложение 3 к прилагаемому документу), и принял к 

сведению усилия, которые прилагает Региональный комитет для стран Африки к изысканию формулы 

для распределения средств на уровне страны. Комитет подчеркнул тот факт, что Координатор прог-

раммы ВОЗ должен играть важную роль связующего звена между Организацией и ее государствами—чле— 

нами в трудной задаче распределения ассигнований• В связи с этим Комитет подчеркнул также, что 

странам необходимо более четко представлять себе, какими внешними средствами в области здравоох-

ранения они располагают, и укреплять способность максимального использования собственных ресурсов 

здравоохранения. Некоторые страны все еще рассматривают ВОЗ как финансирующую и снабжающую ор-

ганизацию; и у некоторых правительств все еще превалирует тенденция рассматривать производимые 

страной ассигнования как ориентировочные плановые показатели типа тех, которые применяются в 

ПРООН/ЮНИСЕФ. Однако во многих странах произошли значительные изменения в подходе к планиро-

ванию и осуществлению программы и наметился отказ от фрагментарного подхода
е 

4
 ь
 Общепризнано, что одними только средствами здравоохранения нельзя разрешить мировые пробле-

мы здравоохранения• Отсюда следует, что первичная медико-санитарная помощь - ключ к достижению 

цели： здоровье для всех к 2ООО году - может быть обеспечена лишь посредством межсекторального 

подхода (при участии секторов здравоохранения, сельского хозяйства, просвещения, окружающей сре-

ды и других смежных секторов). Однако одно из основных препятствий, стоящих перед некоторыми 
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государствами—членами, заключается в том, что в этой области в настоящее время ведутся скорее об-

суждения, а не предпринимаются какие-либо действия. В результате чего, несмотря на то, что бы-

ла провозглашена политика межведомственного сотрудничества丨 во многих странах отмечается отсутст-

вие необходимого стремления осуществлять эту политику. Поэтому было поддержано предложение о 

создании и укреплении национальных консультативных советов по вопросам здравоохранения. В свя-

зи с этим ка государства-члены Организации возлагается обязанность подчеркивать во всех случаях, 

когда это возможно, ту пользу, которую может дать применение межсекторального подхода к пробле-

мам здравоохранения• В качестве практического примера межсекторальной координации приводился 

тот вклад, который могут внести преподаватели, обучая детей основам медицинской помощи и личной 

гигиены. 

5. Противодействие специалистов в области здравоохранения изменению в подходе к обеспечению ме-

дико-санитарной помощью явилось еще одним большим препятствием на национальном уровне, которое 

повлекло за собой нежелательные последствия и для тех, кто работает на местах. Нельзя ожидать 

значительного улучшения общего состояния здоровья пока страны не примут более широкого подхода к 

вопросам здравоохранения и не расширят масштабы деятельности, используя медико-санитарных ра-

ботников переднего края для укрепления здоровья населения, вместо того, чтобы уделять внимание 

главным образом лечебным аспектам медицины. 

6. Комитет полагает, что развивающиеся страны смогут радикально улучшить состояние здравоохра-

нения лишь с помощью политики и мероприятий, которые будут способствовать их самостоятельности 

в этой области. Ясно, что более широкое использование национальных кадров для развития здраво-

охранения в собственных странах будет способствовать такой самостоятельности государств-членов, 

и эти кадры, в свою очередь, смогут передавать свой опыт национальным кадрам в других странах. 

Однако техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) как средство достижения 

самостоятельности не достигнет цели пока государства-члены будут продолжать запрашивать специ-

альную техническую помощь, которая не предназначается для поддержки всестороннего долгосрочного 

плана в области здравоохранения » 

7 . Комитет сознает, что ТСРС имеет первостепенное значение для развиванидегося мира, и все же 

полагает, что особого внимания заслуживает техническое сотрудничество между развитьпш и развиваю-

щимися странами. Проблемой, вызывающей озабоченность у многих стран, явилась необходимость 

контроля факторов, вызывающих пагубное воздействие на здоровье, которые часто сопутствуют ин-

дустриализации。 Однако развивакнцимся странам следует проявлять осмотрительность при копирова-

нии программ здравоохранения и технологии здравоохранения развитых стран. На примере некоторых 

развитых стран можно видеть, что несмотря на возрастающие ассигнования и расходы в области здра-

воохранения, они не дают соответствующего улучшения состояния здравоохранения, а в некоторых слу-

чаях даже приводят к его ухудшению. Это лишний раз подтверждает мысль о том, что первичная ме— 

дико-санитарная помощь имеет универсальное применение, и что ее нельзя рассматривать лишь как 

средство улучшения состояния здоровья людей в развивающихся странах. 

8. Было признано, что новый подход к ТСРС возможно потребует активизации деятельности по осу-

ществлению межгосударственных и межрегиональных программ. Тем не менее, было выражено сомнение 

относительно того, сохраняют ли действенность некоторые из существующих межгосударственных и меж-

региональных программ, и Комитет высказал предположение, что Исполком может пожелать рассмотреть 

вопрос об оценке этих программ, с тем чтобы установить, не устарели ли некоторые из них. 

9. Организация плодотворно сотрудничала более чем со 100 неправительственными организациями, 

связанными с деятельностью в области медицины
f
 общественного здравоохранения, а также смежных с 

ними областях. Комитет оценил тот факт, что независимо от ВОЗ
f
 предоставлению медико-санитарной 

помощи в сельских и отдаленных районах часто способствовали добровольные группы. Комитет хо-

тел бы обратить внимание Исполкома на возможные преимущества позитивного и, может быть, более 

официального сотрудничества с такими группами, учитывая необходимость развития других механизмов 

для обеспечения нового и более широкого сотрудничества в области первичной медико-санитарной по-

мощи как части процесса развития общества. В качестве одного из основных направлений деятель-

ности ВОЗ была признана необходимость содействовать более тесному и активному сотрудничеству с 

межправительственными организациями, подобно тому, которое имеет место в Европейском региональном 

бюро. 
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10. Комитет полагает, что при разработке политики в области здравоохранения первостепенное зна-

чение имеют научные исследования и использование достижений науки, как это отражено в докладе Ге-

нерального директора. Комитет считает, что программы не будут эффективными, если они не будут 

основываться на правильно организованных научных исследованиях, и хотя Комитет сознает, что науч-

ные исследования являются общим знаменателем для всех технических программ Организации, он при-

держивается мнения
9
 что Исполком мог бы пожелать обсудить вопрос о том, какое внимание должно 

уделяться научным исследованиям и какая роль принадлежит им при выработке политики В03
о 

11• Что касается контроля за осуществлением бюджетной и финансовой политики̂ Программный коми-

тет отметил, что изменение направленности регулярного бюджета ВОЗ происходило, как и было запла-

нировано , в направлении достижения установленной в резолюции WHA29.48 контрольной цифры ассигнова-

ний в 60% регулярного бюджета, выделяемой на техническое сотрудничество и в соответствии со стра-

тегией, одобренной в резолюции WHA 3 0 . 3 0
o
 В~ настоящем докладе Генерального директора приводят-

ся краткие данные, поскольку не было внесено изменений в запланированное перемещение средств, и 

высвободившиеся таким образом средства в настоящее время используются как составная часть теку-

щей программы на 1978-1979 гг. и программного бюджета, принятого на 1980-1981 гг.̂  

12. Комитет подчеркнул, что хотя достижение соотношения 60% к 40% технического сотрудничества 

в регулярном бюджете ВОЗ соответствовало контрольной цифре или "нормативному экономическому ком-

поненту" ,указанному в резолюции WHA 2 9 . 4 8 , наиболее важным фактором является динамический элемент 

программы, и он должен оцениваться с точки зрения степени его положительного влияния на политику, 

стратегии и программы достижения здоровья для всех к 2СХХ) году, осуществляемые на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. По существу резолюция WHA29.48 не является самоцелью, а она 

была всего лишь одним шагом, хотя и значительным, в направлении Организации по правильному пути 

для достижения этой цели. 

13. Поскольку в настоящее время обеспечивается осуществление резолюции WHA29.4Исполком будет 

продолжать уделять внимание вопросу о контроле систематического продвижения к достижению цели 一 

здоровье для всех к 2СЮ0 году - в оставшийся двадцатилетний период. В связи с этим несомненное 

значение приобретает выполнение государствами—членами своей уставной обязанности относительно 

ежегодных сообщений о состоянии здравоохранения в их странах? хотя Комитет полагает, что польза 

от таких сообщений могла бы быть большей, если бы были определены элементы, на которых должна 

строиться оценка хода работы по достижению общей цели. Комитет вновь подтверждает свою твердую 

убежденность в том, что государства-члены могут быть уверены, что они выбрали правильный путь для 

достижения этой цели и смогут представлять об этом существенную информацию только в том случае, 

если будут установлены реальные показатели состояния здравоохранения и контрольные конечные йиф-

ры
0
 Поэтому Комитет настоятельно призывает Исполком срочно уделить внимание этому вопросу. 

14. Такой подход (описанный выше) позволит осуществить постепенное и должное обобщение информа-

ции на региональном и глобальном уровнях. Комитет принял к сведению, что Шестой доклад о состоя-

нии здравоохранения в мире вскоре должен быть опубликован̂ и пожелал выяснить, могут ли быть сос-

тавлены в будущем доклады, отражающие ход работы государств-членов по достижению цели 一 здоровье 

для всех к 2ООО году. 

15. Глобальный консультативный совет по вопросам развития здравоохранения недавно провел подго-

товительное заседание, на котором члены Совета выразили мнение о том, что Совет должен стать 

контролирующим органом деятельности по достижению здоровья для всех к 2000 году. Принимая во 

внимание состав Совета, он может обеспечить Организацию многосекторальным планом. Поэтому одной 

из его функций будет осуществление самостоятельного контроля результатов деятельности в этой об-

ласти в рамках такого плана с последующим предоставлением консультаций по этому вопросу Генераль-

ному директору. 

1 б. Руководящие органы Организации выработали целый ряд взаимосвязанных основных принципов дея-

тельности в области здравоохранения, послуживших основой для унификации стратегии в области здра-

воохранения для государств-членов и Организации, которая должна быть воплощена в планы действий„ 

Комитет согласился с предложением о том, что будущий доклад о контроле должен быть аналитическим, 

а не фактологическим； в нем должны выборочно найти отражение важные мероприятия, направленные 

на осуществление текущей практической деятельности и стратегий для достижения здоровья для всех 

к 2000 году, которые следует иллюстрировать обзором существенных видов программной деятельности. 

1 Официальные документы ВОЗ̂  № 250, 1978 г. 



EB65/PC/WP/2 

Стр. 4 

17. В связи с этим Комитет рекомендовал вниманию Исполкома предложение о том, чтобы в даль-

нейшем работа Программного комитета по контролю программной деятельности ВОЗ была сконцентри-

рована главным образом на определение того, насколько эффективно и продуктивно используются 

средства для содействия и поддержки разработки и осуществления политик и стратегий по достиже-

нию здоровья для всех к 2000 году. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Программный комитет Исполнительного комитета 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ 

В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе приводятся выборочные данные о последних ре-

зультатах и достижениях, особенно на региональном и национальном уров-

нях ,касающихся осуществления политики и стратегии в области програм-

много бюджета, одобренных Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здра-

воохранения (май 1977 г.). В докладе освещаются также вопросы конт-

роля за осуществлением бюджетной и финансовой политики и показывается, 

что изменение ориентации в использовании регулярного бюджета происхо-

дит ,как и было запланировано, в направлении достижения установленной 

в резолюции WHA29.48 контрольной цифры ассигнований в 60% регулярного 

бюджета, выделяемой на техническое сотрудничество, и в соответствии со 

стратегией, одобренной в резолюции WHA30.30• 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии со своими полномочиями, определенными в резолюции EB58.R11 (май 1976 г.), 

Программный комитет продолжил контроль за осуществлением политики и стратегии в области програм-

много бюджета на основании доклада Генерального директора с последующим предоставлением доклада 

об этом Исполнительному комитету. В этом году в несколько измененной форме была предпринята 

попытка рассмотрения широкого круга вопросов политики и стратегии в области здравоохранения, одоб-

ренных Всемирной ассамблеей здравоохранения, что отражено в резолюциях WHA28
%
75, WHA28.76, WHA29.48, 

WHA30.30 и WHA30.43,^ с уделением особого внимания результатам, достигнутым на региональном уров-

не и уровне страны. 

Краткое описание доклада 

2. Доклад состоит из четырех разделов, из которых раздел П, посвященный "Механизмам для осу-

ществления более эффективного технического сотрудничества", является наиболее содержательным. 

В этом разделе выборочно освещаются усилия, предпринятые на региональном уровне и уровне стран 

для осуществления одобренных политики и стратегии в области программного бюджета, с целью пока-

за координирунщей роли ВОЗ в вопросах здравоохранения и основополагающей концепции социальной 

значимости, воплощенной в определении технического сотрудничества. Доклад был подготовлен, в 

основном, чтобы отразить следующие процессы: i) большее привлечение государств-членов к разра-

ботке программы; ii) более широкое использование национальных специалистов на уровне страны； 

iii) опыт учреждения и деятельности национальных консультативных советов по вопросам здравоох-

ранения ； iv) опыт новой системы составления программного бюджета на уровне страны； v) примеры 

усилий, прилагаемых государствами-членами для поощрения межсекторального подхода к планированию 

и составлению программ первичной медико-санитарной помощиvi) результаты, достигнутые в орга-

низации региональных и/или национальных центров развития здравоохранения； vii) введенные или 

намечаемые для введения в действие механизмы по развитию концепции технического сотрудничества 

между развивающимися странами (ТСРС) как части программной деятельности ВОЗ в странах； и 

viii) более широкое использование неправительственных организаций (НПО), в особенности на уровне 

отдельных стран. В разделе Ш в обобщенном виде описывается, каким образом изменение бюджетной 

и финансовой ориентации в работе Организации содействовало достижению контрольной цифры ассигно-

ваний в 60% регулярного бюджета, выделяемой на техническое сотрудничество, как и было установле-

но в резолюции WHA29.48. 

П. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Большее привлечение государств-членов к разработке программы 

3 . В настоящее время общепризнано, что региональные комитеты имеют основополагающее значение 

в деле привлечения государств-членов к более непосредственному участию в работе Организации, что 

является частью растущей тенденции к тому, чтобы руководящие органы принимали на себя более ак-

тивную роль в работе Организации, Все региональные комитеты в настоящее время завершают изуче-

ние исследования Генерального директора о "Структурах ВОЗ в свете ее функций",̂  и каждый из них 

применяет подход, который считает наиболее приемлемым для существующего в регионе положения. 

"Парламентарное" укрепление этих комитетов за последние несколько лет возросло, и ни直е описыва-

ются способы, с помощью которых государства-члены привлекаются к более непосредственному участию 

во всех аспектах разработки программ на региональных уровнях. 

4. На своей двадцать пятой сессии (сентябрь 1975 г•) Африканский региональный комитет учредил 

подкомитет по программному бюджету для предоставления консультаций по вопросам программного бюд-

жета. Этот подкомитет принимает участие в посвященных региональной программе заседаниях (на 

которые возлагается подготовка регионального программного бюджета для представления его на рас-

смотрение Регионального комитета), при том один из его членов является председателем этих заседа-

ний . Региональный комитет учредил также рабочие группы для контроля за осуществлением сокраще-

ний по бюджету в соответствии с резолюцией WHA29.48 и для проведения исследования структур, о 

котором говорилось вьше； вторая из этих двух рабочих групп предприняла несколько поездок по 

странам. К числу других механизмов, которые в настоящее время апробируются, относится создание 

Африканского консультативного комитета по развитию здравоохранения и региональных консультативных 

групп для нескольких программ. Однако эффективность этих последних механизмов как инструментов, содей-

ствующих преодолению сопротивления переменам на национальном уровне,егте должна быть четко определена. 

1

 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т.П, 3-е изд., 1979, стр. 1-3 и 102 (по англ. изд.). 
2

 Документ DGO/78.1. 
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5. В Американском регионе Исполнительный комитет - рабочая группа Руководящего совета, состо-

ящая из девяти членов, которая проводит заседания дважды в году 一 формально представляет програм 

мный бюджет на ежегодных заседаниях Руководящего совета Панамериканской организации здравоохра-

нения/Регионального комитета ВОЗ. Эта процедура была введена в 1977 г。 по случаю 75-й годовщи-

ны Организации, и обозначила решительный сдвиг в отношении степени и уровня участия государств-

членов . Эта практика получила дальнейшее развитие в 1978 и 1979 гг•, когда проводились неофи-

циальные обзорные совещания между Секретариатом и Комитетом. На субрегиональном уровне сущест-

вует множество комитетов и межправительственных групп, которые проводят регулярные заседания, 

такие как Конференция министров здравоохранения стран бассейна Карибского моря, Совещание ми-

нистров здравоохранения стран Центральной Америки и Панамы и Совещание министров здравоохранения 

стран района Анд. Эти комитеты обеспечивают руководство разработкой программы Организации. 

6 . В Регионе Восточного Средиземноморья T¿K*e имело место резкое увеличение использования 

экспертных и консультативных групп для разработки совместных программ для Региона, в особенно-

сти, например, тех, которые касаются первичной медико-санитарной помощи. Состоявшееся в 1978 г 

консультативное совещание на уровне министров, посвященное вопросам развития служб и кадров 

здравоохранения, явилось вехой в привлечении к разработке программы национальных деятелей само-

го высокого ранга, определяющих политику как в секторе здравоохранения, так и в других секторах• 

В 1978 г. состоялось также групповое консультативное совещание с ответственными представителями 

государств-членов для анализа и расширения среднесрочной программы по развитию кадров здравоох-

ранения у и один из министров заметил: "Развивающиеся страны переживают в настоящее время кризис 

здравоохранения, и вы имеете дело скорее с министрами болезней, чем здравоохранения； поэтому 

представители стран готовы принять любую резолюцию, направленную на исправление положения, даже 

если она не будет соответствовать их ближайшим планам, или страны не смогут осуществить ее". 

Это примечательные слова, над которыми следует серьезно задуматься. Например, что еще необхо-

димо сделать, чтобы добиться изменения отношения, когда одни только определенные и конкретные 

послания, кажется, не являются эффективными? 

7. Вероятно, интересно отметить， что, по крайней мере в некоторых странах, наблюдается отчет-

ливое изменение отношения к ВОЗ и к задачам ВОЗ; в качестве примера в Приложении 1 приводятся 

наглядные комментарии, основанные на сообщениях одного из координаторов программы ВОЗ (КПВ) в 

Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья. 

8 . Консультативные группы по развитию программы и бюджетным вопросам в Европейском регионе 

были созданы, соответственно, в 1977 и 1978 гг. В их широкий круг полномочий, inter a l i a , 

входит установление первоочередных задач программы; анализ методов улучшения технического со-

трудничества путем привлечения все большего числа национальных институтов и учреждений к осу-

ществлению межгосударственных программ; оказание помощи Региональному комитету в рассмотрении 

программного бюджета. Далее, Региональное бюро развивает тесное и активное сотрудничество с 

межправительственными организациями (МПО), представляющими первостепенное значение для Европей-

ского региона, такими как： Европейский совет, Европейское экономическое сообщество и Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Таким образом, Региональное бюро мояет влиять на принятие 

решений, имеющих важное значение для различных аспектов здравоохранения, и наоборот, оно мо*ет 

осуществлять поиск новых концепций, имеющих значение для развития межгосударственных программ. 

Так， например, решения, тесно связанные с защитой окружающей среды, имеют большое практическое 

значение, потому что большинство правительств обязано следовать им в соответствии с законода-

тельными решениями, 

9
в
 в Региональном комитете для стран Юго-Восточной Азии также существует деятельный подкомитет по 

программному бюджету, который анализирует предложения по двухгодичному программному бюджету, 

разрабатываемые национальными руководящими органами здравоохранения и координаторами программ 

ВОЗ, и предлагает соответствующие рекомендации Региональному комитету. Происходят постоянные 

обсуждения между Региональным бюро и правительствами вопросов разработки межгосударственных 

программ, общих программ работы ВОЗ на определенный период и ее среднесрочных программ. Этот 

процесс непосредственных консультаций является динамичным процессом, который развивается в за-

висимости от изменений положения в странах. Его цель состоит в обеспечении постоянной возмож-

ности определять насколько верно проходит разграничение между общими программами стран и сотруд-

ничаюшей программой ВОЗ, с тем чтобы сделать последнюю в большей степени отвечающей и соответ-

ствующей потребностям государств-членов. Продолжаются усилия по созданию координационных ко-

митетов национальных правительств/воз с учетом опыта, накопленного за время работы координаци-

онного комитета Королевского правительства Таиланда/ВОЗ, членом которого является координатор 

программы ВОЗ. Правительство Непала уже предприняло шаги к созданию такого комитета. 
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1 0 . В настоящее время активно работают два подкомитета Регионального комитета для Западной 

части Тихого океана， один по Общей программе работы и другой 一 по ТСРС. Координационный коми-

тет ФИЛИППИН/ВОЗ ВО МНОГИХ отношениях аналогичен комитету в Таиланде, в Юго-Восточной Азии. 

Этот комитет, в состав которого входят представители различных национальных секторов, в целом 

отвечает за оказание помощи правительству и ВОЗ по всем аспектам планирования, координации, 

осуществления и оценки сотрудничества ВОЗ/страны. Например, он оказывает помощь в подготовке 

и анализе тех аспектов региональных среднесрочных программ, которые касаются Филиппин, действуя 

в свете Общей программы работы Организации; занимается инструктивной подготовкой национальных 

делегаций к сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и Региональ-

ного комитета; а также анализирует резолюции, принятые этими органами, с точки зрения того, в 

какой степени они относятся к данной стране, и предлагает соответствующие рекомендации прави-

тельству. 

Более широкое использование национальных специалистов на уровне страны 

11. Более широкое использование национальных кадров в работе ВОЗ, проводимой в странах, как 

это предлагается в новой политике и стратегии в области программного бюджета,̂  может содейство-

вать эффективному предоставлению программ технического сотрудничества ВОЗ и компенсировать огра-

ниченное число имеющегося в распоряжении персонала ВОЗ. Это включает перевод видов деятельно-

сти по техническому сотрудничеству на субконтракты, выполняемые национальными учреждениями или 

центрами, а также использование национальных кадров на постах управляющих программами и коорди-

наторов всех видов деятельности ВОЗ в странах. 

12 . Несмотря на существующие в начальный период проблемы становления, ряд из которых все еще 

нуждается в решении, кажется, остается мало сомнений в том, что экспериментальное использование 

национальных кадров, имеющее место в Африканском регионе, оказывается выгодным для стран. Уже 

назначены восемь национальных координаторов программ ВОЗ (ИКПВ) - в Гвинее, Эфиопии, Конго, Либе-

рии ,Нигере, Нигерии, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Империи. Гана и Кения планируют 

назначить своих собственных ЫКПВ в 1979 г., а Мозамбик последует этому примеру в 1980 г. 

Местные преподаватели, которые получают повышенную зарплату за счет ВОЗ, работают на факультете 

медико-санитарных наук в Университете Бенина, Котону. Национальные кадры используются также, 

где и когда это необходимо, на основе финансовых дотаций в таких странах, как Бурунди, Эфиопия, 

Кения и Руанда. Прекрасным примером того, как увеличение использования национальных кадров в 

сотрудничающих программах ВОЗ может служить стимулом для развития национальной самообеспеченно-

сти ,является принятие правительством Ганы ответственности за проведение бывшего исследования 

ПР00Н/В03 по эпидемиологии пшстосоматоза в искусственных водоемах и методологии борьбы с ним. 

Увеличивается также использование национальных кадров для консультативных служб в соседних стра-

нах, а также в качестве резерва или временных консультантов во время совещаний, проводимых в 

учебных целях. 

13. В Американском регионе особенно успешно национальные кадры использовались в панамерикан-

ских центрах и в деятельности по осуществлению программ
а
 Особенно обнадеживающим опытом яви-

лась проводимая в настоящее время практика временного откомандирования национальных кадров для 

работы в Организации на региональном, субрегиональном уровнях и уровне страны. 

14. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья также увеличивает использование 

национальных специалистов в совместных с ВОЗ мероприятиях посредством местного субсидирования, 

особенно в наименее привилегированных странах, которые больше подвержены утечке мозгов. Осу-

ществляемые при поддержке ВОЗ краткосрочные мероприятия с участием отдельных стран (например, 

совещания, проводимые с учебными и другими целями) в настоящее время в большей степени рассчитаны 

на участие национальных кадров в их подготовке и осуществлении, заменяя, таким образом, между-

народных краткосрочных консультантов, которые прежде автоматически в первую очередь выбирались 

для выполнения таких задач• Имел место один эксперимент с назначением национального координа-

тора сотрудничающих программ ВОЗ, но он был не вполне успешным. Выдающимся примером осущест-

вления одного из основных видов деятельности ВОЗ всецело национальными кадрами является функ-

ционирование Регионального центра подготовки преподавателей в Ширазе, Иран. Существуют другие 

сферы деятельности, в которых все больше стало преобладать использование национальных кадров, 

например, при составлении банка кратких информационных данных по вопросам здравоохранения в 

Пакистане• 

1 
Официальные документы ВОЗ, № 238, 1 9 7 7 , Часть П, Приложение 1, Дополнение 1. 



EB65/PC/WP/2 

Стр. 5 

15. Поскольку в Европейском регионе основное внимание сосредоточено на межгосударственной де-

ятельности, национальные специалисты автоматически привлекаются к разработке большинства про-

грамм. Использование сотрудничающих центров вовлекает большое число национальных кадров в де-

ятельность ВОЗ в области здравоохранения, научных исследований и просвещения• Кроме того, на-

циональные специалисты часто представляют Организацию на международных совещаниях, и их участие 

и вклад в мероприятия, проводимые в других странах, всегда были значительными. Хорошим приме-

ром является Программа В03/ПР00Н по безопасности пищевых продуктов, осуществляемая в Турции, в 

ней участвуют как на административном уровне, так и на уровне практического осуществления, до 

шести местных специалистов (старший медицинский персонал и ветеринары). Другим примером явля-

ются курсы ВОЗ/ДАНИДА по усовершенствованию квалификации в области микробиологии, проведение 

которых в Рабате запланировано на 1979 г. Директор этих крусов, а также два старших сотрудни-

ка от министерства и национального института здравоохранения являются марокканскими специалис-

тами и привлечены к планированию и организации курсов при помощи со стороны содиректора-датча-

нина и нескольких членов персонала ВОЗ. 

16. Весьма позитивным является опыт Региона Юго-Восточной Азии по привлечению национальных 

кадров к составлению банков кратких информационных данных по стране и по национальной програм-

ме ,даже несмотря на то, что результаты в Индонезии и Шри Ланке были несколько меньшими, чем 

где-либо еще, в основном из-за недостатков, имевших место во время подготовительной фазы. 

В Бирме, Монголии, Непале и Таиланде участие в основном принимали высокопоставленные чиновники, 

и национальные кадры в целом продемонстрировали глубокую приверженность идее банка кратких 

информационных данных, поскольку они вполне осознали пользу этих банков для собственного управ-

ления службами здравоохранения. Ценность организованной системы информации как инструмента 

содействия планированию, контролю и оценке в настоящее время общепризнанна, и, действительно, 

такие банки кратких информационных данных заложили основу для создания вокруг ядра существую-

щих служб санитарной статистики широкой национальной информационной системы в области здраво-

охранения . Обсуждения, проведенные с национальными руководящими органами во время подготовки 

программного бюджета Организации были эффективными в плане привлечения внимания к первоочеред-

ным потребностям страны. Некоторые существенные изменения, внесенные в первоначальные предло-

жения страны, нашли отражение во включении программ по развитию национальных информационных 

систем здравоохранения и национальных центров по планированию здравоохранения и управлению 

службами здравоохранения； в стимулировании развития традиционной медицины* изменении ориен-

тации деятельности по развитию кадров здравоохранения в целях оказания содействия первичной 

медико-санитарной помощи и изучению служб здравоохранения. Все большее число национальных 

специалистов работает по конкретным заданиям в своих странах на договорных началах. 

17. В Регионе Западной части Тихого океана национальные специалисты используются главным 

образом в деятельности по разработке программ, представляющих особый интерес для стран данного 

региона. Так, существуют специальные комитеты по паразитарным болезням, изучению служб здра-

воохранения ,охране здоровья трудящихся, сердечно-сосудистым заболеваниям и нарушениям обмена 

веществ, а также диарейным болезням. Были созданы рабочие группы из национальных кадров, за-

нимающиеся вопросами проказы, политики в области лекарственных средств и контроля за их приме-

нением ,предупреждения слепоты и гигиены продуктов питания. Наконец, следует упомянуть Регио-

нальную координационную группу по Программе охраны психического здоровья, Региональный консуль-

тативный комитет по острым респираторным инфекциям и Региональный руководящий комитет по 

Schistosomiasis Japonicum, члены которых в подавляющем большинстве являются национальными спе-

циалистами. 

18. Начиная с 1977 г. во всех регионах были учреждены консультативные комитеты по медицинским 

научным исследованиям (ККМНИ), укомплектованные исключительно национальными научными специалиста-

ми из стран данного Региона. Такая децентрализация научно-исследовательской деятельности ВОЗ 

уже оказывает значительное влияние на уровне страны в плане расширения научно-исследовательских 

программ, повышения соответствия научных исследований местным потребностям, а также увеличения 

научно-исследовательских ресурсов, включая кадры. 

19. Глобальный ККМНИ на своей двадцатой сессии (июнь 1978 г.) обсудил методы усиления коорди-

нации между региональными ККМНИ, уделив особое внимание своей собственной роли в этом механизме 

координации. Используя в качестве модели деятельность по профилактике диарейных болезней и 

борьбе с ними, он принял решение, что необходимо создать вначале Глобальную группу по планиро-

ванию и координации, которая на этапе осуществления должна быть преобразована в Глобальный ру-
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ководящий комитет• Был утвержден следующий членский состав координационной группы* предсе-

датель каждой региональной группы по планированию̂  два члена Глобального ККМНИ*, другие члены 

региональных групп или другие временно прикомандированные ученые, чьи специальные знания могут 

потребоваться в зависимости от повестки дня того или иного заседания。 Секретариат состоит из 

ответственного работника штаб—квартиры, а также "представителей на местах" в каждом региональ-

ном бюро и других работников, отвечающих за соответствующий участок. В основные задачи группы 

входит , i n t e r alia， проведение обзора региональных программ научных исследований, а также 

определение и разработка первого этапа глобальной программы для представления следующему засе-

данию Глобального ККМНИ в ноябре 1979 г. В задачи руководящего комитета входит: сбор и рас-

пространение информации, ведение регистрации банков информационных данных об учреждениях и науч-

ных работниках, а также координационная поддержка и сотрудничество как на уровне регионов, так 

и в глобальном масштабе. 

2 0 . Заслуживает дальнейшего изучения вопрос об использовании местных субсидий на постоянной 

основе. Такие субсидии часто бывают ключом к осуществлению программ. Более того, они могут 

быть полезными для укрепления национальной самообеспеченности, например, обеспечивая возможность 

организации национальных курсов по подготовке специалистов, которые в противном случае пришлось 

бы организовывать ВОЗ с большими затратами. Однако их продолжительное использование по одной и 

той же статье расходов , особенно для выплаты зарплаты , могло бы привести к обратным результатам, закреп-

ляя национальную зависимость от ВОЗ и являясь препятствием для эффективного технического сотруд-

ничества между странами и ВОЗ. Следует стремиться к использованию субсидий для стимулирования 

новых видов деятельности, которые составляют часть важных национальных программ, до тех пор, 

пока правительство не сможет финансировать эти виды деятельности из собственного бюджета, осво-

бождая таким образом фонды ВОЗ для еще более актуальных видов деятельности. Для обеспечения 

существенного технического сотрудничества средства ВОЗ должны играть скорее роль катализатора 

с заметным множительным эффектом в ограниченный период времени
с 

Национальные консультативные советы по вопросам здравоохранения 

21 • В новой политике и стратегии в области программного бюджета содержится предположение о 

том, что разработку политики в области здравоохранения в странах можно сделать более эффектив-

ной путем создания или укрепления национальных консультативных советов по вопросам здравоохра-

нения . Отмечается, что такие советы смогут объединить специалистов, представляющих широкий 

круг интересов в области здравоохранения, социально-экономической и политической деятельности 

(включая интересы потребителей услуг здравоохранения), для решения вопросов здравоохранения в 

той степени, в какой они относятся к социальному и экономическому развитию в целом. Определе-

ние таких направлений политики могло бы дать значительный импульс развитию национальных программ 

в области здравоохранения. Кроме того, такие советы могли бы использоваться в качестве кон-

сультативных органов ВОЗ, улучшая тем самым совместную разработку программ технического сотруд-

ничества, Уместно поэтому рассмотреть, на какой стадии развития находятся сейчас такие сове-

ты, с тем чтобы определить, насколько они оказались эффективными в плане содействия разработке 

новых мероприятий в области здравоохранения. 

22• Национальные консультативные советы по вопросам здравоохранения или аналогичные механизмы 

существуют почти во всех странах Африканского региона, хотя несколько и отличаются друг от друга 

по своему профилю. Некоторые из таких механизмов описаны в Приложении 2 . В четырех странах 

(Берег Слоновой Кости, Гамбия, Конго и Мадагаскар) в настоящее время разрабатываются планы офи-

циального учреждения советов такого типа. В ряде других стран, однако, существующие механизмы 

носят лишь секторальный характер (т.е. комитеты, занимающиеся вопросами первичной медико-сани-

тарной помощи, питания, диарейных болезней и т.до поэтому предусматриваются действия, стиму-

лирующие создание и надлежащее использование межсекторальных советов. 

2 3 . В Американском регионе многопрофильный консультативный совет по вопросам здравоохранения 

как таковой не функционирует, хотя имеются национальные консультативные советы, занимающиеся 

широким кругом вопросов, такими как экономическое и социальное развитие, социальное благосостоя-

ние и развитие науки и техники. Участие различных секторов в деятельности в области здравоохра-

нения обычно обеспечивается ведущим министерством или учреждением, которое координирует дея-

тельность других секторов« 

Официальные документы ВОЗ, № 2 3 8 , 1977, Часть П, Дополнение 1, Приложение 1, пункт 3.3 . 2 . 
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24. В большинстве стран Региона Восточного Средиземноморья имеются национальные консультатив-

ные советы по вопросам здравоохранения или аналогичные органы, напримерS в Бахрейне, Демокра-

тическом Йемене, Египте, Иордании, Иране, Кувейте, Ливане, Саудовской Аравии и Сирии. В неко-

торых других странах действуют межминистерские комитеты по планированию, которые в принципе слу-

жат тем же самым целям. 

25. В Регионе Юго-Восточной Азии, Индия уже в 1952 г, учредила официальный консультативный 

совет по вопросам здравоохранения, озаглавленный "Центральный совет по вопросам здравоохранения". 

Этот совет вырабатывает рекомендации относительно общих направлений деятельности, касающихся 

всех аспектов программ здравоохранения, в его состав входят государственный министр здравоохране-

ния и благосостояния семей, который является председателем совета, а также министры здравоохра-

нения различных штатов。 Заседание совета проводится как минимум один раз в год, и в 1978 г
0
, 

например, рассматривались следующие вопросы: - схема обеспечения многоцелевыми рабочими всех рай-

онов к 1982-1983 гг.; подготовка традиционных повивальных бабок; разработка методов привлече-

ния медицинского и смежного квалифицированного персонала к работе в сельских районах; укрепле-

ние основных и вспомогательных центров первичной медико-санитарной помощи； национальная полити-

ка в области медицинского просвещения； принятие политики в области здравоохранения в соответст-

вии с Алма-Атинской декларацией, К числу других стран, которые согласились с тем, что данная 

концепция является полезной, и рассматривают вопрос об учреждении таких центров, относятся Бирма, 

Таиланд и Шри Ланка. 

26. В данном Регионе имеются и другие виды национальных механизмов, предназначенных для выра-

ботки рекомендаций и координации деятельности в области здравоохранения. В Бирме, например, 

национальные службы здравоохранения получают руководящие указания от Комитета социального обес-

печения Центрального комитета Партии Бирманской Социалистической Программы. В Индонезии 

государственный министр общественного благосостояния, который занимает пост заместителя Премьер-

министра ,координирует совместно с консультативным комитетом все аспекты общественного благосос-

тояния ,включая здравоохранение. В Таиланде, несмотря на то, что главным руководящим органом, 

ведугощии всеми вопросами социально-экономического развития, является Национальный совет эконо-

мического и социального развития, весьма успешно используются другие органы. Во время подготов-

ки "плана" активную роль играет специальный подкомитет по вопросам здравоохранения, состоящий из 

представителей здравоохранения и других секторов, а на стадии осуществления помощь в руководстве 

и координации усилий по развитию здравоохранения оказывает Координационный комитет Королевского 

правительства Таиланда/ВОЗ. 

27о В Регионе Западной части Тихого океана концепция национальных консультативных советов по 

вопросам здравоохранения в том виде, в каком она описана выше, еще требует довольно значитель-

ной разработки. Органы, аналогичные национальным консультативным советам по вопросам здраво-

охранения ,конечно, существуют в ряде стран в течение многих лет, например, Комиссия по вопро-

сам здравоохранения Нового Южного Уэльса в Австралии и Совет по вопросам здравоохранения в Но-

вой Зеландии. Они были эффективны в той степени, в какой они могли действовать в рамках на-

ложенных на них политических ограничений, и занимаются многими вопросами первичной медико-сани-

тарной помощи в национальном контексте. 

28с Как видно из данного обзора, страны располагают различными национальными механизмами с 

различным уровнем деятельности и степенью административной власти. Полагают, и в целом это, 

видимо, справедливо, что еще слишком рано определять воздействие построенных на широкой основе 

советов или комитетов в разработке стратегий первичной медико-санитарной помощи в связи с до-

стижением пели - здоровье для всех к 2000 году. Хотя создание секторальных советов но вопросам 

здравоохранения на промежуточном и периферийном уровнях ни в коей мере не исключается как фак-

тор ,содействующий мобилизации усилий общества, на начальных стадиях большей пользы видимо мож-

но будет добиться через посредство министерства здравоохранения, которое будет обеспечивать глав-

ным образом оказание воздействия на экономическое и социальное развитие на центральном националь-

ном уровне. В обязанность органов центрального уровня входит также установление национальных 

стандартов и разработка руководящих указаний, а также обеспечение, по мере необходимости, под-

держки провинциальным, районным и местным коммунальным уровням, а также сотрудничество с ними. 

Такая децентрализация могла бы облегчить также межсекторальную координацию и в конечном счето — 

объединенное планирование и руководство на провинциальном и более удаленных периферийных уровнях. 

Таким образом, со временем национальные консультативные советы по вопросам здравоохранения и 

межсекторальные подходы к первичной медико-санитарной помощи можно будет рассматривать совместно, 

с том чтобы расширить национальные обязательства по достижению здоровья для всех к 2ООО году. 
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Опыт программного бюджетирования на уровне страны 

29 . Инициативы по улучшению разработки программ и руководства ими на всех уровнях Организации 

были поддержаны Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения и расценивались 

как часть новой политики и стратегии в области программы
0
 В последние годы Программный комитет 

рассмотрел различные аспекты процессов управления при разработке программ (составление программ 

здравоохранения по странам, среднесрочное программирование, оценка программ здравоохранения и 

информационные системы), и в этом году, видимо, было бы своевременно проанализировать первоначаль-

ный опыт программного бюджетирования на уровне страны. 

30。 Программный бюджет на 1980—1981 гг. будет первым бюджетом, составление которого будет 

проводиться в соответствии с новой процедурой, принятой в 1977 г. на Тридцатой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA30•23)} В прошлом программный бюджет ВОЗ состав-

лялся путем сведения в единое целое предложений по отдельным проектам, каждый из которых должен 

был детально планироваться за два или три года до года реализации. Такое детальное планирова-

ние задолго до года реализации часто не совпадало с процессами национального планирования и тре-

бовало частых пересмотров бюджета. Соответственно, в новых процедурах, принятых в резолюции 

W H A 3 0
o
2 3 , предусматривается, что ВОЗ и национальные административные органы на начальной стадии 

программного бюджетирования совместно определяют и разрабатывают первоочередные программы со-

трудничества ,направленные на достижение сформулированных в национальных программах целей на-

ционального здравоохранения и представленные не в виде конкретных проектов или отдельных меро-

приятий ,а в виде общей программы работы. Такие предложения по программе должны представлять-

ся в документах по региональному программному бюджету в виде "пояснительных записок по програм-

мам отдельных стран" и "национальных плановых показателей". Таким образом, предусматривается, 

что ни одной стране не потребуется предпринимать никаких шагов по подробному программированию 

с целью учета внутренних потребностей ВОЗ по программному бюджетированию, ранее чем та или 

иная страна не будет готова осуществить это, исходя из целей собственного программирования
0 

На практике в некоторых регионах и странах программные бюджеты на 1980-1981 гг. были основаны 

на детальных предложениях по проектам, подобно тому как это практиковалось в прошлому в дру-

гих были использованы преимущества большей гибкости, которую позволяют применять новые проце-

дуры. В обоих случаях, однако, новые процедуры помогли национальным сотрудникам в области 

планирования осмыслить сначала общие направления национальной политики в области здравоохране-

ния ,стратегии, приоритеты и программы, прежде чем окончательно принимать решение относительно 

конкретных проектов и видов деятельности。 

3 1 . В Регионе Восточного Средиземноморья отмечается всевозрастающая тенденция со стороны 

некоторых правительств рассматривать производимые в стране ассигнования в качестве ориентиро-

вочных плановых показателей типа тех, которые применяются в ПРООН/ЮНИСЕФ. Далее, эти страны 

в целом ожидают, что ВОЗ будет продолжать предоставлять средства, эквивалентные первоначальным 

ассигнованиям； более того, такая тенденция, вероятно, будет возрастать, и это может свидетель-

ствовать о том, что ВОЗ все еще рассматривается многими странами,и не только в данном Регионе, 

как финансирующая и снабжающая Организация。 В некоторых странах все еще преобладает 

концепция технической помощи, а не технического сотрудничества, главным образом из-за противо-

действия изменениямв Усилия, предпринимаемые в настоящее время координаторами программ ВОЗ 

в ходе трудного процесса внесения изменений, следует активизировать путем проведения постоянно-

го диалога, 

32. Фактическое распределение средств ВОЗ между программами, конечно, является одним из тех 

шагов в данном процессе, который представляет всеобщий интерес. Ни один из критериев не был 

признан универсально применимым к данному процессу и более того, различия между классификацией 

программ ВОЗ, используемой для программного бюджетирования, и национальными концепциями программ, 

которые в большей мере строятся по горизонтальному принципу, порождали в некоторых случаях основ-

ные проблемы в области классификации. Далее, в некоторых странах Африканского региона отсутст-

вовало четкое понимание того, как использовать средства ВОЗ из-за слабости механизма планирова-

ния на национальном уровне. При распределении средств между программами используются различные 

взаимосвязанные факторы, и анализ, проделанный Регионом Западной части Тихого океана, представ-

ляет особый интерес. С учетом того, в какой степени они оказались универсально применимыми, 

они перечисляются ниже, не обязательно по степени их важности： 

См. также Официальные документы ВОЗ. №238, 1977, Часть I, резолюция EB59.R50 и Приложение 7. 
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1) порядок очередности программ, определяемый в рамках политики в области национального 

здравоохранения, социально—экономической политики, в планах/программах (при наличии таковых)； 

2) степень первоочередности данной программы в связи с Шестой общей программой работы и 

директивами Всемирной ассамблеи и Регионального комитета； 

3) наличие ресурсов из всех источников, помимо средств регулярного бюджета и внебюджет-

ных средств, для национальной программы в целом; 

4) практическая осуществимость использования межгосударственных программ и персонала в 

ответ на некоторые запросы? 

5) способность страны освоить совместные вклады в рассматриваемую программную область̂ 

6) возможность включения запрашиваемых стипендий в предложения по каждой программной об-

ласти ,уделяя вместе с тем внимание тому, какими возможностями по подготовке кадров распо-

лагает данная страна и Регион. 

33 . Другим основным препятствием является позднее представление правительствами детализирован-

ных планов, одна из причин этого состоит в том, что имеются различия в сроках и продолжительнос-

ти процессов бюджетирования в странах и в ВОЗ. Высказывается опасение, что это в некоторых 

случаях может привести к проблемам, связанным с обеспечением своевременной реализации на ста-

дии осуществления. И хотя предпринимаются действия для исключения такой возможности, о степе-

ни серьезности данной проблемы можно будет судить лишь в период фактического выполнения бюдже-

та в 1980-1981 гг. 

34. Страны Региона Юго-Восточной Азии丨начиная с 1975 г” сосредоточили свое внимание на установ-

лении критериев распределения средств между странами (то есть, плановых показателей по странам)• 

На основе согласованных принципов были разработаны критерии распределения ресурсов и предложены 

руководящие указания по их применению. Подробные данные об этой системе содержатся в Прило-

жении 3. Региональный комитет одобрил применение этой формулы на 1978—1979 и 1980-1981 фи-

нансовые периоды, и использование такой формулы в настоящее время стало установленной процедурой. 

Следует также отметить, что в этом году Региональный комитет для стран Африки также занялся 

разработкой формулы для ассигнований по странам, которая отвечала бы конкретным требованиям дан-

ного Региона. 

35 . Около пяти лет назад, экономически более развитые страны Региона Восточного Средиземно-

морья добровольно согласились в интересах преодоления неустойчивости курса доллара и поддержа-

ния уровня сотрудничества с менее развитыми государствами-членами данного Региона направить 

значительную часть предназначаемых им ассигнований из регулярного бюджета ВОЗ менее развитым 

странам. Сотрудничество ВОЗ с более развитыми странами продолжается как через посредство со-

глашений относительно доверительных фондов, так и с помощью других видов разделения расходов, 

и эти процедуры отражены в региональном программном бюджете на 1980-1981 финансовый период• 

36 . В Европейском регионе в настоящее время стало совершенно очевидным, что для применения но-

вой системы программного бюджетирования ВОЗ к некоторым государствам-членам, где не существует 

структурно разработанного плана здравоохранения, требуется создание новой подсистемы для програм-

много бюджетирования на уровне страны, особенно в связи с тем, что в Регионе больше не имеется 

координаторов программ ВОЗ. Таким образом, это вызвало некоторые практические проблемы в обес-

печении более детального планирования, которое начинается на уровне страны, и требуются дальней-

шие исследования и эксперименты в этой области. 

37
в
 Опыт, полученный в других областях, свидетельствует о том, что многие страны, например, 

в Африканском регионе, не сумели использовать средства, выделяемые ПРООН/Фондом ООН для деятель-

ности в области народонаселения (ЮНФПА) для оказания поддержки программам здравоохранения, в то 

время как некоторые другие страны раздували финансирование из источников помимо регулярного 

бюджета, стремясь включить "маловероятные" программы, в отношении финансирования которых не 

было достаточной ясности,, В Американском регионе через посредство Системы программирования и 

оценки Американского региона (AMPES) были укреплены основы для выявления и количественного оп-

ределения потребностей стран и их соотношения с возможностями и наличием ресурсов, с одной сто— 
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роны, и с политикой и стратегией Организации -

суждения (Организация/государства-члены), а не 

но конкретизированных национальных интересов
в 

с другой, что позволяет проводить постоянные об— 

просто отвечать на запросы в отношении специаль-

38• В целом можно сказать, что для разработки и правильного применения наиболее эффективных 

процедур, касающихся программного бюджетирования на уровне страны, которое подходило бы к лю-

бой ситуации, еще требуется накопление опыта. Принцип - познавать путем действия, здесь при-

меним также, как и в большинстве областей деятельности ВОЗ. 

Межсекторальные подходы к первичной медико-санитарной помощи 

3 9
0
 в Алма-Атинской декларации̂  определенно заявляется, что наиболее важные компоненты пер-

вичной медико-санитарной помощи можно воплотить в жизнь только в результате межсекторального 

подхода и что сама первичная медико-санитарная помощь является необходимым компонентом реали-

зации социальной цели ВОЗ по достижению "здоровья для всех к 2000 году". Со стороны Организа-

ции и ее государств-членов срочно требуется намного большая активность в содействии осуществле-

нию этой стратегии и в побуждении стран воспринять эту точку зрения
0
 Одним из полезных инст-

рументов административного воздействия с целью обеспечения осознания этих вопросов является про-

цесс составления программ здравоохранения по странам, и требуются еще постоянные национальные 

механизмы для обеспечения непрерывности этого процесса, вряд ли существующего в каждой стране* 

частично это объясняется тем, что требуемые политико—административные изменения и перемещения 

ресурсов часто оказываются неприемлемыми. 

4 0 • При планировании достижения "здоровья для всех" во многих случаях самым трудным будет не 

вопрос о том, как повышать эффективность существующих систем или как обеспечить более широкий 

охват теми же службами того же населения за счет, в основном, той же системы обслуживания. 

Вопрос будет заключаться в определении того, где необходимы фундаментальные изменения или пере-

ориентация, В этой связи следует отметить, что после Алма-Атинской конференции состоялись 

важные совещания между ВОЗ и ЮНИСЕФ на уровне штаб—квартиры• В одной из основных рекомендаций, 

принятых на двадцать второй сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в об-

ласти здравоохранения (январь 1979 г
в
) предлагалось проведение совместного обучения и ориентации 

персонала ЮНИСЕФ/ВОЗ через посредство практикумов и семинаров
9
 с тем чтобы обеспечить с их сто— 

роны активное и квалифицированное содействие деятельности в области первичной медико-санитарной 

помощи на всех уровнях обеих организаций.
2

 Кроме того, следует поощрять участие других органи-

заций и особенно ПРООН. 

41• Первый такой семинар будет проведен в Мозамбике в декабре 1979 г. для шести англоговоря-

щих стран. Аналогичный семинар для франкоговорящих стран в Африканском регионе предполагается 

провести в 1980 г. ЮНИСЕФ уже связался с его другими регионами, с тем чтобы информировать их 

о семинаре в Мозамбике и предложить им высказать свои мнения относительно проведения подобных 

семинаров в этих регионах в 1980 г. Каждая страна-участница направит двух ответственных пред— 

ставителей̂  одного 一 от сектора здравоохранения, другого 一 от связанного со здравоохранением 

сектора. Такой семинар рассматривается как одно из мероприятий в динамическом процессе, кото— 

рый начинается с подготовительной работы на уровне страны, продолжается до проведения семинара 

и заканчивается осуществлением конкретных последующих действий национальной бригадой (националь-

ный персонал/КПВ/ЮНИСЕФ/ПРООН)。 

4 2。 За период с 1975 по 1979 г. примерно 16 стран в Африканском регионе приступили к осуществ-

лению или планированию осуществления процесса составления национальных программ здравоохранения. 

В ряде стран постоянно расширяется многопрофильный характер участвующих национальных бригад и 

поощряется совместное программирование с другими учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций- Имеется несколько примеров проведения в Регионе деятельности, специально направленной 

на включение процесса развития здравоохранения в пределы широкого спектра развития общины, будь 

то на уровне города, пригородов или сельских районов
в
 К их числу, например, относится деятель-

ность специализированного межсекторального комитета, подотчетного Комитету высшего планирования 

(Мадагаскар)； претерпевшей структурные изменения национальной службы здравоохранения совместно 

1

 Алма-Ата, 1978 г,： Первичная медико-санитарная помощь, (Доклад Международной конфе-

ренции ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, СССР, 1978 г.)• Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 1978 г.
t
 стр. 2 . 

2 
Документ EB6 4 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , Приложение 3 . 
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с региональными и национальными координационными советами по вопросам здравоохранения (Мозамбик)； 

Комитета содействия развитию сельскохозяйственных районов, подотчетного Национальному совету 

развития сельских районов (Ботсвана); и Комитета по техническому руководству (Гана)
0 

4 3 . Четвертое специальное совещание министров здравоохранения стран Америки (сентябрь 1977 г.) 

выработало руководящие указания по расширению охвата службами здравоохранения путем использова-

ния первичной медико-санитарной помощи и стратегий участия населения. На Кубе, в Гайане и 

Гондурасе стратегии были разработаны сектором здравоохранения при значительном участии сотруд-

ников, занятых в области политики и социального обеспечения• К числу стран, располагающих 

интегрированными региональными программами развития в крупных населенных центрах, относятся 

Бразилия, Мексика, Перу и Эквадор? к странам, где основное внимание обращается на сельские 

районы, относятся Боливия, Доминиканская Республика и Коста-Рика. Интеграция мероприятий по 

водоснабжению и санитарии в процесс осуществления первичной медико-санитарной помощи была уско-

рена через посредство программ, проводимых в Никарагуа, Парагвае и Сальвадоре. В этих странах 

введены программы основных санитарных мероприятий в сельских районах для разрозненных групп 

сельского населения и небольших деревень. Программы носят многопрофильным характер и финанси-

руются одним или несколькими учреждениями и организациями, такими как Всемирный банк, ЮНИСЕФ и 

ПРООН
в 

44。 В Регионе Восточного Средиземноморья руководящие комитеты по вопросам составления программ 

здравоохранения по странам стали учреждениями, представляющими широкие интересы, выходящие за 

рамки здравоохранения• Хорошим примером в этом отношении является Демократический Йемен, где 

первичная медико-санитарная помощь рассматривается как основной инструмент решения большинства 

проблем здравоохранения и где руководящий комитет по составлению национальных программ здраво-

охранения состоит из представителей одиннадцати министерств и учреждений, помимо министерства 

здравоохранения
в
 Ряд стран данного Региона увеличивает децентрализацию ответственности, что 

настоятельно требует более значительных межсекторальных усилий на периферии： красноречивыми 

примерами в этом отношении являются Египет, Ливийская Арабская Джамахирия и Судан, которые ввели 

значительную 一 в некоторых случаях весьма большую 一 степень децентрализации при полной ответст-

венности за деятельность в области здравоохранения на местном уровне• 

45• В Европейском регионе составление программ здравоохранения по странам используется для 

содействия межсекторальным подходам в планировании и программировании на уровне страны. Алжир 

пересмотрел возможность использования процесса составления программ здравоохранения по странам 

в целях содействия первичной медико-санитарной помощи
9
 используя в качестве основы программу 

здравоохранения страны, составленную в 1975 г. Региональный европейский комитет на своей 

двадцать девятой сессии в сентябре 1979 г. обсудит вопрос! "Первичная медико-санитарная помощь 

как неотъемлемая часть всеохватывающих служб здравоохранения"• В результате обсуждений Регио-

нальное бюро получит представление о том, каким образом государства—члены намереваются содейст-

вовать осуществлению Алма-Атинской декларации• 

46• В странах Региона Юго-Восточной Азии межсекторальная координация осуществляется главным 

образом через посредство планирования в области экономических секторов. В основных программах 

развития, таких как проект Mahaveli в Шри Ланка, используются результаты деятельности по плани-

рованию различных секторов, включая здравоохранение
в
 При рассмотрении центральными планирующи-

ми органами секторальных предложений по пятилетним планам определяется взаимосвязь между здра-

воохранением и другими секторами и учреждаются механизмы координации. Предпринимаются попыт-

ки через посредство процесса составления программ здравоохранения по странам определить взаимо-

связи на стадии секторального планирования, с тем чтобы максимально увеличить межсекторальную 

координацию в интересах развития здравоохранения• В Индонезии в планах и программах первичной 

медико-санитарной помощи на провинциальном уровне и уровне общин используются объединенные уси-

лия министерств здравоохранения и просвещения, а также других министерств, таких как министерст-

во сельского хозяйства, ирригации и развития сельских районов• В некоторых правительственных 

программах отражены официальные соглашения между министерствами просвещения и здравоохранения 

в отношении использования преподавателей в качестве работников первичной медико-санитарной по-

мощи* В таких программах подготовки кадров участвуют инженеры, руководители и плановые ра-

ботники в области сельского хозяйства, все из различных секторов. В Бирме программа гигиены 

окружающей среды планируется и осуществляется при координации деятельности с различными минис-

терствами, включая министерства сельского хозяйства и жилищного строительства. Подобным же 

образом в программе охраны здоровья семьи и особенно в подпрограмме по питанию в очень тесном 

контакте работают министерства здравоохранения, сельского хозяйства и просвещения。 
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Региональные и/или национальные центры развития здравоохранения 

47 . В документе Исполнительного комитета, озаглавленном "Разработка стратегий по достижению 

здоровья для всех к 2000 году" предлагается, чтобы министерства здравоохранения обсудили вопрос 

об учреждении или укреплении одного или более национальных центров по развитию здравоохранения• 

Такие центры будут заниматься вопросами развития процесса составления программ здравоохранения 

по странам, исследования их, определения управленческих аспектов развития первичной медико-са-

нитарной помощи и соответствующих исследований служб здравоохранения• Такие центры затем смо-

гут быть объединены в региональную сеть как часть осуществления ТСРС и предоставлены в распоря-

жение других стран в качестве субрегиональных или региональных центров
0 

48• В Африканском регионе изменено направление деятельности Института общественного здравоох-

ранения в Котону, который был создан при сотрудничестве с Бенинским университетом и ВОЗ, с целью 

активизировать его сотрудничество в мероприятиях по развитию здравоохранения в данном Регионе, 

и он превратился в первый субрегиональный центр по развитию здравоохранения• Он, таким образом, 

составит первый компонент в сети национальных центров, которые должны будут быть превращены в 

субрегиональные центры； цель состоит в создании аналогичной сети в двух других субрегионах 

ТСРС• Основные функции таких центров будут состоять в подготовке кадров и обмене информацией 

в области служб управления и в области разработки программ здравоохранения, а также в содействии 

научным исследованиям в области развития здравоохранения» Основной акцент будет сделан на2 

а) подходящие в социальном отношении программы, которые рассматриваются руководящими органами 

в качестве первоочередных (первичная медико-санитарная помощь, расширенная программа иммунизации, 

водоснабжение, гигиена окружающей среды и питание)5 Ь) программы, направленные на максимальное 

увеличение эффективности управления службами предоставления медико-санитарной помощи (информа-

ционные системы, составление программ здравоохранения по странам, программное бюджетирование, 

оценка)Î и с) механизмы для совместных консультаций в деятельности по развитию здравоохране-

ния, такие как национальные консультативные советы по вопросам здравоохранения и национальные 

центры по развитию здравоохранения
в
 Такая сеть центров будет осуществлять тесное сотрудничест-

во со всеми учреждениями, принимающими активное участие в общем социально-экономическом разви-

тии Региона, особенно с Организацией африканского единства, Экономической комиссией для Африки 

и Африканским банком развития* 

4 9 . В Американском регионе региональных центров развития здравоохранения как таковых не су-

ществует . Однако панамериканские центры проводят работу на субрегиональном и/или региональном 

уровнях в духе ТСРС, обеспечивая необходимые потребности в консультативных службах, проводя 

деятельность в области просвещения и подготовки кадров, научных исследований и обмена информа-

цией, В качестве примера таких центров можно назвать： Институт питания стран Центральной 

Америки и Панамы (INCAP)； Панамериканский центр по санитарной технике и энвиронике (CEPIS)； 

Карибский эпидемиологический центр (CAREC)* и Карибский институт пищевых продуктов и питания 

(CFNI). 

50
в
 В Регионе Восточного Средиземноморья первым примером создания центра развития здравоохра-

нения явилось соглашение, подписанное в 1974 г. со школой общественного здравоохранения Теге-

ранского университета； аналогичное соглашение было подписано в 1978 г„ с Университетом Бу Али 

Сина в Хамадане, но еще следует провести оценку того воздействия, которое оказали последние со-

бытия в Иране на эти центры。 В Египте и Судане в настоящее время рассматриваются проекты соз-

дания дополнительных центров развития здравоохранения
в
 Хотя соглашение о сотрудничестве с 

центром Beersheba (университетский центр медико-санитарных наук)при Университете Бен Гуриона в 

Негеве первоначально не рассматривалось как относящееся к деятельности центра развития здраво-

охранения ,оно,однако, охватывает также ряд аспектов, характерных для таких центров„ Опреде-

лены также несколько учреждений, которые хотя, prima facie
 9
 и нельзя полностью рассматривать 

как центры развития здравоохранения, но которые в действительности выполняют ряд функций таких 

центров• Сюда входят учреждения по национальному планированию (подобно тем, которые существу-

ют в Египте), экономического развития (Иран, Кувейт и Пакистан) и планирования развития (Сирий-

ская Арабская Республика)• 

1

 Документ WHA32/1979/REC/1, Приложение 2。 
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5 1 . в Европейском регионе основной акцент делается больше на национальные, чем региональные 

центры развития здравоохранения с учетом большого разнообразия центров, существующих в различ-

ных областях, и уже прочно утвердившейся и традиционно управляемой структуры. В некоторых ев-

ропейских странах роль региональных центров по развитию здравоохранения выполняют факультеты 

университетов и институты, в которых персонал из данного Региона проходит подготовку по вопро-

сам управления/руководства в области здравоохранения. 

52• Концепция региональных центров развития здравоохранения претерпела некоторые изменения в 

Юго-Восточной Азии, предпочтение отдается развитию сети национальных центров. К настоящему 

времени пять стран (Бангладеш, Бирма, Индонезия, Непал и Таиланд) выразили заинтересованность 

в учреждении национальных центров научных исследований и подготовки кадров в области развития 

здравоохранения и управления службами здравоохранения, из которых две уже достигли значительных 

результатов в разработке своих планов. К их числу относится Индонезия, которая уже располага-

ет центром изучения служб здравоохранения, созданным в Сурабайе, и в настоящее время заинтере-

сована в создании возможностей для организации постоянной подготовки кадров по вопросам управ— 

ления в области здравоохранения в Джакарте； и Таиланд, где предприняты шаги к созданию нацио-

нального сотрудничающего центра по вопросам планирования и управления в области здравоохране-

ния . Действительно, составление национальной программы здравоохранения, предпринятое в Таи-

ланде в 1975 г., привело к значительному повышению интереса к вопросам планирования и управле-

ния в области здравоохранения со стороны министерства здравоохранения. Обеспечению подготов-

ки кадров в области планирования и управления, особенно подготовке работников на провинциальном 

и районном уровнях, стало уделяться первостепенное внимание и это привело к выдвижению идеи о 

создании региональной сети учреждении по подготовке кадров и проведению научных исследований в 

этой области. Совещание по разработке политики， проведенное в 1978 г., выработало первый про-

ект предложений̂ и ожидается, что центр будет официально учрежден в конце 1979 г. К числу 

предполагаемых видов деятельности этого центра будут относиться - разработка модели обучения 

по вопросам планирования и управления в области здравоохранения и создание службы документации 

по планированию и управлению, а также адаптированной к условиям Региона программы подготовки 

кадров. Будут также проводиться или поддерживаться исследования по проблемам здравоохранения, 

представляющим интерес в настоящее время. 

53. В Регионе Западной части Тихого океана некоторые успехи достигнуты в создании региональ-

ного центра развития здравоохранения в районе Южной части Тихого океана путем использования ре-

сурсов Университета Южной части Тихого океана (USP) в Суве. Совместные курсы USР/ВОЗ по уп-

равлению программами проводились в 1978 г., и другие курсы по управлению больницами начнут дей-

ствовать в 1979 г. В 1979 г. будет введен новый элемент, который заключается в том, что один 

из финансируемых ВОЗ сотрудников из страны, расположенной в Южной части Тихого океан钗,примет 

участие в курсах USP по вопросам руководства и будет не только участвовать в подготовке этих 

курсов, но также будет иметь отношение к дипломам о получении знаний в области управления. 

ВОЗ проводит также работу совместно с USP по вопросу о возможности использования связи через 

спутники при обеспечении постоянного образования персонала здравоохранения в странах Южной ча-

сти Тихого океана. 

54. Корейский институт по развитию здравоохранения, Корейская Республика, проводит подготовку 

кадров по вопросам планирования, управления и проведения научных исследовании. Созданный в 
последнее время сотрудничающий центр ВОЗ по вопросам изучения служб здравоохранения может весь-

ма успешно сочетать выполнение этой функции с функцией центра по планированию здравоохранения, 

финансируемого ВОЗ, и источниками, представляющими помощь на двусторонней основе (например, 

ЮСАИД). Другие мероприятия касаются больше национальных, чем региональных центров. В Малай-

зии, например, находит широкую поддержку идея создания сотрудничающего центра по составлению 

национальной программы здравоохранения, с тем чтобы использовать его в качестве административ-

ного подразделения, занимающегося вопросами подготовки кадров, научных исследований и консуль-

тативной деятельностью. Однако еще не принято решения относительно того, будет ли это одно 

учреждение или группа учреждений, которые возьмут на себя работу для министерства здравоохране-

ния в их собственных конкретных областях. На Филиппинах министерство здравоохранения намеча-

ет создание сети сотрудничающих центров по составлению программ здравоохранения страны с по-

мощью консорциума учреждений. 
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Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) 

55 . Масштабы глобальных проблем здравоохранения требуют общего участия всех стран； решение 

многих из них можно обеспечить через посредство расширения технического сотрудничества между 

странами. Это особенно справедливо для развивающихся районов, которые сталкиваются с наибо-

лее неотложными проблемами здравоохранения, и, таким образом, планирование подходов, основан-

ных на ТСРС как части программы ВОЗ, является неотъемлемым элементом новой политики и стратегии. 

ТСРС представляет собой процесс установления различных видов деятельности по сотрудничеству 

между странами с целью развития общей и коллективной самообеспеченности в решении социальных и 

экономических вопросов. Этот вид сотрудничества в настоящее время признан в качестве важного 

инструмента технологического освобождения развивающихся стран. 

56. Ряд текущих видов деятельности, связанных с ТСРС, конечно проводится при сотрудничестве 

с ВОЗ: например, использование национальных специалистов из соседних стран в качестве консуль-

тантов, обмен экспертами во всех областях, направлёние работников в национальные учреждения в 

другие страны, помимо их собственных, и т.д. Возможно, новым или по меньшей мере заслуживаю-

щим большего внимания является то, что проводятся более систематизированные поиски новых меха-

низмов для убыстрения ТСРС и окончательного укрепления региональной самообеспеченности. После 

Конференции по вопросам ТСРС, проведенной в Буэнос-Айресе в 1978 г., техническое сотрудничество 

в области здравоохранения среди развивающихся стран было объектом обсуждений во время Темати-

ческих дискуссий в период Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май, 

1979 г.). Отдельные первоочередные программные области ВОЗ (первичная медико-санитарная по-

мощь ,соответствующая технология здравоохранения, программа действий в области основных лекар-

ственных средств, Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тро-

пическим болезням, Расширенная программа иммунизации, водоснабжение и санитария, питание, а 

также развитие кадров здравоохранения) были рассмотрены, с тем чтобы определить компоненты и 

подходы, которые могут быть развиты в целях повышения эффективности ТСРС. Некоторые из послед-

них мероприятий в области ТСРС описываются ниже. В целом, однако, деятельность ВОЗ по активи-

зации ТСРС все еще находится на начальной стадии, и в сотрудничестве с государствами—членами 

требуется разработать более творческие подходы. В самом деле, ответственность за обеспечение 

деятельности в области ТСРС и контроль за этими видами деятельности могут вполне взять на себя 

региональные, субрегиональные и/или национальные центры развития здравоохранения. 

57• Глобальная ответственность за ТСРС была возложена на Региональное бюро для стран Америки, 

которое служит также региональным центром деятельности в области ТСРС. В сентябре 1978 г. 

Панамериканская конференция по санитарии/Региональный комитет предложили Директору учредить ра-

бочую группу на высшем политическом уровне в целях изучения и разработки стратегий для обеспе-

чения применения концепции ТСРС в данном Регионе, а также учреждения и поддержания банка инфор-

мационных данных, который будет обеспечивать страны сведениями относительно технического опыта, 

курсов подготовки кадров, оборудования и т.д. Путем использования AMPES (см. пункт 37 выше) 

некоторые страны 一 например, Перу - начинают включать информацию, которая может быть использова-

на для деятельности в области ТСРС. Обеспечивается тесное сотрудничество между представителя-

ми стран и постоянными представителями ПРООН в том, что касается обмена информацией о националь-

ных возможностях, а также устанавливаются связи между системой информации. Региона и ПРООН IN РЕ S 

(Информационно—справочная система ПРООН по техническому сотрудничеству среди развивающихся 

стран). Субрегиональные группы, подобные тем, о которых говорилось выше в пункте 5, играют 

важную роль в обеспечении ТСРС, поскольку они представляют межгосударственные запросы и предло-

жения на уровне министерств по улучшению служб здравоохранения в соответствующих странах. 

Созданный три года назад под эгидой Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА), 

Карибский комитет по развитию и сотрудничеству (CDCC) оказал поддержку операциям, охватывающим 

ТСРС среди его государств-членов. В этой связи текущие виды деятельности по развитию включают : 

установление сети информационных подразделений для района Карибского моря с представлением дан-

ных по вопросам здравоохранения и окружающей среды для каждой страны и сотрудничество с чрез-

вычайными операциями ООН (ЮНЭО) для разработки стратегий в области окружающей среды для более 

широкого Карибского региона. 

1 • 
58. Как отмечалось в прошлогоднем докладе Комитету, в Африканском регионе и Регионе Запад-
ной части Тихого океана были созданы подкомитеты по ТСРС, ежегодно проводящие свои заседания. 
Африканский постоянный комитет по ТСРС разделил Регион на три субрегиона по ТСРС(с наличием в 

Документ ЕВ63/7, Приложение. 
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каждом из них собственной субрегиональной рабочей группы), и многопрофильная структура Регио-

нального бюро была приспособлена к субрегиональной структуре. Были также выдвинуты предложе-

ния о создании центров по ТСРС на уровне страны. В Юго-Восточной Азии принятие Хартии разви-

тия здравоохранения, о которой говорилось в докладе 1978 г., представляет собой пример взятия 

на себя правительствами стран Региона политических обязательств в отношении мобилизации имею-

щихся у них крайне необходимых ресурсов для достижения быстрого социально-экономического разви-

тия и самообеспеченности. 

59. В двух регионах следует отметить важные результаты ТСРС в области местного производства 

лекарственных средств и вакцин. В Юго-Восточной Азии в 1978 г. были проведены два межгосудар-

ственных совещания: практикум по вопросам контроля за качеством лекарственных средств и семи-

нар по политике в области лекарственных средств и контролю за их применением. В настоящее 

время при поддержке ВОЗ проводятся исследования о целесообразности передачи технологии для ме-

стного производства основных лекарственных средств государствам-членам Региона. Кроме того, 

с целью определения центров по производству вакцины и определения производственных возможностей 

каждой страны было проведено консультативное совещание по вопросам планирования региональной 

самообеспеченности в области производства вакцины для Расширенной программы иммунизации. В 

Регионе Западной части Тихого океана проводятся новые мероприятия, касающиеся возможности опто-

вой закупки фармацевтических средств в странах Южной части Тихого океана. И хотя это мероприя 

тие находится в фазе разработки, оно является превосходным примером подхода с точки зрения 

ТСРС,ив нем, видимо, примут участие все островные страны и территории Южной части Тихого океа-

на, включая Папуа-Новую Гвинею. Совместно с Объединенной комиссией фармацевтических служб Юж-

ной части Тихого океана (SPPC) ВОЗ играет руководящую роль на этом подготовительном этапе. 

60. В Европейском регионе План действий в Средиземноморье представляет собой программу, осно-

ванную главным образом на техническом сотрудничестве между средиземноморскими странами, необхо-

димость которого вызывается наличием общей проблемы прогрессирующего ухудшения состояния мор-

ской среды и возрастания его вредных воздействий на человека. Существует также широкое сотруд-

ничество между государствами-членами Региона при участии или без участия ВОЗ, например, между 

Данией и Соединенным Королевством (Шотландия) в области онкологических служб, между Соединенным 

Королевством и Нидерландами в области программы по сестринскому делу, между Федеративной Рес-

публикой Германии (Дюссельдорф) и Соединенным Королевством (Эдинбург) в области санитарного 

просвещения； существуют также сети опытных участков, где проводятся исследования в области сер— 

дечно—сосудистых заболеваний и охраны психического здоровья. 

61. Вопросом первостепенной важности для эффективности ТСРС является информационное обеспе-

чение, и в Регионе Юго-Восточной Азии предпринимаются конкретные усилия по укреплению и разви-

тию деятельности в этом направлении. Сюда входит разработка справочника имеющихся в Регионе 

институтов по подготовке кадров. Успешно осуществляется сотрудничество между Региональным бю-

ро и Центром медицинской информации Юго-Восточной Азии (SEAM 1С) в области библиотечных инфор-

мационных служб. 

62. Также в отношении информации региональные библиотечные службы в Регионе Восточного Сре-

диземноморья в настоящее время создают полезную сеть, с помощью которой преподаватели и ученые, 

занимающиеся вопросами здравоохранения в Регионе, смогут получить доступ к мировой литературе 

по вопросам здравоохранения и медико-биологическим вопросам. В эту сеть входят библиотека 

Регионального бюро и связанные с ней Национальная медицинская библиотека в Тегеране (которой 

в 1978 г. предоставлен статус Региональной медицинской библиотеки ВОЗ), Национальная медицин-

ская библиотека в Соединенных Штатах и две европейские библиотеки, а также целый ряд библиотек, 

получивших статус специальных центров во всех государствах-членах Региона. 

Неправительственные организации (НПО) 

63. Один из предложенных подходов к новой политике и стратегии программного бюджета касается 

более эффективного использования неправительственных организаций (НПО). Это повысило бы эф-

фективность программы и одновременно сократило бы численность привлекаемого персонала и финан-

совые расходы Организации. Конечно, в течение многих лет существует сотрудничество во многих 

областях с различными НПО, особенно по вопросам профилактики таких болезней, как туберкулез, 

проказа, сердечно-сосудистые болезни и рак, а также по вопросам содействия планированию семьи. 
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6 4 . В настоящее время в целом можно сказать, что не существует единого для всех регионов эф-

фективного метода или подхода в отношении содействия более тесному сотрудничеству между ВОЗ и 

национальными и межгосударственными НПО для осуществления деятельности на уровне страны. Ве-

дется диалог между КПВ/НКПВ и многими НПО, однако необходимо сделать значительно больше, чтобы 

начать использовать специалистов и знания местных условий, которыми располагают эти организа-

ции. Профессиональные ассоциации врачей, медицинских сестер и т.д. часто игнорируются ВОЗ и 

правительствами. Можно было бы поощрять эти и другие НПО на расширение масштабов их работы и 

осуществление координации своих усилий. Значительная часть лечебного обслуживания и программ 

по подготовке кадров в сельских районах осуществляется с помощью неправительственных и религи-

озных организаций; многие из этих институтов и групп необязательно находятся в официальных 

отношениях с ВОЗ, однако их вклад з повсеместное предоставление первичной медико-санитарной по-

мощи весьма значителен. Во многих странах такие организации, как Национальный Красный Крест, 

Всемирная федерация национальных обществ Красного Креста, Красного Полумесяца и Красного Льва 

и Солнца (Лига Обществ Красного Креста) и женские ассоциации играют активную роль, однако мно-

гие из этих органов имели склонность рассматривать ВОЗ как участника мероприятий, проводимых в 

их странах, а не наоборот. В целом, однако, успешное сотрудничество осуществлялось главным 

образом с профессиональными группами в области клинической медицины, и необходимо разрабатывать 

другие механизмы для поощрения нового стиля сотрудничества по вопросам первичной медико-сани-

тарной помощи и общественного развития во всех областях. 

6 5 . В Американском регионе осуществлялось активное сотрудничество по вопросам готовности к 

стихийным бедствиям между Региональным бюро и Лигой Обществ Красного Креста как на националь-

ном , так и на международном уровнях. В Регионе Восточного Средиземноморья следует отметить 

сотрудничество с Международным агентством по предупреждению слепоты по вопросу создания регио-

нального центра. В области первичной медико-санитарной помощи осуществляется деятельность 

совместно с целевыми группами НПО в Южном Судане. 

66. Европейское региональное бюро в настоящее время вступает в рабочие отношения с определен-

ными НПО, польза от сотрудничества с которыми для программ ЮЗ могла бы рассматриваться в бо-

лее широком контексте, нежели в какой-либо узкомедицинской области, например, с Международной 

медицинской ассоциацией по изучению условий жизни и состояния здравоохранения (AMIEV) и Между-

народной федерацией телефонных служб скорой помощи (IEOTES). Существует мнение, что хотя НПО 

привлекаются к организации конференций или других встреч в соответствии с Региональной програм-

мой деятельности для сбора информации и предоставления консультаций ВОЗ по техническим вопро-

сам или для подготовки необходимых материалов, они могут еще шире использоваться в этой облас-

ти. НПО могли бы также более широко использоваться для содействия переменам на национальном 

уровне: например, в нескольких случаях Международная федерация ассоциаций фармацевтических 

фирм-изготовителей и Всемирная федерация производителей патентованных лекарственных средств про-

являли интерес к расширению подготовки специалистов и проведения научных исследований. 

67• Уделяя больше внимания первичной медико-санитарной помощи и интегрированному развитию 

сельскохозяйственных районов и учитывая также интерес НПО к этим вопросам в Регионе Юго-Вос-

точной Азии изыскивается modus operandi для более тесного функционального и программного со-

трудничества. Среди прочих в настоящее время рассматриваются следующие предложения : пригла-

шать НПО для участия в составлении национальных программ здравоохранения, особенно те, которые 

осуществляют большое число программ в первоочередных областях на национальном уровне； обмени-

ваться информацией с НПО по соответствующим аспектам технического сотрудничества в основных 

программных областях Региона； и устанавливать более тесную связь на уровне страны между КПБ и 

представителями основных НПО. Работники первичной медико-санитарной помощи и смежных областей 

в Регионе были приглашены для участия в совещании по финансированию программ первичной медико-

санитарной помощи в Азии, которое состоялось в июле 1979 г. Это совещание проводилось при 

координации с Регионом Восточного Средиземноморья， поскольку две страны этого Региона, Афганис-

тан и Пакистан, являлись участниками совещания. 

6 8 . В Регионе Западной части Тихого океана, например, в Папуа-Новой Гвинее, вклад миссионер-

ских обществ в развитие здравоохранения, особенно первичной медико-санитарной помощи, является 

значительным,и их службы полностью интегрированы в национальную систему здравоохранения. В 

последнее время между ВОЗ и этими обществами установлено тесное сотрудничество через их соот-

ветствующие координационные органы. 
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Ш. БНДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛВДСТВИЯ 

69. В резолюции WHA29.48 Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предло-

жила Генеральному директору изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечения 

такого положения, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление обслужива-

ния в действительном выражении достигли к 1980 г. уровня, по меньшей мере, в 60% регулярного 

программного бвджета. Исходя из этого, Генеральный директор разработал на двухгодичные пери-

оды 1978—1979 и 1980-1981 гг. стратегию по высвобождению средств регулярного бвджета, выделяв-

ших на штаб-квартиру и региональные бюро, и перемещению этих средств на деятельность, которую 

можно было бы "прагматически сжределитъ" как техническое сотрудничество.
 1

 Было предложено соиз-

мерить это перемещение средств в 1978-1981 гг. в рамках уровня бвджета 1977 г. и на основании 

расходов 1977 г. в целях определения соответствия сумм "в действительном выражении" с контроль-

ной цифрой в 60% средств регулярного бвджета, выделяемых на техническое сотрудничество, о чем 

говорится в резолюции WH A 2 9 . 4 8 , не внося коррективов на увеличение расходов и колебания валют-

ного обменного курса. В мае 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA30.30 одобрила стратегию программного бвджета и подтвердила, что она создает ос-

нову, полностью отвечающую руководящим указаниям по политике в области программного баджета, 

содержащимся в резолюциях WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48. 

7 0 . Эта стратегия в области программного бвджета полностью осуществляется в текущем двухлет-

нем периоде 1978—1979 гг. и в программном бвджете на 1980-1981 гг. Поэтапное сокращение пос-

тоянных должностей, финансируемых из регулярного бвджета, особенно в штаб-квартире, коснулось 

260 постов в 1978-1979 гг.̂  и еще 110 должностей предполагается сократить в 1980-1981 гг.； та-

ким образом, в общей сложности за период 1978-1981 гг
#
 будет сокращено 370 должностей* Сок— 

ращение затрат на административный аппарат, операции по совершенствованию деятельности и поэтап-

ное осуществление проектов и мероприятий, которые доказали свою пользу, высвободили в общей 

сложности средства на сую«у в 43 2 64 880 ам.долл. , предоставленные в 1978-1981 гг. на новые 

виды технического сотрудничества или на расширение существунщего технического сотрудничества. 

71. Использование этих средств показано в принятых программных бвджетах на 1978 и 1979 гг
#
 ̂  

и на финансовый период 1980-1981 гг.̂  Использование этих средств включает : 1) увеличение 

существующего глобального и межрегионального технического сотрудничества; 2) вцделение до-

полнительных средств на вновь созданные программы глобального технического сотрудничества, та-

кие как Расширенная программа иммунизации
э
 Специальная программа научных исследованип и подго-

товки специалистов по тропическим болезням и программа по предупрeению слепоты; 3) увели-

чение ассигнований на программу развития, находящуюся в ведении Генерального директорa¿ 

4) увеличение ассигнований на программы развития, находящиеся в ведении директоров региональ-

ных бюро из средств, высвободившихся по статье на деятельность штаб—квартиры и мелфегиональные 

виды деятельности； 5) расширение технического сотрудничества в рамках существующих региональ-

ных ассигнований； и 6) непосредственную передачу средств в регионы, 

72. Полученный в результате уровень прагматически определяемого технического сотрудничества 

к концу двухлетнего периода 1980-1981 гг. равен, по меньшей мере, 80 910 934 ам.долл. по це-

нам 1977 г. По отношению к уровню бвджета на 1977 г., равного 146 900 ООО ам.долл. , это пред-

ставляет пропорцию, по меньшей мере в 59,8% регулярного программного бвджета, выделяемого на 

техническое сотрудничество
9
 или приблизительно GO% в соответствии с одобренной политикой и 

стратегией в области программного бвджета, 

IV. ЗЛКЛННЕНИЕ 

73. При самом расширенном толковании резолюции EB59.R9 (январь 1977 г.) предлагается, чтобы 

в докладе "о контроле" в будущем выборочно концентрировалось внимание на достигнутых государ-

ствами—членами и Секретариатом важных результатах, направленных на осуществление текущих поли— 

По поводу "прагматического определения" технического сотрудничества, см. Официальные 

документы ВОЗ, № 238, 1977, Часть П, пункты 12 и 13. 

2 Официальные документы ВОЗ,们 236, 1976 г. 

3 _ 
Официальные документы ВОЗ, № 250, 1976 г. 
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тик и стратегий, особенно касающихся достижения цели "здоровье для всех к 2000 году". Можно 

с уверенностью сказать, что основная концепция, заложенная в исторической резолюции WH A 2 9 . 4 8 , 

предопределила социальную революцию, нашедшую отражение в резолюциях W H A 3 0
#
3 0 и WНА30.43. В 

количественном отношении положения резолюции WHA29.48 были выполнены; однако "разрыв меаду 

уровнями здравоохранения в развитых и развивающихся странах" еще остается тревожно большим, 

что объясняет озабоченность Организации и ее постоянное пристальное внимание к вопросу о "здо-

ровье для всех"• 

7 4 . Достижимость этой социальной цели будет в очень большой степени зависеть от решительности 

и активности самих государств—членов. Их искренняя преданность этой цели является основным 

залогом успеха. Тем не менее, ясно, что Организация будет по—прежнему принадлежать ведущая 

роль : она должна предоставлять, там где это требуется, техническое и материальное обеспечение; 

она должна распространять отобранную и соответствующую информацию по развитию здравоохранения̂ 

и, кроме всего прочего, она должна поддерживать функционирование эффективных каналов связи 

меаду всеми подразделениями, поскольку конструктивный диалог является sine qua non для кон-

кретных действий, направленных на решение проблем и на обеспечение того, чтобы в основное на-

правление деятельности своевременно вносились соответствующие коррективы. Тенденции, осве-

щенные в этом докладе, важные сами по себе, знаменуют лишь начало долгого пути к достижению 

"здоровье для всех к 2000 году". Правильный тип "коммуникации" будет представлять собой, 

пользуясь определением, данным в одном из регионов, 一 ".. . двусторонний процесс, который вклю -

чает в себя больше, нежели словесные определенные или конкретные послания. Он включает в се-

бя все процессы, через посредство которых лвди воздействуют друг на другаj короче, он являет-

ся центральной частью всего, что мы делаем в жизни. Чтобы коммуншсация имела место, необхо-

димы отправитель, послание, канал, общий язык, получатель, внимание со стороны получателя, 

время, необходимое для этого процесса, и одна или больше целей, которым все это служит". 

7 5 . Желательно было бы получить замечания и руководящие указания Программного комитета и Ис-

полнительного комитета, касающиеся, в частности, предложения, выдвинутого в начале этих заклю-

чительных заметок® 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮШДЕСЯ ОДНОЙ ИЗ БОГАТЫХ СТРАН В РЕГИОНЕ 

ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Плохо развитые, а в некоторых случаях вообще не существующие службы здравоохранения в од-

ной определенной стране Региона Восточного Средиземноморья первоначально явились предметом спо-

радического и фрагментарного планирования по мере появления веских оснований для ускоренного 

развития в результате внезапно нахлынувшего эконоьшческого изобилия. Кроме того, ？то плани-

рование было ориентировано на лечебные службы, причем с явным акцентом на грандиозные и внешне 

эффектные начинания, способствовавшие созданию капиталоемких проектов. Имеющиеся трудности, 

связанные с неадекватной инфраструктурой и острой нехваткой подготовленных кадров, способство-

вали привлечению к этим проектам огромного числа якобы "не преследующих коммерческих целей" 

консультативных групп, учреждений по оказанию помощи на двусторонней основе и т.п., которые в 

погоне за нефтедолларами стреьшлпсь увековечить состояние зависимости от них этой страны в 

ущерб всеобъемлюще̂, интегрированному и реалистическому планированию и осуществлению деятель-

ности в области здравоохранения. 

Вместе с тем имелись весьма скудные сведения о потенциале ресурсов и специалистов 003, ко-

торые можно было бы использовать при планировании сбалансированного н реалистического развития 

служб здравоохранения. Государственные органы, которые получили консультацию п помощь, в ос-

новном на основе контрактных соглашений, видимо, удовлетворял характер взаимоотношений ВОЗ с 

государствами—членами как отношений донора и реципиента, не совсем соответствовавший условиям 

финансового изобилия страны, за псклняением некоторых конкретных областей, таких как борьба 

против малярии и холеры. К счастью, отход ВОЗ от философской и концептуальной позиции уста-

новления взаимоотношений донора—реципиента в сторону технического сотрудничества с государст-

вами—членами ,сопровождаемый неуклонным ростом интереса и знаний на национальном уровне на про-

тяжении более четырех последних лет 一 результатом которого явилось понимание того, что ВОЗ, 

возможно, является единственным источником оказания стране объективной и беспристрастной кон— 

сультадии, в которой она нуждается для последовательного и всеобъемлющего развития служб здра-

воохранения —положил конец таким представлениям. Сейчас все больше стремятся использовать 

технические консультации ВОЗ, а в некоторых случаях даже полагаться на контроль и оценку про-

грамм или проектов, выполняемых по контрактам или учреждениями по оказанию помощи на двусторон-

ней основе. 

Растет интерес специалистов в области планирования здравоохранения на самом высоком уров-

не к работе ЮЗ, что находит отражение в активном и более позитивном участии их в заседаниях 

руководящих органов ЮЗ, в их согласии с решениями указанных органов или в участии в их осу-

ществлении ,где это практически целесообразно. Знаменательным событием в этом отношении яви-

лось создание координационных органов на самых высоких и более низких уровнях практического 

осуществления мероприятий в области оазвития служб здравоохранения и кадров, последовавшее за 

созванным по этому вопросу по инициативе ВОЗ консультационным совещанием на уровне министров в 

Тегеране в 1978 г. Продолжает расти интерес к координированному всеобъемлющему планированию 

здравоохранения в рамках составления программ здравоохранения по странам. Уже предприняты 

конкретные шаги для практической реализации концепции первичной медико-санитарной помощи п 

Расширенной программы иммунизации. 

В вопросе о техническом сотрудничестве между развивающимися странами ВОЗ встретила активную 

поддержку в этой стране, получившую свое отражение в активном сотрудничестве с соседними стра-

нами во многих областях на двусторонней основе или через посредство таких органов как Генераль-

ный секретариат Совета министров здравоохранения арабских государств зоны Персидского залива и 

Совет шшистров здравоохранения арабских государств, Лига арабских государств. В этой стране 

были также предприняты усилия, свидетельствующие о ее повышенном интересе к укреплению работы 

ВОЗ путем высвобождения бюджетных источников средств Организации для использования их странами, 

находящишюя в менее благоприятном положении, или путем щедрых вкладов в глобальные и регио-

нальные внебюджетные источники средств на развитие здравоохранения. Более тесные и более ча-

стые консультации с национальными сотрудниками различного служебного уровня при одновременном 
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их привлечении к работе ВОЗ начинают в результате приводить к их целенаправленному подклютению 

к разработкам и программам ЮЗ. Ярким примером ？того служит недавно проведенное мероприятие 

по среднесрочному программированию на региональном уровне по борьбе с инфекционными болезнями. 

Все растущее число национальных специалистов принимает участие в работе руководящих орга-

нов D03, организуемых ВОЗ семинарах и рабочих группах, а для отдельных руководителей здраво-

охранения организуются ознакомительные поездки через посредство 003. Ряд высокопоставленных 

работников здравоохранения занесен в список экспертов—консультантов ЮЗ по таким областям, как 

развитие кадров здравоохранения и борьба с малярией и участвует в мероприятиях по Глобальной 

сертификации ликвидации оспы. Постоянные усилия на национальном уровне обеспечиваются с помо-

щью членов персонала ВОЗ, участвующих в консультативных и конкретных технических программах в 

области здравоохранения. По просьбе правительства в страну командируется все большее число 

кратковременных консультантов, которые предоставляют необходимую консультацию и вместе с тем 

стимулируют интерес к дальнейшей совместной работе с ВОЗ и к вкладу в эту работу. Хотя в ос-

новном получателями этой помощи являются министерства здравоохранения, муниципальных и сельских 

дел и социального обеспечения, координатор программы ЮЗ проводит работу, направленную на то, 

чтобы заинтересовать другие соответствующие министерства /органы в получении такой помощи. 

Ответственные представители министерства высшего образования и медицинеких факультетов в стране 

также не остаются безучастными к этим усилиям, и их положительная реакция подтверждается увели-

чением числа просьб о предоставлении консультаций ВОЗ и об осуществлении технического сотрудни-

чества в пелях реалистического развития кадров здравоохранения. В 1978 г. специальной груп-

пой сотрудников ЮЗ была оказана помощь в ？том вопросе министерству высшего образования, и ме— 

Д1щинские факультеты запросили краткосрочных консультантов для оказания пм помощи в 1978-1979гг 

Созданный в стране Высший совет по развитию кадров здравоохранения и подчиненный ему Тех-

нический комитет служат яркпм примером практического преобразования концепцпи в положительные 

действия с целью создания сбалансированных и реалистичных служб здравоохранения п развития кад-

ров. Аналогичным образом в Совете по оздоровлению окружамцей среды сосредоточиваются специ-

алисты в области здравоохранения п связанных со здравоохранением областях, проводящие коорди-

нированное планирование и осуществление многих проектов развптпя. Комитет по оздоровлению 

окружающей среды, который входит в состав ？того Совета, был создан с целью обеспечения совмест-

ных действий по борьбе с инфекционными болезнями в одной из провинций, занимается вопросами 

формулирования п осуществления интегрированной программы. 

Все вышесказанное в сжатой форме свидетельствует о заметных изменениях, заключающихся в 

том, что на смену практике фрагментарного изолированного и секторального планирования здраво-

охранения и осуществления мероприятий в области здравоохранения приходит стремление добпться 

интегрированного всеобъемлющего и реалистического развития всех аспектов служб здравоохранения. 

Этот меняющийся подход соответствует политике и стратегии ЮЗ следует надеяться, обеспечпт 

равномерное распределение медико-санитарной помощи между всеми группами населения, как это пре-

дусматривают одобренные цели достижения "здоровья для всех к 2000 году". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

1. Бенин : Национальный совет по здравоохранению, в который входят представители различных 

министерств, директора отделов министерства здравоохранения, директора региональных служб здра-

воохранения и представители различных категорий персонала. В каждой провинции существует про-

винциальный совет по здравоохранению. В работе Национального совета принимают участие коор-

динаторы программы ЮЗ. 

2. Ботсвана : В состав Сельского расширенного координационного комитета, возглавляемого ко-

ординатором по сельскому развитию, входят, помимо его членов, представители министерств просве-

щения ,социального и коммунального развития, сельского хозяйства и руководитель Отдела по охра-

не здоровья матери и ребенка и планированию семьи. Комитет отчитывается перед Советом ш сельскому 

развитию и представляет ему рекомендации. 

3. Бурундит Национальный совет по здравоохранению, в который входят представители всех ми-

нистерств, партии, администрации здравоохранения и неправительственных служб здравоохранения. 

Координатор программы ЮЗ является членом Совета. 

4. Гана : Национальный комитет по здравоохранению (который должен быть учрежден в июне 

1979 г.), в который входят представители университетов, научно—исследовательского совета, ор-

гана, ведающего вопросами развития на коммунальном уровне, профсоюзов, работодателей, министер-

ств экономического планирования, сельского хозяйства, просвещения, здравоохранения и социаль-

ного обеспечения. Аналогичные структуры будут созданы на районном и областном уровнях. 

5. Лесото : Ряд национальных комитетов, именщих межминистерский и межсекторальный состав, на-

пример : Координационный комитет по Расширенной программе иммунизации, Комитет по улучшению 

клинических условий, Инициативный комитет по первичной медико—санитарной помощи и Подкомитет 

по здравоохранению при Координационном управлении в области питания и пищевых продуктов. 

6. Мали : Здесь нет национального совета по здравоохранению, но в каждом районе существует 

районный совет по вопросам общественного здравоохранения и социальным вопросам, в состав ко-

торого входят представители здравоохранения, социальных служб, сельского развития, образования, 

партии H ряда ассоциаций. 

7. Мавритания : Национальный комитет по изучению человека и окружающей его среды, включанщий 

подкомитет по вопросам здравоохранения и гигиены. В работе подкомитета принимает участие ко— 

ординатор программы ВОЗ. 

8. Мозамбик : Национальный совет по координации вопросов в области здравоохранения и анало-

гичные механизмы на районном и областном уровнях. Членами его являются представители всех 

Ш1нистерств и массовых демократических организаций. 

9. Нигер : Высший совет по вопросам общественной и санитарной гигиены, в который входят пред-

ставители 11 министерств, Красного Креста, профсоюзов и ассоциаций потребителей. 

10. Нигерия : Национальный совет по здравоохранению, возглавляемый Федеральным комиссаром по 

здравоохранению； в Совет входят министры здравоохранения всех штатов (19). Основная задача 

Совета заключается в определении первоочередностей и в содействии межсекторальному диалогу. 

Предполагается создать технические и административные комитеты. НКПВ является членом секре-

тариата . 

11. Того : Национальный совет по вопросам общественного здравоохранения, в состав которого 

входят представители всех министерств, Национальной ассамблеи, Экономического и социального 

совета, Медицинской ассоциации, служб социального обеспечения и неправительственных организа-

ций. 
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12. Объединенная Республика Камерун : Высший совет по вопросам здравоохранения, санитарной ги-

гиены и социальных дел, возглавляемый Премьер-министром. Вице-председателями Совета являются 

министры здравоохранения и социальных дел. В состав Совета входят 34 члена, включая председа-

теля Социально-экономического совета и нескольких министров. В работе Совета принимает уча-

стие координатор программы ВОЗ. 

13. Верхняя Вольта: Высший совет по вопросам общественного здравоохранения, включающий руко-

водящий комитет в составе пяти министров (здравоохранения, социальных дел, внутренних дел, пла-

нирования и кооперации, финансов). Членами Совета являются представители Президента Республи-

ки ,Премьер—министра, Национальной ассамблеи, профсоюзов и высшие сотрудники Национального ко-

митета по научным исследованиям и планированию, в работе которого принимают участие технические 

специалисты всех министерств. В деятельности Совета принимает участие координатор программы 

ВОЗ. 
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ СРЕДИ СТРАН 
РЕГИОНА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Одним из успешно проведенных и наиболее важных новаторских экспериментов является разра-

ботка формулы распределения ресурсов 003 между странами, осуществляемая по их собственной ини-

циативе ,прп всесторонней консультации и в соответствии с требованиями государств—членов. 

Вопрос о распределении средств между странами и критериях, которыми следует при этом ру-

ководствоваться ,широко обсуждался на двадцать восьмой сессии Регионального комитета для Юго-

Восточной Азии (август 1975 г.). Комитет согласился с необходимостью предпринять шаги с 

целью разработки Региональным бюро параметров распределения ресурсов и рекомендаций, а также 

руководящих указаний по их применению с учетом результатов дискуссий Регионального комитета по 

данному и смежным вопросам. Проект руководящих указаний предполагалось разослать правительст-

вам на заключение, с тем чтобы использовать их по возможности не только при подготовке проекта 

программного бюджета на 1978 и 1979 гг., но также и при рассмотрении деятельности Регионально-

го комитета в 1976 г. 

С этой целью Директор Регионального бюро учредил рабочую группу по распределению средств, 

в состав которой вошли представители Бирмы, Индии, Индонезии, Непала и Таиланда; рабочая груп 

па провела свое заседание в 1975 г. Рекомендации рабочей группы были сформулированы на осно-

ве сле̂лукяцпх принципов : 

1) прп распределении средств должна учитываться вся информация относительно эффективно— 

стп п спроса, которая или уже имеется, или которую можно получить по умеренной цене； 

2) распределение не должно осуществляться в ущерб общим ценностям заинтересованных сто-

рон в тех случаях, когда такие общие ценности существуют； 

3) распределение должно быть приемлемым для всех сторон в том смысле, что хотя оно может 

и не обеспечивать для этих сторон такого распределения, которое в свете их индивидуальных 

интересов и ценностей рассматривается ими как оптимальное, тем не менее оно не будет от-

личаться в значительной степени от этого "оптимального" распределения, в силу чего сторо-

ны будут вынуждены отказаться от сотрудничества с другими сторонами； 

4) объем средств, получаемых любой страной, не должен быть меньше какого-либо шшималь-

ного бюджета; 

5) ни одна страна не имеет права на получение бюджетных ассигнований, которые позволят 

ей занять доьсинируищее место в региональной программе; 

6) изменения в относительной доле бюджетных ассигнований будут производиться путем уве-

личений в общем бюджете из года в год таким образом, чтобы это не сказывалось на годовом 

уменьшении их по любой стране. 

Рабочая группа рекомендовала производить ассигнования предполагаемых бюджетных увел1гчений 

средств на основе индекса, включающего четыре фактора, каждый из которых представлен одним или 

более показателями : 
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Показатель 

1. Относительные экономические источники— 

валовый национальный продукт на душу 

населения 

2. Состояние здравоохранения — ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении 

3. Охват службой здравоохранения 一 соот-

ношение врача к численности населения 

и сельского работника здравоохранения 

к населению соответствующих районов 

4. Население 一 показатель населения сог-

ласно системы, принятой в рамках Про-

граммы развития ООН 

Индекс ассигнований должен быть получен путем применения согласованной доли к каждому фак-

тору ,отражающему его относительную значимость и образующему объединенный индекс, который и 

составляет пропорцию увеличения ассигнований, подлежащих выделению каждой стране. 

Рекомендация рабочей группы была одобрена на двадцать девятой сесспп Регионального коми-

тета (август 1976 г.) для практического ее использования при выделении средств странам на 

1978-1979 финансовый период. Вместе с тем было решено еще раз пересмотреть эту формулу выде-

ления ассигнований, прежде чем приступать к выделению ассигнований странам на 1980-1981 двух-

летний период. 

В связи с этим в 1978 г. было созвано совещание Комитета по распределению средств. В ра-

боте совещания приняло участие 19 представителей всех стран Региона, за исключением Корейской 

Народно — Демократической Республики； это были работники министерств здравоохранения, планиро-

вания или финансов, занимающие высокие должности на уровне принятия решений. После тщатель-

ного обсуждения всех аспектов данного вопроса участники совещания утвердили формулу распределе-

ния средств, принятую на совещании в 1975 г. В дальнейшем указанная рекомендация по распре-

делению средств на 1980-1981 двухгодичный период была утверждена Региональным комитетом на его 

тридцать первой сессии в августе 1978 г. 

Теперь, когда указанная процедура уже принята государствами-членами, смысл ее может быть 

сведен к следующему : 

1) изучение формул распределения средств на основании анализа ситуации в соответствии с 

последними дан1шми и информацией, представляемой национальными сотрудниками； 

2) утверждение рекомендованной формулы Региональным комитетом; 

Доля 

0 , 6 

0 ,2 

0,1 

на 

каждую единицу 

система расчета 

Программы развития 

ООН 

3) распределение средств в соответствии с формулой, утвержденной Региональным кош1тетом. 


