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ИСПОЛНИТШ1ЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 3.4 предварительной повестки дня 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БВДЙСЕТА НА 1976 И 1977 гг 

Замечания других организаций， Организации Объединенных Наций， специализированных 

учреждений и Международного агентства по атомной энергии по проекту 

программного бюджета на 1976 и 1977 гг. 

В соответствии с предпринятыми Административным комитетом по координации организационными 

мероприятиями, а также в соответствии с резолюциями 1549 (XL1X ) и 1643 (L1 ) Экономического и Со 

циального Совета, Генеральный директор направил 9 декабря 1974 г.
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 проект программного бюджета 

на 1976 и 1977 финансовые годы̂  всем организациям системы Организации Объединенных Наций. 

В настоящее время ответы получены от следующих организаций : 

1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ АФРИКИ (ЭКА) 

"Мы с большим интересом изучили данный документ, и я с удовлетворением направляю Вам приво-

димые ниже соображения моих хсоллег по вопросам народонаселения, окружающей человека среды и 

подготовки кадров. 

Народонаселение 

Проект программы работы ВОЗ на 1976 и 1977 финансовые годы хорошо увязывается с программой 

деятельности ЭКА в области народонаселения, а также соответствует тем рекомендациям, представ-

ляющим интерес для африканских стран, которые были сделаны на Всемирной конференции по пробле-

мам народонаселения. Основными среди них являются следующие : 

1. Планы по продолжению оказания помощи в деле укрепления существующих служб здравоохра-

нения с тем, чтобы они могли обеспечить больший охват населения. 

2. Продолжение оказания помощи государствам-членам по вопросу включения деятельности 

по охране материнства и детства, в том числе в области планирования семьи, в общие службы 

здравоохранения с целью сокращения материнской и детской смертности и предоставления боль-

шинству семей возможности пользоваться профилактическим и лечебным обслуживанием. 

3. Интенсификация оказания помощи с целью сокращения заболеваемости и смертности от ма-

лярии ,шистосоматоза и трипаносомоза, а также помощи в борьбе с онхоперкозом. 
i 

4. Публикация Девятого пересмотра Международной классификации болезней. 

См. Приложение. 
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5• Оперативные исследования вопросов интеграции охраны материнства и детства в службах 

планирования семьи на Филиппинах. 

6 . Продолжение оказания помощи в развитии аспектов планирования семьи в деятельности по 

охране материнства и детства, создании национальных возможностей в таких областях, как сте-

рильность, недостаточность репродуктивной функции и в оценке программ. 

В целом, программы ВОЗ по перечисленным выше воросам, особенно программы, имеющие непосред-

ственное отношение к Африке, помогут в выполнении рекомендаций Всемирного плана мероприятий по 

проблемам народонаселения, который, среди прочих вопросов, включает исследования в области 

смертности и планирования семьи, сокращение материнской, младенческой и детской смертности и 

введение планирования сёш>и в качестве составной части в общие службы здравоохранения. Рабо-

та по пересмотру Международной классификации болезней также поможет при составлении обзоров и 

в исследованиях заболеваемости и смертности в регионе. 

Центр ЭКА по программированию в области народонаселения осуществлял самое тесное и пло-

дотворное сотрудничество с ВОЗ через ее посредника в ЭКА при выполнении программ работы обеих 

организаций. Мы ожидаем продолжения такого тесного сотрудничества в период 1976—1977 гг. 

Окружающая среда 

Оздоровление окружакяцей среды 

В документе констатируется, что сохраняющийся высокий уровень смертности и заболеваемости 

в результате биологического загрязнения связан с санитарными условиями окружающей среды и осо-

бенно является следствием недостаточности безопасного и достаточного водоснабжения и неадекват-

ности системы удаления отбросов человека и животных. Далее в документе отмечается, что во 

многих странах отсутствует механизм оценки проблем окружающей среды. 

В этой связи мы приветствуем план ВОЗ по систематическому сбору и оценке научной информа-

ции о влиянии на здоровье агентов окружающей среды. Такие планы помощи национальным систе-

мам контроля за окружающей средой в высшей степени применимы на Африканском континенте. Бо-

лее того, ЭКА в своих различных правовых положениях рассматривает проблемы окружающей среды, 

связанные с урбанизацией, индустриализацией, развитием сельских районов, сельским хозяйством, 

созданием водных ресурсов и средствами транспорта, как имеющие исключительно важное значение 

для Африки. ЭКА разработала планы создания государственного механизма регулирования окружа-

ющей среды и хотела бы принять участие в любой деятельности ВОЗ, осуществляемой в этой связи. 

Далее, мы хотели бы отметить, что регулирование окружающей среды в Африке наталкивается 

на трудности в виде нехватки обученного персонала в надлежащей административной структуре, а 

также в виде неадекватного финансирования. В этой связи ЭКА хотела бы принять участие в лю-

бом разработанном ВОЗ проекте по устранению таких трудностей. 

В заключение, следует сказать, что по сравнению с ассигнованиями для некоторых развива-

ницихся районов, находящихся в том же положении, что и страны Африки, бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в программе работы ВОЗ, по своему объему не совсем достаточны для решения 

указанных проблем в странах Африки. 
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Кадры и их подготовка 

В своей программе ВОЗ уделяет проблеме кадров здоравоохранения особое внимание, в тоже 

время можно с удовлетворением отметить, что ВОЗ оказывает активную поддержку концепции развития 

кадров как составной части общего процесса развития. Я хотел бы, однако, подчернуть, что 

планирование подготовки и использования кадров, являющееся одним из наиболее важных компонентов 

национальной политики развития, должно проводиться систематически и координироваться по всем 

секторам. Потребности всех секторов в кадрах должны обобщаться с целью создания соответствую-

щей национальной системы учебных заведений по подготовке кадров. Все это объясняется тем, что 

подготовка специалистов в области здравоохранения (как и в других областях) не ограничивает их 

использование исключительно данным сектором и для того, что бы избежать парадоксального положе-

ния ,когда одновременно существует как нехватка, так и избыток специалистов, необходимо учиты-

вать возможности перераспределения персонала меж̂у секторами. 

Вышеизложенное отнюдь не противоречит деятельности ВОЗ, основанной на нашей точке зрения, 

что планирование подготовки и использования кадров здравоохранения представляет собой один из 

многих аспектов общего национального планирования в этой области. Мы хотели бы только под-

черкнуть необходимость координированного подхода к планированию и развитию кадров всех катего-

рий и уровней, но естественно не в ущерб каким-либо первоочередным и неотложным национальным 

задачам в области планирования подготовки, развития и использования кадров здравоохранения (или 

любого другого сектора). 

1 • 2 КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОНЬЕдаНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ (ШЕСТАД) 

ННКТАД не представила каких-либо замечаний. 

1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ООН ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ННВДО) 

"Рассмотрение этого документа подтвержадает наш обмен мнениями по соответствуюцеъог документу 

на 1975 г. (Официальные документы ВОЗ, № 212) относительно целесообразности консультаций между 

секретариатами по программам контроля качества фармацевтических препаратов (I^HKT 5.3.2 Програм-
мы) ,борьбы с загрязнением и вредными факторами окружающей среды (пункт 6.1.4 Программы), а так-

же по программе разработки стандартов на пищевые продукты (6.1.7). Я с удовлетворением отме-

тил Hà стр. 258 ссылку на сотрудничество с КЙЩДО по Программе 5.3.2". 

2. МЕЗК̂НАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА. (МОТ) 

"Представляется, что как и в прошедший период программа работы ВОЗ во многих отношениях 

дополняет программу работы МОТ. МОТ весьма заинтересована в относящейся к социальному обеспе-

чению аспектах Вашей программы по укреплению служб здравоохранения и созданию таких служб в 

сельских районах (стр. 114-117). Я хотел бы в особенности упомянуть уже имеющуюся договорен-

ность относительно координации проекта ВОЗ по финансированию служб охраны здоровья (стр. 117, 

Новые виды деятельности, пункт а)) с осуществляемым МОТ исследованием повышающейся стоимости 

медицинской помощи для лиц, охваченных системой социального обеспечения. 
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Аналогичным образом представляется, что многие предложения ВОЗ по программе борьбы с за— 

грязнёнием и вредными факторами окружающей среды и Программа охраны здоровья работающего на— 

селения тесно связаны с работой МОТ, запланированной на 1976—1977 гг. по проблеме условий тру-

да и окружающей среды. В дополнение к сотрудничеству по проектам HWP 002 и HWP 003 (стр. 301), 

уже предусмотренному соответствующими подразделениями наших организаций, МОТ выражает желание 

сотрудничать в некоторых проектах ВОЗ по проблемам профессиональной гигиены в развивающихся 

странах (стр. 229), а также и в изучении воздействия на здоровье человека некоторых видов про-

фессиональных вредностей• 

Разрешите мне в заключение обратить Ваше внимание на проведенное в 1974 г. в рамках Про-

граммы Организации Объединенных Наций по окружающей среде обследование отношения организаций 

предпринимателей и трудящихся к охране окружающей среды вне места работы, результаты которого 

могут оказаться полезными для Программы ВОЗ по укреплению гигиены окружающей среды. 

Я надеюсь� что Секретариаты наших организаций будут в будущем тесно сотрудничать для 

дальнейшей координации работы по осуществлению этих программ. 

3. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООН (ФАО) 

"Изложение подпрограммы 6.1.4 — Борьба с загрязнением и вредньвш факторами окружающей сре-

ды—может создать неправильное представление о ее задачах и масштабах. В борьбе с загрязне-

нием и вредными факторами окружающей среды в рамках Программы ООН по окружающей среде прини-

мают учпстие многие учреждения системы ООЦ. Предполагается, что вопрос о разграничении функ-

ций между этими учреждениями будет в значительной степени решен путем консультаций по пробле-

ме критериев оценки окружающей среды и по Глобальной системе контроля окружающей среды (GEMS), 

организуемых ЮНЕП между Секретариатами в ближайшем будущем. В то же время мы хотели бы об-

ратить внимание руководящих органов ВОЗ на следующие вопросы. 

Программа ВОЗ по борьбе с загрязнением и вредньвш факторами окружающей среды в основном 

ограничивается оценкой непосредственного воздействия загрязнения на здоровье человека и борь-

бой с этим воздействием. В большинстве случаев борьба с загрязнением таких сред, как вода 

и почва, а также с загрязнением пищевых цепочек требует не менее активного участия "немеди— 

цинских" учреждений, так как такое загрязнение затрагивает сельское хозяйство, рыболовство, 

промышленность и т.д. Ввиду этого некоторые из мероприятий, указанных на стр. 296, следует 

рассматривать как мероприятия, проводимые в рамках ЮНЕП совместно с ФАО и рядом других орга-

низаций . Такими мероприятиями являются подготовка основных указаний по организации контро-

ля качества воды — СЕР 022 , разработка методов борьбы с некоторыми загрязнителями — СЕР 025 и 

0 2 6 , подготовка основных указаний по организации борьбы с загрязнением окружанщей среды — 

СЕР 027 и по контролю загрязнения воды. Если проблематика этих программ не будет четко опре-

делена ,то они будут дублировать программу ФАО по "Защите водной окружающей среды и борьбе с 

ее загрязнением". 

Те же соображения относятся к подпрограмме 6.1.6 — Создание и укреплейие служб и учре-

ждений по улучшению гигиены окружающей среды, и» , в частности, к симпозиуму по учету состояния 

окружающей среды в политике и планировании развивающихся стран — SES 0 0 4 , стр. 306. 

Разрешите выразить надежду, что замечания, изложенные выше, будут способствовать укрепле-

нию сотрудничества между ВОЗ и ФАО. 
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4 . МВВДУНАРОдаОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

"Этот документ был тщательно рассмотрен в Агентстве и нам приятно отметить, что сотрудни-

чество между ВОЗ и МАГАТЭ нашло в нем надлежащее отраженве. У нас имеются следующие неболь-

шие замечания: 

В отдельных случаях нет конкретных ссылок на определенные совместные проекты, осуществля-

емые в настоящее время, которые могут продолжаться и в 1976 году, а иногда участие МАГАТЭ в осу-

ществлении проектов не указывается. Так, в Программе по сердечно-сосудистым заболеваниям не ука-

зано,что координированная Программа роли микроэлементов в сердечно-сосудистых заболеваниях яв-

ляется совместным проектом МАГАТЭ/ВОЗ, а в программе по профилактическим, диагностическим и 

терапевтическим субстанциям не упоминается о сотрудничестве ВОЗ и МАГАТЭ в координированной 

программе по радиационной стерилизации медицинских лекарственных препаратов и биологических 

тканей. 

Среди запроектированных программ, которые наши две организации договорились осуществлять 

совместно, мы не нашли ссылок; 

1. в разделе Питание 一 на программу по вопросам роли микроэлементов в питании человека; 

2. в разделе Укрепление гигиены окружающей среды - на два проекта,представленные совместно 

на рассмотрение ЮНЕП и посвященные осуществлению программ надзора за качеством окружающей 

среды， которые связаны с проблемой очищения от радиоактивных и прочих загрязнителей, а 

также на третий проект, тоже представленный на рассмотрение ЮНЕП и охватывающий планируе-

мые совместно с НКДАРООН исследования по вопросу о дозах радиации, воздействию которой под-

вергается население в результате применения атомной энергии в мирных целях. 

Агентство надеется принять участие в предполагаемом заседании Комитета экспертов МАГАТЭ/ 

ВОЗ по использованию ионизирующей радиации и радиоизотопов в медицинских исследованиях, опытах 

и для немедицинских целей, которое должно состояться в 1977 г." 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Вб/370/2 (76/77) 9 декабря 1974 

Милостивый государь, 

имею честь в соответствии с процедурой, установленной Административным комитетом по коор— 

динадии, которая нашла отражение в резолюциях Экономического и Социального Совета 1549 (XLIX) 

и 1643 (LI)， настоящим направить Вам т. 220 Официальных документов Всемирной организации 

здравоохранения, содержащий Щ>оект программного бвджета на 1976 и 1977 финансовые годы. 

Щ>оект щ̂ограммного бвджета напр является Вам одновременно с напр явлением его государствам-

членам и ассоциированным членам ЮЗ. Содержащиеся в нем предложения будут р ас сматривать с я на 

Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета Всемирноб организации здравоохранения, которая 

начнется 20 января 1975 г. 

Для того, чтобы Исполнительный комитет был полностью информирован о любых замечаниях, ко-

торые Вы, возможно, пожелаете сделать в отношении программ Вашей организации в данной области, 

эти замечания должны быть получены мною не позднее 13 января 1975 г. 

В соответствии с щзинятой практикой, мы направим Вам после окончания Пятьдесят пятой сес-

сии Исполнительного комитета информацию о дискуссии по замечаниям, которые Вы можете пожелать 

нам напр авить. 

Как Административный комитет по координации информировал Совет в своем Годовом отчете за 

1972-1973 гг., этот формальный этап предварительной консультации является лишь одной из многих 

мер , предпринимаемых для того, чтобы сделать все необходимое в соответствующих с луч ал х для то-

го ,чтобы щэограммы взаимно дополняли друг друга. Вы осведошЕены о мерах, осуществленных за 

последний год, по организации как официальных, так и неофициальных межсекретариатских консуль-

таций задолго до начала подготовки проекта фограшшого бвджета нашей Организации• Я наде-

юсь ,что и в будущем использование всех разнообразных форм предварительных консультаций будет 

полезным для обеих организаций, в особенности в деле определения областей, в которых было бы 

целесообразно осуществить совместные и согласованные действия. 

Искренне Ваш 

Генеральный директор 

Д—р X . Малер 

ПРИЛЮЖЕНИЕ : ( 1 ) Документ упомянут • 



EB55/WP/l 

Стр. 7 

Приложение 

РАЗОСЛАНО СЛЕДУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Организация Объединенных Наций 

Копии : Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 

Экономическая и Социальная комиссия для Азии 

Экономическая комиссия для Латинской Америки 

Экономическая комиссия для Африки 

Экономическая комиссия для Западной Азии (ECWA) 

Конференция Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD) 

Программа ООН по окружающей среде 

Организация ООН по промышленное развитию (КНИДО) 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

Международная организация гражданской авиации (МОГА) 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

Всешхрыая метеорологическая организация (ВМО) 

Межправительственная морская консультативная организация (ИМКО) 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

и района Тихого океана (ESCAP) 

(ЭКДА) 


