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(Список членов Исполкома и других участников Шестьдесят первой сессии 
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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 19 января 1978 г., 9 ч, 30 м. 

Председатель: д-р S. BUTERA 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1978-1979 гг. (1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД) : Пункт 12 повестки дня 

(резолюции WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA2 9.48 и WHA30.30; Официальные документы B03
f
№ 236; 

документы ЕВ61/6, EB6l/7, ЕВ61/46, EB6l/WP/l, EB6l/WP/2, EB6l/WP/3, EB6l/WP/4, EB6l/wP/5 и 

EB6l/lNF
#
D0c/№ 4) (продолжение дискуссии) 

Программа борьбы с малярией 

Д-р LEPES (директор Отдела малярии и других паразитарных заболеваний) говорит, что почти 

на каждой сессии Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения за последние 10 

лет Программа борьбы с малярией была предметом обсуждения. Было принято 12 резолюций по дан— 

ноыу вопросу, пять из них 一 Исполнительным комитетом и семь 一 Всемирной ассамблеей здравоохране-

ния̂  все эти резолюции призывали правительства и ВОЗ активизировать усилия в борьбе с малярией. 

Хотя эта программа не достигла своей конечной цели, т.е. ликвидации заболевания на глобальном 

уровне в первоначально запланированные сроки, программу не сле«лует рассматривать как потерпев-

шую неудачу
э
 так как были достигнуты значительные результаты в снижении уровня заболеваемости 

и смертности. Программа способствовала выработке концепции эффективного общего охвата сель-

ского населения с учетом пространства и времени, она существенно улучшила методы руководства и 

осуществления программ общественного здравоохранения, а также методы их эпидемиологической и 

оперативной оценки. В ходе осуществления данных программ были подготовлены тысячи работников 

здравоохранения на всех уровнях, которые до сих пор составляют основу служб общественного здра-

воохранения в ряде стран. 

С чисто технической стороны Программа ликвидации малярии спасла 500 ООО ООО человек от 

угрозы эпидемии малярии и способствовала экономическое развитию во многих областях мира, в осо-

бенности ,в Азии, Южной и Юго-Восточной Европе и в Центральной и Южной Америке. 

За прошедшие 8 —10 лет, однако, эпидемиологическая ситуация все больше ухудшалась в тех некото — 

рых странах, где существует малярия. Заболевание распространилось, в частности, в странах Юго-

Восточной Азии и некоторых странах Центральной и Южной Америки и Турции. В соответствии с име-

ющейся информацией за последние 5 лет наблюдалось увеличение зарегистрированных случаев заболе-

вания в среднем только в 2-3 раза. В некоторых странах, однако, вспышка заболевания достигла 

катастрофических размеров̂ как показывают цифры, количество зарегистрированных случаев увели-

чивалось иногда в 30-40 раз за период 1969—1970 гг. Таким образом, малярия представляет угро-

зу не только для населения, но также для всего социально-экономического развития стран, посколь-

ку борьба с малярией поглощает большую часть бюджета здравоохранения. Кроме того, очень мало 

делается в этом направлении для страдающего от малярии сельского населения стран Африки, распо-

ложенных к Югу от Сахары. В период 1976-1977 гг. были достигнуты некоторые обнадеживающие ре-

зультаты, но они не изменили того факта, что малярия теперь представляет угрозу дая стран, в 

которых это заболевание было ранее ликвидировано. 

Проблемы, вызванные малярией, хорошо известны политикам, органам здравоохранения и техни-

ческим сотрудникам, но считалось, что дискуссии по это炒 вопросу, проходившие на заседаниях ру-

ководящих органов ВОЗ, имели слишком общий характер. В связи с этим и ввиду резкого увеличе-

ния количества с«тучаев заболевания малярией, принимая во внимание соответствукище технические и 

финансовые проблемы, а также вопрос нехватки подготовленных кадров. Генеральный директор при-

нял решение представить Ассамблее здравоохранения документ об изменении ориентации Программы 

борьбы с малярией, а также стратегии борьбы с ней. В отношении формулировок он говорит, что 

любой уровень интенсивности методов, применяемых для борьбы с передачей инфекции малярии, должен 

рассматриваться как борьба с малярией, т.е. всякие действия, имеющие целью уменьшение смертно-

сти и тяжести заболеваемости, а также действия, направленные на ликвидацию этого заболевания, 

должны быть в равной мере приемлемыми в этом определении и для глобальной программы ликвидации 

малярии. Другими словами, страны должны использовать гибкий подход в осуществлении программ 

по борьбе с малярией. Гибкий подход следует применять и в выборе самых экономичных средств и 

при постоянном увязывании программ с динамикой малярийной эндемичности и имеющимися финансовыми 

и кадровыми ресурсами в каждой отдельной стране. 
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Продолжаются усилия по разработке более эффективных методов, направленных на борьбу с за-
болеванием ̂ поскольку в настоящее время уже существуют методы снижения смертности и заболеваемости^ 
единственную трудность представляют экономические факторы. 

Несмотря на то, что для осуществления программы по борьбе с малярией требуется определен-
ная свобода действий, она должна в то же время составлять часть программы здравоохранения ыа 
уровне страны: мероприятия, осуществляемые службой здравоохранения по борьбе с малярией, должны 
составлять часть национальной службы здравоохранения. 

С точки зрения средств и методов, имеющихся для борьбы с малярией, состояние инфраструктур 
здравоохранения� имеющихся финансовых ресурсов и кадров — и в контексте резолюции 
WНА30.43, устанавливающей цель в области здравоохранения, здоровье для всех к 2000 году 一 про-
грамма по борьбе с малярией должна быть направлена на снижение смертности от малярии до незна-
чительного уровня, на снижение влияния заболевания ыа социально—экономическое развитие, и в ко-
нечном счете ыа ликвидацию болезни там, где возможно. Трудно себе представить, чтобы к концу 
века люди все еще страдали от малярии. 

В зависимости от технических факторов, имеющихся методов, средств и ресурсов страны, су-
ществует четыре тактических пути реалистического подхода к программе борьбы с малярией: 

а) снижение или предотвращение смертности, вызванной малярией, и сокращение продолжитель 
ыости заболевания путем использования антималярийных препаратов всеми больными; 

Ъ ) снижение или ликвидация коэффициента смертности и снижение уровня заболеваемости пу-
тем обеспечения антималярийыыми препаратами всех, кто страдает малярией, и всех наиболее 
уязвимых групп населения (детей, скоплений трудящихся или других групп населения)； 

с) предотвращение смертности и снижение уровня заболеваемости и пораженыости путем при-
менения аытималярийыых препаратов при лечении больных и путем выполнения мер по борьбе с 
переносчиками； и 

d ) применение мер по борьбе с болезнью ыа уровне страны для достижения конечной цели 
ликвидации болезни. 

Следует объединить эти уровни, даже в пределах одной страны, в соответствии с различными эколо-
гическими уровнями. 

Несмотря на то что в планировании любого вида мероприятий по борьбе с малярией рекомендует-
ся пользоваться реалистическим подходом, существует несколько принципов, которым надо следовать 
а) национальная программа мероприятий по борьбе с малярией должна создаваться решением пра-
вительства ыа долгосрочной основе； b) борьба с малярией должна являться неотъемлемой частью 
програшш здравоохранения ыа уровне страны; с) необходимо показать возможность практического 
осуществления мер, направленных ыа снижение малярии до уровня, соответствующего поставленным 
задачам； d) участие населения в мероприятиях по борьбе с малярией должно быть условием sine 
qua non• и e) осуществлять постоянные мероприятия, направленные ыа борьбу с малярией, там, 
где возможно, что должно являться неотъемлемой частью соответствующих физических (например, 
ирригация, дренаж, орошение, строительство дорог) и экономических програшш развития посред-
ством сотрудничества министерств с соответствующими организациями. 

Выбор мероприятий по борьбе с малярией следует проводить из арсенала имеющихся средств — 
но в этом случае также необходимо следовать определенным принципам. Что касается первых двух 
уровней программы борьбы, то для них требуются только антималярииные препараты, но и в этом 
случае необходимо выбирать соответствующую комбинацию препаратов, учитывать частоту и срок их 
применения, когда они применяются населением, а также определение групп населения, которые, как 
полагают, подвергаются наибольшему риску. 

При составлении долгосрочных программ ликвидации малярии, направленных на снижение уровня 
пораженыости заболеванием, следует считать первоочередными биологические методы воздействия ыа 
среду в целях сокращения источников заражения (противомалярийные сооружения и разведение 
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питающихся личинками рыб), но следует рассмотреть также возможность применения других методов. 

В городских районах и пригородах осуществление мероприятий по борьбе с малярией может быть 

достигнуто путем химической обработки дичинок без воздействия на окружающую среду и путем 

имагоцидадьных мероприятий там, где необходимо. Инсектициды следует использовать в програм-

мах по борьбе с малярией в основном при наличии хороших перспектив пресечения распростране-

ния инфекции, в особенности в сельских районах и при эпидемиях, однако, лишь в случае, если 

переносчик (переносчики) восприимчив или, по крайней мере, в должной мере восприимчив к имею-

щемся инсектицидам. Там, где возможно, следует проводить индивидуальные мероприятия по защи-

те ,направленные на сокращение контакта человека с москиташ!. 

Вполне понятно, что в странах, где отмечается малярия, следует проводить некоторые меро-

приятия одновременно. Первым безотлагательным шагом является подготовка плана принятия чрез-

вычайных мер по борьбе с эпидемией и по предотвращению распространения инфекции в областях, в 

которых раньше мадярия не отмечалась. В то же время следует подготовить дополнительный пер-

сонал и провести исследования на местах по конкретным техническим проблемам, включая исследо-

вания естественного способа передачи инфекции, биоыомики переносчиков и их устойчивости； 

чувствительности или резистентности переносчиков к 4-аминохинолину; а также применимости би-

биодогических методов воздействия на окружающую среду в целях борьбы с малярией. Мероприятия 

по подготовке кадров и проведению исследований должны являться неотъемлемой частью программы 

по борьбе с малярией, причем оба этих вида деятельности в основном должны осуществляться на на-

циональном уровне. 

В данных обстоятельствах члены Исполкома могут задать вопрос : все ли делается нациоыаль— 

ными службами здравоохранения в этом направлении и какова роль ВОЗ? 

Как указал Генеральный директор, ввиду сложности борьбы с малярией, основная проблема за-

ключается в принятии политических решений, остальные проблемы 一 это проблемы стратегии, такти-

ки, технической информации, знаний и опыта. ВОЗ может играть в этой области важную роль, но 

степень ее участия в осуществлении национальных программ по борьбе с малярией будет во многом 

зависеть от желания правительств стран, где отмечается малярия. Уважая правительственные ре-

шения ,направленные ыа борьбу с малярией, следует все же покшить, что уставной обязанностью 

ВОЗ является оказание помощи всем странам, где отмечается малярия, ввиду важности проблемы 

борьбы с малярией и возможности распространения； и в этой связи привлечение мировой общест-

венности к совместной борьбе против этого заболевания. 

Вот краткое определение роли, которую ВОЗ следует играть в этом направлении: 

一 ВОЗ должна обеспечить государства—члены информацией о ходе осуществления общей программы 

развития в виде периодических докладов Генерального директора Исполнительному комитету и 

Ассамблее здравоохранения, а также докладов региональных директоров региональным комите-

там; 

一 должна регулярно снабжать информацией государства—члены об изменении эпидемиологической 

ситуации и о степени риска в отношении малярии для приезжающих из других стран, в том 

числе и информацией о географическом распределении штаммов Plasmodium falciparum , ре-

зистентных к лекарственным препаратам, и о предлагаемых противомалярийных лекарственных 

препаратах для химиопрофилактики； 

一 должна собирать и распространять информацию об успехах и неудачах в осуществлении разви-

тия программы в каадой стране, с тем что бы облегчить совмещение программ, осуществляемых сосед-

ними странаш!, равно как и проведение мероприятий по непосредственному надзору за сте-

пенью риска заболевания; 

一 распространять имеющуюся информацию о новых технических достижениях в методах борьбы с маля-

рией и о новых средствах или приемах, которые могли бы использоваться. 
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Уставной ролью Организациии является сотрудничество с государствами-членами на уровне стра-

ны, региональном и глобальном уровнях в разрешении важных проблем общественного здравоохране-

ния*, Ввиду важности проблемы малярии и ограниченности ресурсов, располагаемых ВОЗ,и в боль-

шинстве случаев странами, где отмечается малярия, некоторые отдельные детали в отношении сотруд-

ничества представляют интерес, т.к. они способствуют достижению наилучших результатов этого 

сотрудничества: 

一 в странах с резургентной малярией следует совместно разработать чрезвычайную программу 

борьбы с эпидемиями и прекращения распространения малярии на области, где это заболева-

ние уже ликвидировано； 

— в странах,в которых ход развития программы по борьбе с малярией осуществлялся медленно, 

необходимо рассмотреть возможности осуществления программы борьбы с малярией методами, от-

личными от тех, которые применялись до сих пор
;
 и там,где необходимо, разработать совмест-

но с кадрами национального здравоохранения 一 прикладные исследования для того, чтобы про-

демонстрировать наиболее экономичный метод осуществления программы борьбы с малярией, выб-

ранный из уже существующего арсенала средств и методов. Результатом подобных подготови-

тельных мероприятий должна явиться подготовка реалистического плана борьбы с малярией на 

долгосрочной или среднесрочной основе в рамках программы здравоохранения на уровне страны, 

принимая при этом во внимание специфические экологические условия в каждой данной стране； 

一 в тех странах, где еще не были разработаны мероприятия по осуществлению программ борьбы 

с малярией, следует помогать в плане осуществления оценки эпидемиологической ситуации и 

имеющихся ресурсов, в определении возможности применения различных мероприятий по борьбе 

с малярией в местных условиях, следует помогать начинать различные виды деятельности , по-

могать в оценке достигнутого прогресса в осуществлении программы, в развитии прикладных 

полевых исследований, направленных на разрешение местных проблем, в подготовке националь-

ных кадров и в расширении и координации как межгосударственного, так и международного 

сотрудничества。 

Во всех трех областях общим фактором является постоянное изменение эпидемиологической си-

туации наряду с постоянно изменяющимися социально-экономическими условиями• Оценка условий 

должна носить постоянный характер для того,чтобы с большим успехом приводить существующие пла-

ны в соответствие с изменяющейся ситуацией. 

Существует два важных аспекта, в которые ВОЗ может внести плодотворный вклад： подготовка 

кадров и проведение исследований, ВОЗ может осуществлять сотрудничество в области организации 

специальных курсов на долгосрочной и краткосрочной основах для подготовки медицинского персона-

ла, включая, подготовку методического материала и обеспечение преподавательским составом и учеб— 

ными пособиями. Что касается лабораторных ис следований или исследований на местах, то порядок 

их проведения может определяться совместно; однако Организация может также предоставить консуль-

тантов или материально-техническую помощь и оборудование в рамках своих финансовых возможностей• 

Имеются также и другие административно二технические аспекты, в области которых ВОЗ может расши-

рять сотрудничество о Выступающий упоминает, что несмотря на сокращение в Организации все же оста-

лось ядро технических экспертов, обладающих опытом борьбы с заболеванием в паразитарной, век-

торной и эпидемиологической областях. Государства-члены должны воспользоваться этим опытом. 

Наконец, Организация будет продолжать обеспечивать государства—члены информацией о наличии про-

тивомалярийных средств и инсектицидов, их ценах, а также о новых достижениях в этой области. 

Отсутствие финансовых ресурсов является одной из основных преград, стоящих перед правительства-

ми в деле осуществления национальных программ по борьбе с малярией. Поэтому ВОЗ будет продол-

жать сотрудничество с государствами-членами в предпринимаемых попытках получить финансовую по-

мощь со стороны международных организации (кроме ВОЗ) и из двухсторонних источников. Несмотря 

на то, что большое значение придается решениям, принимаемым на национальной основе, и нацио-

нальным усилиям в области исследований и подготовки кадров, это не означает, что ВОЗ хочет из-

бежать ответственности за осуществление программы по борьбе с малярией- Напротив, относясь с 

уважением к решениям, принимаемым национальными правительствами, ВОЗ готова разделить с нацио-

нальными органами здравоохранения ответственность за осуществление планирования и выполнение 

программы по борьбе с малярией. 
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ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит，что поскольку программа по борьбе с малярией уже была подробно о б— 

суадена, члены Исполкома должны ограничиться краткими замечаниями. 

Г-н FUASAD говорит, что д—р Lepes ясно охарактеризовал политику ВОЗ в области борьбы с 

малярией и ее ликвидации. Он выражает просьбу, чтобы Программа по борьбе с малярией остава-

лась первостепенной задачей в деятельности Организации. Он уверен, что в конечном итоге эта 

проблема будет успешно разрешена. 

Г—н ANWA R одобряет высказанные замечания. 

Пересмотренная шкала обложений на 1979 г. 

Г-н FURTH (Заместитель Генерального директора) обращает внимание Исполкома на пересмотрен-

ную шкалу обложений на 1979 г. Приложения 3 к документу ЕВ61/46. К этому документу относятся 

также объяснительные записки в Приложении I к документу EB 6 l / 6 . Как указано в параграфе б дан-

ных объяснительных записок, шкала обложений ВОЗ на 1979 г. была рассчитана на основе шкалы об-

ложений Организации Объединенных Наций на 1978—1979 гг., как было рекомендовано Комитетом ООН 

по взносам, и принята Генеральной Ассамблеей в резолюции 32 / 3 9 . При подготовке шкалы об-

ложений ВОЗ на 1979 г. были приняты во внимание критерии, установленные в резолюциях WHA.24.12 

и WHA.26.21, которые остаются в силе； данные критерии кратко излагаются в пунктах 3 и 4 

Объяснительных записок. Ссылка на принцип максимального взноса на душу населения в пунк-

те 3 была, однако, сделана ошибочно и поэтому ее не следует принимать во внимание. Органи-

зация Объединенных Наций отказалась от этого принципа с вводом шкалы обложений на 1977 г., и 

ВОЗ отказалась от него в резолюции WHA.30.5 с вводом в действие шкалы на 1978 г. 

Вкратце, действия, предпринятые при расчете проекта шкалы обложений на 1979 г., направле-

ны на то, чтобы показать разницу в членском составе меаду Организацией Объединенных Наций и 

ВОЗ, а также на то, чтобы применить два постоянных параметра, идентичных в шкалах обложений 

ВОЗ и Организации Объединенных Наций, а именно : максимальный процент обложений в 25%, установ-

ленный Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA 2 6 . 2 1 , новый минимальный процент обложений в 

0 , 0 1 % , установленный в шкале обложений ООН на 1978-1979 гг. В шкалах обложений ВОЗ на 1975, 

1 9 7 6 , 1977 и 1978 гг. бшю необходимо использовать, кроме взносов, выплачиваемых новыми госу-

дарствами-членами ,также и увеличения обложений, происходящие раз в три года для некоторых го-

сударств-членов ,как это отражается в соответствующих шкалах Организации Объединенных Нацип, 

с тем чтобы уменьшить обложение стран, уплачивающих наибольшие взносы до 25%. В подобного 

рода увеличениях, при составлении шкалы обложений на 1979 г., нет более необходимости. Та-

ким образом, кроме того, что шкала обложений ВОЗ имеет тот же установленный максимальный и ми-

нимальный уровни обложений, что и шкала обложений Организации Объединенных Наций, процентные 

обложения ВОЗ для го сударств-членов были прямо пропорциональны соответствующим обложениям в 

шкале Организации Объединенных Наций. Следовательно, впервые со времени принятия шкалы обло-

жения на 1975 г., шкала обложения ВОЗ стала подобна шкале обложения Организации Объединенных 

Наций в соответствии с неоднократными резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Наций, рекомендующими, чтобы специальные учреадения, которые применяют методы определе-

ния шкалы обложения подобные тем, которые используются в Организации Объединенных Наций, при-

вели свои шкалы обложения в соответствие со шкалой обложения Организации Объединенных Наций 

в самый кратчайший срок, принимая во внимание различие в членстве и другие соответствующие 

факторы. 

Так как членство ВОЗ больше, чем Организации Объединенных Наций, то процентные обложения 

ВОЗ на 1979 г.,как было предложено, либо равны сумме процентных обложений Организации Объеди-

ненных Наций на 1978 и 1979 гг., либо ниже ее. Шкала обложений 114 стран (включая 65 госу-

дарств—членов, облагающихся в соответствии с новым минимальным уровнем в 0 , 0 1 % ) находится на 

одном и том же уровне в обеих шкалах обложений, и процентные обложения для 36 стран были ниже 

в шкале обложения ВОЗ, чем в шкале обложений Организации Объединенных Наций. 
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Как указано в пункте б Объяснительных записок, ввиду специальных обстоятельств, связанных 

с двумя остающимися ассоциированными членами Организации и в связи с тем, что в будущем возмож-

но не будет новых ассоциированных членов, Генеральный директор не предложил внести каких-либо 

изменений в уровень обложений для ассоциированных членов в размере 0,01% в шкале обложений на 

1979 г. Шкала обложений ВОЗ, сумма общего бюджета и, следовательно, суммы обложений будут 

скорректированы на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и по ним будут 

приняты определенные решения, но при условии, если один или оба эти неактивные члены возобновят 

свое активное участие в работе ВОЗ; если Южно-Африканская Республика и Южная Родезия возобно-

вят уплату своих обязательных взносов или если к этому времени увеличится членский состав 

ВОЗ. 

В соответствии с резолкцией WHA21.10 суммы правительственных взносов должны быть скоррек-

тированы с учетом сумм, фактически выплаченных персоналу в возмещение налога, взимаемого пра-

вительств ами государств—членов с должностных окладов их граждан, работающих в ВОЗ. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолкции об ассигнованиях на 1979 г. 

(Приложение 4 документа ЕВ61/46). Проект резолкции составит часть доклада Исполкома, представ-

ляемого на Ассамблее здравоохранения. Согласно статье 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоох-

ранения (применимой к Исполнительному комитету во исполнение статьи 43 его собственных Правил 

процедуры) решение о величине действующего рабочего бвджета принимается большинством в 2/3 го-

лосов . 

Проф. RIED полностью поддерживает проект резолкции об ассигнованиях. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec), 

ситься с уровнем действующего рабочего бвджета в 

воздерживается от голосования. 

Проф. SPIES говорит, что в свете предыдущих 

вания. 

поддерживая форму резолкции, не может согла— 

размере в 182.120 ООО ам.долл., поэтому она 

замечаний, он также воздерживается от голосо— 

Решение : проект резолкции об ассигнованиях принимается 27 голосами, с двумя воздержавши-

мися, против нет, и передается на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в качестве части 

доклада Исполкома. 

Водоснабжение и санитарная обработка воды 

Д-р CASSELMAN подчеркивает важность вопроса снабжения населения питьевой водой и санитар— 

ной обработки воды. Он понимает, что ВОЗ должен играть руководящую роль в проведении пред-

стоящего Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарной обработки воды Конфе-

ренцией Организации Объединенных Наций по водным ресурсам. Он спрашивает, может ли Секрета-

риат представить Исполкому краткую информацию об успехах, достигнутых в этой области, со време-

ни проведения Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения как ВОЗ, так и государства— 

ми—членами, а также в области сотрудничества с другими организациями и агентствами и в осо-

бенности с мировым банком. Он также задает вопрос, будут ли предоставлены достаточные финан-

совые ресурсы для того, чтобы ВОЗ смогла должным образом выполнить свою роль? 

Д—р DIETERICH (директор Отдел а гигиены окружающей среды) говорит, что вопрос является 

уместным и своевременным. Конференция по водным ресурсам Организации Объединенных Наций, со-

стоявшаяся в 1977 г.， рекомендовала руководствоваться в своих действиях целью достигнуть безо-

пасное водоснабжение для всех к 1990 г. и определить период 1980—90 гг. как международное де-

сятилетие питьевого водоснабжения и санитарной обработки воды. Обе рекомендации были приняты 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Конференция также рекомендовала раз-

работать реалистические программы до 1980 г., а также чтобы международное сообщество расширило 

техническое сотрудничество с правительствами в преддверии десятилетия. Сейчас предпринимают-

ся различные меры Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, ВОЗ и дру-

гими международными организациями, а также посредством межведомственного сотрудничества. 
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Экономический и Социальный Совет должен созвать специальную сессию Комитета по природным 

ресурсам в августе 1978 г. для рассмотрения осуществления и значения рекомендаций Конференций, 

проведенной в 1977 г. В частности, он рассмотрит вопрос о координированном подходе к решению 

проблем со стороны системы Организации Объединенных Наций и сделает подробный анализ четырех 

проблем: оценка водных ресурсов； вода и пищевые прод̂гкты̂ питьевое водоснабжение и санитар— 

нал обработка воды и способы увеличения финанисрования для осуществления плана действий Map 

дель Плата. Генеральный секретарь попросил Генерального директора ВОЗ взять на себя руково-

дящую роль в отношении проблемы питьевого водоснабжения и санитарной обработки воды, особенно в 

подготовке дискуссий Комитета по этой проблеме. ВОЗ сотрудничает с Международным банком и 

другими учреждениями в оценке состояния готовности государств-членов начать осуществление об-

ширных программ
t
 расчитанных на 10 лет, и в выработке рекомендаций к действиям как для стран， 

так и для международных организаций в период до 1980 г. Организация представит предложения 

по рассмотрению в 1980 г. мероприятий, проведенных в подготовительный период с целью привлече-

ния большего количества поступлений. Организация также надеется представить предложения от-

носительно того, каким образом могут осуществлять совместную деятельность учреждения Организа-

ции Объединенных Наций. Ряд региональных заседаний, проведенных под эгидой региональных эко-

номических комиссий̂ проходят с целью подготовки сессии Комитета• и региональные бюро ВОЗ будут 

также сотрудничать в этой работе. 

Одним из главных элементов программы ВОЗ по техническому сотрудничеству является основной 

упор на планирование на национальном уровне, а не на осуществление отдельных проектов. Большое 

внимание также̂ уделяется водоснабжению в сельских районах, так как статистические данные показы-

вают, что менее одного человека из пяти имеет доступ к безопасному водоснабжению и что положе-

ние в области санитарных условий является еще хуже. Выражается озабоченность по поводу умень-

шения внебюджетных средств, особенно от ПРООН. Это сокращение частично объясняется не отсутст-

вием желания со стороны ПРООН помочь в осуществлении программы, но тем фактом, что правительст-

ва не считают водоснабжение проблемой достаточно высокой первоочередности, особенно в сельских 

районах. В большинстве районов сокращение средств, поступающих от ПРООН,не было компенсирова-

но за счет соответствующего увеличения в регулярном бюджете, так что фактически появилась не-

которая тенденция к уменьшению ассигнований, что, как он считает, не должно иметь места. Сов-

местный комитет КНИСЕф/вОЗ по политике в области здравоохранения должен изучить значение про-

граммы по водоснабжению для первичной медико-с анитарной помощи. Расширилось сотрудничество 

между ВОЗ, двусторонними учреждениями и финансирующими программами, и Генеральный директор учре-

дил небольшую группу, состоящую из персонала штаб-квартиры для укрепления связи с этими про-

граммами и для значительно более широкого предоставления необходимой информации на глобальном 

уровне. 

Несколько других международных учреждений проявляют острый интерес к этому вопросу. Ме-

ждународный банк тесно сотрудничает с ВОЗ, и деятельность осуществляется этими двумя учреждени-

ями без какого-либо дублирования. Меж,лународЕШЙ банк, который, как предполагается, увеличит 

свои займы в период следующих пяти лет, возможно, до 50%, также финансирует исследования в области 

технологии. ЮНИСЕФ укрепляет свою постоянную программу по водоснабжению сельских районов и 

санитарной обработке вода и стремится к более тесным контактам с Организацией. Генеральный 

директор пришел к взаимопониманию с Генеральным директором ФАО относительно новых областей со-

трудничества, Двусторонние программы увеличиваются в объеме и в большей степени, чем в прош-

лом, внимание в них уделяется оказанию помощи сельскому населению. 

Ясно, что одно учреждение не сможет разрешить колоссальную задачу сотрудничества со всеми 

государствами—членами. Генеральный директор поэтому проявил инициативу по сближению всех 

заинтересованных технических, финансирующих и осуществляющих программы организаций. Уже про-

ходят консультации̂ и была достигнута некоторая договоренность относительно способов осуществ-

ления совместной деятельности. Выражается надежда, что в ближайшие месяцы руководители ПРООН, 

Международного банка, ННИСЕФ, ФАО и ВОЗ окончательно определят методы сотрудничества. Оно бу-

дет иметь четыре основные цели： повышение уровня технического сотрудничества с государствами-

членами в подготовке национальных программ на десятилетие; разработку методов координации на 

уровне страны; улучшение водоснабжения и санитарной обработки воды, обращая особое 

нуждающиеся слои населения； координацию использования средств, помощь другим международным 

программам, а также многосторонним и двусторонним программам. 
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Идея пр едложения состоит в том, что на уровне страны учреадения должны основываться в 

своей работе на ответственности национальных кадров за планирование и осуществление программы. 

Представители ПРООН на местах получат новую функцию и будут представлять все пять учреждений 

по данному вопросу. Основное внимание будет уделяться подготовке планов на десятилетиеj 

стимулированию деятельности на уровне страны; совершенствованию управления и руководства и 

развитию систем сотрудничающих учреждений. На региональном уровне, особенно на уровне ЮЗ, 

учреждения будут оказывать своим представителям на местах техническую поддержку. Обязанностью 

ВОЗ будет также осуществлять контроль за выполняемой работой, выступать как связующая органи-

зация с региональными экономическими комиссиями и способствовать техническому сотрудничеству 

между развивающимися странами. На глобальном уровне будут проводиться ежегодные консульта-

тивные совещания, на которых будут пр едставлены все заинтересованные организации — международ-

ные учреждения, учреждения, работающие на двусторонней основе
3
 банки и правительства. ВОЗ 

будет также продолжать осуществлять связь на глобальном уровне с Экономическим и Социальным 

Советом и его комитетами и
#
 в период меаду заседаниями консультативных комитетов, с донорскими 

организациями и соответствующими мевдународными учреждениями. Предстоит разработать еще мно-

жество деталей и Генеральный директор несомненно будет делать дальнейшие сообщения по данному 

вопросу Исполнительному комитету, а также на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д—р CASSELMAN благодарит д-раDieterich за его подробный ответ. Полученная информация 

окажется чрезвычайно полезной. 

Г-н PRASAD спрашивает, когда именно он может представить на рассмотрение Исполкома проект 

резолюции, подтверждающей роль ВОЗ в техническом сотрудничестве в рамках контекста дискуссий 

Организации Объединенных Наций по централизованному подходу к проблемам развития. Формули-

ровка резолюции имеет общий и лишенный противоречий характер и получила одобрение д-ра Cumming 

и проф. Spies. 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ говорит
3
 что проект резолюции может быть рассмотрен, когда Исполком получит 

доклад о пересмотренном бвджете на 1979 г., который подготавливается группой по составлению 

проекта бвджета. 

2. ГОСУДАР СТВА - ЧЛЕНЫ, ИМЕЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА : Пункт 13 повестки дня (документ ЕВ61/48) 

Г-н FURTH (Заместитель Генерального директора) вносит на рассмотрение доклад Генерального 

директора о государствах-членах, имеющих такую задолженность по своим взносам, которая может 

повлечь за собой применение статьи 7 Устава. В докладе констатируется, что на 1 января 1978 г. 

шесть государств-членов 一 Центр ально африканская Империя
 э
 Чад, Конго, Демократическая Кампучия, 

Доминиканская Республика и Гренада имеют задолженность в размере, превьшакщем их взносы за 

полные два года до 1978 г. От этих государств—членов не было получено никаких взносов с мо-

мента окончания Тридцатой сессии Ассамблеи здравоохранения. В свете информации, содержащейся 

в документе, Исполком может пожелать
3
 как и в предыдущие годы, принять отдельные резолюции в 

отношении данных государств—членов. Проекты резолюции для рассмотрения Исполкомом будут 

включены в приложения к этому документу до заседания. 

Д-р ABDUL HADI говорит, что хотя он принимает во внимание обстоятельства
9
 которые могли 

помешать определенным государствам—членам сделать свои взносы, создается впечатление
а
 что ко-

личество таких государств—членов увеличилось за последние несколько лет и будет продолжать 

увеличиваться. Он спрашивает, был ли в состоянии Секретариат определить, почему данные го-

сударств а—члены не заплатили свои взносы. Если да, то в таком случае Исполком сможет при-

нять необходимые меры. 

Д-р FURTH говорит, что в действительности за последние годы не наблвдалось увеличения 

количества государств—членов, имеющих задолженность по своим взносам, действительные цифры на 

1976 и 1977 гг., например, показывают, что таких стран шесть или семь. Однако существует 

группа из трех или четырех государств—членов, которые постоянно сохраняют задолженность по 

взносам. Он не в состоянии дать какую-либо существенную инфор мадию относительно гричин этого, 

так как в некоторых случаях Организация фактически не имеет никаких контактов с данными госу 一 

д ар с тв ами—чл енами. Например , Демократическая Кампучия не отвечала ни на какие запросы со 

стороны ВОЗ в течение ряда лет j а Доминиканская Республика, которая не была представлена на 
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последних сессиях Ассамблеи здравоохранения,не ответила ни на какие напоминания относительно 

взносов. Что касается других четырех государств—членов, то ему представляется, что они ис— 

пытывают временные трудности в выплате своих взносов) и можно надеяться, что ситуация будет 

исправлена с течением должного времени. 

Д-р DE CAIRES поздравляет Боливию и Гаити - две страны, которые были упомянуты в подобном 

докладе в предыдущем году - с выплатой их задолженности по взносам. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Ргокорес ) говорит, что хотя она согласна с тем, 

что государстам—членам, о которых идет речь, следует напомнить об их обязанности погасить свою 

задолженность по взносам, она хочет знать, является ли действительно необходимым применять статью 

7 Устава. 

Проф. REID говорит, что являясь членом Комитета по рассмотрению определенных финансовых 

запросов в период, предшествующий сессии Ассамблеи здравоохранения̂он уверен, что данный вопрос 

будет очень внимательно рассмотрен, и применение статьи 7 Устава будет крайне нежелательным. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
f
принимая во внимание отсутствие дальнейших выступлений, призывает Исполком 

рассмотреть шесть представленных ему проектов резолюций. 

Решение: резолюции принимаются. 

з. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг. : (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

ИСПОЛКОМА): Пункт 15 повестки дня (документ ЕВбl/l4) 

Д-р CUMMING書 выступая в качестве члена Программного комитета Исполнительного комитета, 

выносит на рассмотрение док лад о предварительных пифрах по бюджету на двухгодичный период 1980-

1981 гг.； Программный комитет подробно изучил доклад Генерального директора по данному вопросу, 

который прилагается к данному документу. В последнем рассматривается три основных проблемы: 

новые тенденции, касающиеся уровня регулярного бюджета ВОЗ; характер указанных предварите льных 

цифр на 1980—1981 гг.,; и наблюданициеся в настоящее время тенденции роста экономики государств-

членов . Программный комитет стремился разработать для Генерального директора рекомендации в 

отношении, во—первых, соответствующего уровня регулярного программного бщджета на 1980-1981 гг. 

и, во-вторых, о факторах, которые необходимо учитывать при планировании дальнейшего роста регу-

лярного программного бюджета. Это явилось первым случаем, когда руководящие органы Организа-

ции принимали участие в планировании бюджета на такой ранней стадии. 

Программный комитет понимал, что необходимо достичь соответствуйтего равновесия между дву-

мя основными подходами к программному бюджетированию: с одной стороны, разработать программу, 

а затем найти средства для ее осуществления; и с другой стороны, 一 определить бюджетные пока-

затели и затем разрабатывать программу на данном уровне. ВОЗ действительно пользовалась обои-

ми подходами, наметив в начале предварительные бюджетные показатели, на основании которых де-

лается общая бюджетная смета. Предварительные расчеты являются, однако, чисто статистическими 

и, так как они не получены в результате какого—либо процесса программирования, невозможно ана-

лизировать их с точки зрения увеличения расходов или с точки зрения фактических, или програм-

мных увеличений« В то же самое время программный бюджет ВОЗ планируется в рамках общего бюд-

жетного уровня
0
 Однако, так как программа ВОЗ финансируется не только из регулярного бюджета, 

но также из внебюджетных источников, она не ограничивается заранее определенными бюджетными по-

казателями и, по мере того, как программы развиваются, изыскиваются дополнительные внебюджетные 

источники финансирования
 0 

Программный комитет считает, что было бы полезно иметь некоторое представление о влиянии на 

программы различных темпов роста бюджета. Один из способов, который может быть использован 

для этого, состоит в разработке альтернативной стратегии для осуществления программы в рамках средне-

срочного программирования, на основе которого могут приниматься решения в отношении будущих темпов 

роста бюджета. Отмечается, что между 1972 и 1977 гг. ВОЗ в процентном выражении имела самый 

низкий уровень роста регулярного бюджета среди всех учреждений системы Организации Объединенных 

Наций, но это не отражает полностью сути дела. Практика пересмотра программы, введенная Гене-

ральным директором в соответствии с резолюцией WHA29.48, обеспечит дополнительную сумму в раз-

мере 42 млн. ам.долл. для технического сотрудничества в 1978—1981 гг., что доказывает, что для 

развития программы не всегда требуется рост общего бюджета. С точки зрения Комитета, следует 

более точно указать, какая часть общего регулярного бюджета отводится на осуществление новых 

видов деятельности. 
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Программный комитет также отмечал, что расходы в большей степени, чем фактические увеличе-

ния способствуют увеличению бюджета ВОЗ. По мнению Программного комитета, документ о програм-

мном бюджете должен предоставлять более подробную информацию о факторах, способствующих увели-

чению расходов и о прогнозах, на которых основываются программные бюджеты. Было бы особенно 

желательно знать, какая доля общего увеличения расходов по сравнению с увеличением расходов по 

другим статьям относится за счет колебания курса валют. Комитет далее отметил, что индекс по-

требите лъских цен, принятый в Швейцарии, вряд ли имеет какое—либо отношение к типу обслуживания 

и товарам, необходимым ВОЗ, так как индекс основывается на каждодневных потребностях средней 

семьи. 

Обменный курс между швейцарским франком и американским долларом является вопросом, вызывающим 

постоянную озабоченность. Так как до конца 1978 г. невозможно прогнозировать колебания курса 

валют на 1980—1981 гг., предварительные цифры для сравнения основаны на том же самом валютном 

курсе, который принимался в расчет при составлении бюджетных смет на 19 7 7 , 1978 и 1979 гг. 

(2,65 шв.фр. за 1 ам.долл.). 

При распределении предварительных цифр по регионам Генеральный директор принял критерии, 

изложенные в документе по этому вопросу, подготовленном для Пятьдесят пятой сессии Исполкома. 

Учитывая сложность всех факторов, он пришел к решению о справедливом распределении средств, об-

ращая особое внимание на нужды как наименее развитых стран• 

Реальный рост регулярного бюджета ВОЗ пеликом соответствовал росту экономики государств-

членов . Программный комитет признал, что фактические темпы роста эконошпси всех государств-

членов - а не только десяти, де лающих наибольшие взносы，一 являются одним из факторов, который 

необходимо принять во внимание при определении будущего фактического роста регулярного програм-

много бюджета ВОЗ. В этом вопросе невозможно установить постоянную математическую закономер-

ность ввиду значите льного запаздывания в представлении статистических данных по странам: на— 

пример̂  самыми последними данными, которыми располагал Программный комитет, являются данные за 

1974 г.， которые естественно не могут использоваться при составлении бюджетных смет на 1980-

1981 гг. 

В заключение Программный коьштет рекомендовал фактическое или программное увеличение в ре-

гулярном бюджете на 1980—1981 гг. до 2% в год в дополнение к некоторому увеличению сметных рас-

ходов . Основной вопрос, по мнению Комитета, однако, состоит в том, смогут ли обеспечить изме-

нения в ориентации бюджетных средств и программ осуществление политики и стратегии Организации. 

Проф.JAKOVLJEVIC обращает внимание на значение пункта 19 доклада Программного комитета, 

в котором утверждается̂ что фактические программные увеличения необходимы, если ВОЗ желает в пол-

ной мере сыграть эффективную роль в достижении г лав ной социальной цели, определенной в резолю-

ции WHA 3 0 . 4 3 , и что основным вопросом яв ляется вопрос о том,достаточно ли изменить ориентацию 

программ лишь в смысле более полного удовлетворения социальных потребностей населения• 

Он соглашается с д-ром Cum m i n g
 f
 что правильной основой для прогнозирования бюджетного 

роста является реальный рост национальной экономики или производства всех государств—членов. 

Но будет очень трудно дать точное определение этого роста, используя цифры, которые на сегод-

няшний день уже устарели. Тем не менее он считает возможным поддержать рекомендацию о "фак-

тическом" увеличении до 2% в год, которое хотя и является в некоторой степени ограниченным, если 

учесть потребности программы ВОЗ, возможно, представляет собой наиболее реальную цифру. 

Проф. R E I D благодарит д-ра Cumm i n g за его четкое изложение док лада Программного коптите— 

та. Комитет в значительной степени облегчил работу Исполкома, предварите льно обсудив некоторые 

самые трудные вопросы повестки дня, и решение о таком порядке работ следует признать разумным. 

Обсуждение предварительных цифр по бюджету на двухгодичный период 1980-1981 гг. является 

знаменательным событием, так как оно способствует расширению диалога между Генеральным директо-

ром и членами Исполкома в области составления бюджета. Он поддерживает решения Комитета, из-

ложенные в пункте 20 доклада. 
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В докладе в основном рассматривается необходимость увеличения в действительном выражении 

бвджета на 1980-1981 гг. Обсуждение увеличения расходов и влияния падения курса доллара не 

имеют непосредственного отношения к теме доклада, они касаются его лишь в той степени, что мо-

гут рассматриваться как факторы, требующие сокращения бвджета в действительном выражении. С 

другой стороны, некоторые члены Исполкома считают, что необходимо стремиться к весьма значитель-

ному увеличению бвджета. Программный комитет нажел компромиссное решение и пришел к выводу, 

что увеличение в действительном выражении должно составлять 2%. 

Он напоминает членам Исполкома, что эта цифра в действительности является тем увеличением, 

которое планировалось в 1978 и 1979 гг., и что при непрерывном сокращении расходов в штаб-квар-

тире общее увеличение на 2% привело к увеличению,приблизительно, на бюджета в регионах, при-

чем в некоторых регионах увеличение, несомненно, будет еще более существенным. 

Он выражает уверенность, что на основании рекомендаций Программного комитета Генеральный 

директор сможет представить в 1979 г. на рассмотрение Исполкома подробный программный бвджет, 

который позволит осуществить политику и стратегию, намеченные на сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. В частности, следует стремиться к тому, чтобы цель, изложенная в резолкции 

WHA29.48, а именно, выделение 60% бвджета в действительном выражении на техническое сотрудниче-

ство была достигнута. Поэтому он поддерживает заключения Комитета. 

Д-р LEPPO говорит, что он с удовлетворением отмечает, что предварительные цифры по бвдже-

ту на каждый предстоящий двухгодичный период не рассматриваются более как чисто статистические 

прогнозы, которые представляются на рассмотрение сессии Ассамблеи здравоохранения. Он с удо-

вольствием отмечает, что Программный комитет реалистично и здраво обсудил различные аспекты 

этих проектов, и он полностью соглашается с рекомендациями, изложенными в пункте 20 доклада. 

Д—р ACOSTA говорит, что из отчета, который приводится в докладе, может сложиться впечат-

ление, что обстановка в отношении действительного увеличения бвджета ВОЗ не претерпевает ника— 

ких изменений и не отмечается никакого роста бвджета с 1975 г. Следует ли это расценивать как 

положительный и отрицательный фактор? Хотя это послужило основанием для поздравлений по поводу 

того, что не произошло никаких ненужных увеличений в бюджете, с другой стороны, значительные 

увеличения могли бы рассматриваться как благоприятный признак того, что ВОЗ в состоянии полу-

чить в свое распоряжение ресурсы, необходимые для удовлетворения потребностей государств-чле-

нов . Он спрашивает, как могло произойти, что другие учреждения Организации Объединенных На-

ций, которые испытывают те же самые ограничения и трудности, имеют гораздо большие увеличения 

в своих бвджетах, чем ВОЗ. 

Д—р SEBINA поздравляет Программный комитет с его отличной работой. Он приветствует тен-

денцию расширения диалога между органами, определяющими политику ВОЗ и Секретариатом,и выражает 

уверенность, что работа Комитета будет содействовать проведению дискуссий по программному бвд-

жету. 

Вывод доклада о том, что фактический рост экономики или производства должен в будущем рас— 

сматриваться как определяющий фактор в оценке роста регулярного программного бвджета ВОЗ, явля-

ется очень важным, так как рост национальной эконош1ки является основным показателем общего 

развития страны. Увеличивающийся темп роста отражается на всей инфраструктуре страны, на ее 

жизненном уровне и на наличии рабочей силы и т.д. , а также влияет на предположения о том, в ка-

кой степени программы по здравоохранению будут способствовать всестороннему развитию страны, 

если регулярный бвджет ВОЗ не будет рассматриваться в связи с ростом национальной экономики, 

он обязательно будет отставать в деле внесения своего вклада в социально-экономическое развитие 

своих государств-членов. 

Д-р DE CAIRES также поздравляет д-ра Cumming с тем, как он представил доклад по очень 

сложному и трудному вопросу. Он соглашается, что самым важным аспектом доклада Прогр аммного 

комитета является то, что Генеральный директор и Исполком сейчас имеют возможность начать диа— 

лог по проблемам бвджета раньше, чем когда-либо в истории Организации. 
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Он считает, что учитывая существующие ныне трудные обстоятельства, выводы доклада являют-

ся правомерными. Предложение о "реальном" увеличении бщджета до 2% при наличии умеренных 

увеличений расходов является реалистичным и практически осуществимым. Однако он не может 

согласиться, что разумно попытаться прогнозировать темпы роста бвджета на 1980—1981 гг. на 

основании данных за 1974 г. j по его мнению
f
 этот подход только вносит еще один неизвестный 

фактор в ситуацию, которая и без того является трудной. 

/ 
Д—р K L I V A R O V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) приветствует тот факт, что Исполнительный ко-

митет, рассматривал основные направления программного бвджета на 1980^1981 гг.， принимает во 

внимание факторы, которые ранее не учитывались, особенно фактический рост экономики государств— 

членов. Однако она соглашается с д-ром de C a i r e s , что цифры, на основе которых определялся 

этот рост, являются устарелыми, и необходимы более свежие данные для планирования на период 

до 1980— 1 9 8 1 гг. Потребуется также внести другие коорективы в связи с непрерывным колебани-

ем обменного курса доллара. 

Она хотела бы знать
3
 в какой степени директивы резолюции W H A 2 9 . 4 8 и Шестой общей програм-

мы работы отражены в докладе Программного комитета. 

Чтобы добиться того, что распределение средств по регионам (пункт 15 доклада) происходило 

в соответствии с действительными потребностями стран, следует принимать во внимание такие фак-

торы, как демографические тенденции и уровень заболеваемости, а также средства, финансируемые 

правительствами на нужды здр авоохр анения. 

Она обращает внимание на таблицу, приводимую на стр. 8 (Приложение I к докладу Комитета), 

которая показывает， что темп роста бщджета ЮЗ был значительно ниже, чем темп роста бвджетов 

других организаций. Было бы полезно видеть ежегодное увеличение бвджета, вьфаженное в про-

центах (а не увеличение за пятилетний период), а также знать,в какой степени эти увеличения 

объясняются колебаниями валютного курса или увеличением расходов в Швейцарии. 

Ссылаясь на таблицу, приведенную в Приложении Ш к докладу, она спрашивает, почему посчи-

тали необходимым делать специальную ссылку на Меадународную конференцию по первичной медико-

санитарной помощи, как будто она является дополнительным бременем для бвджета. Тот факт, что 

для проведения конференции имеются в наличии добровольные взносы, конечно, не отражен в таблиц 

це, которая ссылается только на регулярный бвджет. 

Проф. SP I E S хочет осветить некоторые основные направления мышления, которые определились 

в результате дискуссий Программного комитета. Многие члены Комитета подчеркнули значение 

связи меаду предварительными цифр ами по бвджету и процессом планирования среднесрочных прог— 

рамм. Другие члены Комитета считали, что должна быть сделана попытка определить некоторые 

из конечных целей, которые должны быть достигнуты. Было признано, что Программный комитет 

должен иметь для рассмотрения альтернативные предложения о том, как достичь эти цели,с тем чтобы 

он мог дать соответствующие рекомендации Исполкому. Относительно пункта 20 доклада он гово-

рит, что, как он понимает, Комитет согласен с увеличением роста до 2 % , однако не считает такое 

увеличение желательным. Комитет считал, что его основная задача состоит в том, чтобы сделать 

бвджет более эффективным и действенным, и что увеличение в бвджете должно предусматриваться 

только в том случае, если это является неизбежным. 

Д—р DL A M I N I говорит, что как член Комитета, он знает о тех трудностях, которые предшест一 

вовали принятию решения о приемлемости увеличения бвджета до 2%щ Д-р Cumm i n g уже указывал 

на многочисленные препятствия, встречающиеся при оценке фактического роста национальной эконо-

мики или производства государств—членов. Одним из обстоятельств, о котором следует помнить, 

является то, что если будет пр одолжаться падение стоимости доллара по отношению к швейцарскому 

франку, то г о судар ства—члены вынуждены будут увеличить взносы. 

Хотя он поддерживает рекомендации об увеличении бвджета на 2%9 он хотел бы знать — рас-

сматривал ли Программный комитет вопрос о том
э
 даст ли это Организации возможность достичь 

своей цели "здоровье для всех к 2000 г.". 
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Д-р ALENCASTRE GUTIERREZдавая высокую оценку докладу Программного комитета, в то же вре-

мя полагает, что рекомендованное увеличение до 2% является довольно умеренным, принимая во вни-

мание масштаб этой цели. Он настоятельно рекомедует, что при представлении своего доклада на 

сессию Ассамблеи здравоохранения, Исполком должен быть в какой-то степени более оптимистичным, 

и государства-члены должны видеть, что он придает большее значение вопросам здравоохранения как 

важнейшему фактору во всем социально-экономическом развитии. 

Д-р ABDUL HADI поздравляет Программный комитет с отличным докладом. В своем вступительном 

слове д-р Gumming указал, что существуют две альтернативы при определении предварительных цифр 

по бюджету; начать с подготовки программы и затем изыскивать средства для ее финансирования или 

начинать с определения уровня бюджета, а затем в соответствии с ним разрабатывать Программу. 

Он считает, что следует придерживаться первой альтернативы. Согласно положениям резолюции 

WHA29.48 важно сначала определить, какую программу ВОЗ считает необходимым осуществить для то-

го, чтобы достичь своей цели, а затем уже рассмотреть, какой бюджет требуется для осуществления 

этой программы на практике. 

Он выражает некоторое сомнение по поводу правильности решения об увеличении до 2%, т.к. существу-

ет много факторов, которых невозможно предвидеть на данной стадии, особенно дальнейшие колебания в об-

менном курсе и дальнейшие увеличения расходов. Если сессия Ассамблеи здравоохранения действитель-

но желает достичь цель, поставленную в резолюции WHA29.48, она должна взять на себя полную от-

ветственность за предоставление в распоряжение Организации необходимых средств. 

Он считает, что существует некоторое противоречие между рекомендацией 20.1 и рекомендацией 

20.2 доклада. В то время как первая гласит о желательности "фактического* увеличения до 2% в 

год, во второй делаются оговорки, указывающие, что темп роста должен быть таковым, чтобы дать 

возможность ВОЗ выполнить свои уставные полномочия. Хотя он высоко оценивает деятельность 

Программного комитета, он не считает, что увеличение до 2% действительно поможет ВОЗ выполнить 

свои уставные полномочия, и он настоятельно рекомендует, чтобы при рассмотрении этого вопроса 

была проявлена осторожность. 

Проф. SPIES указывает, что Исполком сосредоточивал свое внимание только на рекомендации Ко-

митета по увеличению бюджета до 2%, не принял во внимание многие другие предложения, выдвинутые 

в рамках этого доклада. Он подчеркивает, что основной темой дискуссии были предварительные 

цифры по бюджету； и что целью доклада было помочь Генеральному директору и Секретариату улуч-

шить процесс планирования и программирования на 1980-1981 гг. На современной стадии невозможно 

предвидеть все возможные факторы, которые могут повлиять на бюджет в последующие годы. Осущест-

вление программы ВОЗ должно привести к ценной обратной связи, которая улучшит процесс планирова-

ния в будущем. 

Заседание заканчивается в 13 ч. 30 м. 


