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ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 11 января 1979 г . , 14 ч . 40 м . 

Председатель: проф. J . Т.A. Reíd 

1• ПУТИ И СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

НА ПРОГРАММНЫЙ БКдаСЕТ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА): пункт 16 повестки дня 

(продолжение дискуссии) (документ Е В б з Д б ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ BIQipiCET НА 1979 г . : пункт 10 повестки дня (продолжение дискуссии) 

(документ ЕВбЗ/45) 

Г—н FURTH (Помощник Генерального директора) в ответ на замечания, высказанные д-ром Бене-

диктовым на предыдущем заседании относительно финансирования дополнительных бюджетных потреб-

ностей на 1979 г . за счет непредвиденных поступлений, подтверждает, что принятие проекта ре-

золюции не подразумевает принятия дополнительного бюджета, в связи с чем уровень бюджета на 

1979 г . останется неизменным. Д-р Венедиктов правильно отметил, что точная сумма непредви-

денных поступлений, которая должна быть использована в соответствии с данной резолюцией, не-

известна , указана только допустимая максимальная сумма в 15 млн.ам.долл. Резолюция не подра-

зумевает безвозвратного ассигнования, а лишь условно предоставляет Генеральному директору воз-

можность использовать непредвиденные поступления в размере указанной суммы, если этого потре-

буют конкретные условия. Например, если обменный курс будет выше чем 1 ,65 шв.фр. за 1 ам,долл.) 

общая сумма в размере в 15 млн. ам.долл. не будет истрачена полностью. Кроме того, эта сумма 

определяется не теми вероятными потребностями, которые вызваны неустойчивостью валютного курса, 

а обусловлена имеющимися в наличии непредвиденными поступлениями, составляющими 7 млн, ам.долл. 

и наросшими процентами в размере 8 млн. ам.долл., которые можно ожидать в течение этого года. 

При падении валютного курса до 1 f 6 0 пш.фр. за 1 ам.долл. придется, вероятно, вынести новые 

предложения на обсуждение Исполкома на сессии в мае. Если в 1979 г . ожидается получение боль-

шей суммы непредвиденных поступлений, Генеральный директор мог бы предложить увеличить сумму 

до 20 млн. ам.долл., что позволило бы ему компенсировать падение в 1979 г . среднего расчетного 

обменного курса до 1 , 5 3 пш .фр. за 1 ам.долл., чего логично бы было ожидать с учетом теперешнего 

расчетного обменного курса в 1 f 6 2 пш .фр. за 1 ам.долл. 

Если обязательные взносы, особенно поступающие от стран, выплачивающих наибольшие суммы, 

будут внесены в начале года, это позволит получить непредвиденные поступления, достаточные 

чтобы компенсировать потери в бюджете, вызванные неустойчивостью валютного курса, которая на-

блюдается из года в год. 

Д-р Венедиктов задал вопрос, почему в прошлом году размеры суммы составляли 2 млн. ам.долл., 

в то время как на этот год Генеральный директор предлагает сумму 15 млн. ам.долл. В прошлом 

году назначение ее было несколько иным: она рассматривалась как дополнение к дополнительному 

бюджету, составлявшему б млн.600 тыс. ам.долл. В этом году предполагается, что сумма в раз-

мере 15 млн. ам.долл. заменит дополнительный бюджет. Кроме того, в прошлом году дополнитель-

ный бюджет финансировался за счет непредвиденных поступлений, но в настоящее время имеющие-

ся дополнительные непредвиденные поступления недостаточны для выделения большей суммы. К тому 

же положение с обменным курсом в прошлом году было совершенно иным. В январе 1978 г . расчет-

ный обменный курс составлял 2 , 01 шв.фр. за 1 ам.долл. по сравнению с принятой в бвджете цифрой в 

2，21 шв «фр. 9 и , располагая фондом в сумме 2 млн. ам .до л л можно было компенсировать средний расчет-

ный обменный курс в 2 , 12 шв.фр. В январе 1979 г . расчетный обменный курс составляет 1 ,62 шв. 

фр. по сравнению с обменным курсом, предусмотренным бюджетом в размере 2 , 1 7 шв.фр. за 1 ам.долл. 

Очевидно, что потребности в 1979 г . значительно выше. 

Отвечая на вопросы относительно будущего, выступающий коснулся перспектив на двухлетний 

период 1980-1981 г г . , хотя этот аспект следует подробно рассмотреть при обсуждении доклада о 

непредвиденных поступлениях, пункт 1 2 . 3 повестки дня. В проекте бюджета на 1980—1981 гг . 

обменный курс установлен в размере 1 , 55 шв.фр. за 1 ам.долл., так как в октябре 1978 г . , когда 

вносились окончательные предложения по проекту бюджета, обменный курс был именно такиъ*. Мало-

вероятно , ч т о эта цифра будет оставаться неизменной в течение этого двухлетнего периода. 



Стр. 4 

Как уже упоминалось ранее, в 1979 г. Генеральному директору будет, вероятно, предоставлена воз-

можность использовать все имеющиеся в наличии непредвиденные поступления за 1979 г . В доку-

менте о программном бвджете предполагалось на период 1980—1981 гг . предоставить возможность 

Генеральному директору использовать сумму в 4 млн. ам.долл. Однако Генеральный директор пере-

смотрел свое предложение в свете замечаний, высказанных Программным комитетом; основываясь на 

предложении, что сохранятся настоящее нормы поступления членских взносов и текущие процентные 

ставки, он предлагает сейчас, чтобы ему была предоставлена возможность использовать все непред-

виденные поступления, ожидаемые в 1980-1981 гг . , т . е . сумму в размере 15 млн. ам.долл. Это 

позволит ему, при появлении такой необходимости, компенсировать дефицит, если обменный курс 

упадет настолько низко, что будет составлять 1 f 39 шв.фр. за 1 долд.СЗПА. Если средний расчет-

ный обменный курс составит 1 , 7 5 шв.фр. за 1 долл.США или выше, то расходы по регулярному бвд— 

же ту будут уменьшены на 15 ш н . ам.долл. 9 и эта сумма будет переведена на Счет непредвиденных 

поступлений. Если, в дополнение к указанной сумме в этот период, как и ожидается, будут полу-

чены непредвиденные поступления в 15 млн.ам.долл., то общая сумма непредвиденных поступлений, 

которая будет иметься в наличии в этот период, может достигнуть 30 млн. ам.долл. Идея предо-

ставления возможности Генеральному директору по использованию непредвиденных поступлений для 

ограждения бнщжетного обменного курса от рыночного обменного курса вызревала постепенно, как 

долгосрочное решение проблемы уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного 

курса, которое позволит избежать необходимости использовать дополнительные бнщжеты. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, какие последствия может иметь исключение из проекта резолюции 

упоминания о конкретной сумме в 15 млн. ам.долл. 

Г一н FURTH (Помощник Генерального директора) говорит, что в этом случае расширение воз-

можностей Генерального директора не будет более ограничено какой-либо максимальной сушюй, 

а будет определяться степенью неустойчивости валютного курса и имеющейся в наличии суымой 

непредвиденных поступлений, осторожный подсчет которых был сделан. Он не возражает против 

такой поправки, поскольку она облегчит управление финансовьши делами. 

Д-р SEBINA предлагает принять проект резолюции с поправками, утвержденныьш на предыдущем 

заседании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что данный вопрос может быть рассмотрен также и на Ассамблее 

здравоохранения. Он спрашивает，все ли члены Исполкома готовы принять следупций текст проек-

та резолюции с внесенныьш в него поправками,по которому достигнуто видимое единодушное со-

гласие : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о дополнительных бюджетных потребностях 

в 1979 г . , возникших в результате неустойчивости валютного курса; 

рассмотрев также доклад своего Программного комитета о путях и средствах уменьше-

ния неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на программный бщджет; 

1 • СОГЛАШАЕТСЯ с выводом Программного комитета относительно того , что исходя из на-

копленного опыта и принимая во внимание настоящее положение ВОЗ, наилучшим решением 

проблемы дополнительных бюджетных потребностей в 1979 г . и последующие годы, возникшие 

в результате неустойчивости валютного курса, будет, очевидно, увели«генив предоставлен-

ных Генеральному директору возможностей использовать текущие непредвиденные поступления 

для указанных целей на условиях, которые определены Тридцать первой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31 .7 . 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания: 

"Тридцать вторая сессия Всеш1рной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного коми-

тета относительно дополнительных бюджетных потребностей на 1979 г . для покрытия непред-

виденных дополнительных расходов, возникших в результате неустойчивости валютного курса 

и необходимых для осуществления утвержденного программного бюджета на 1979 г.； 



считая важным не увеличивать взносы государств-членов с этой целью в 1979 г . ; 

напоминая о резолюции WHA31.7 , положения которой, касающиеся 1979 финансового года, 

заменяются настоящей резолюцией, 

1• УПОЛНШОЧИВАЕТ Генерального директора， вопреки положениям статьи 4 • 1 Положений о 

финансах и резолюции об ассигнованиях на 1979 финансовый год, относить за счет имеющихся 

непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного 

программного бюджета ,возникающж в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ 

и расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ, учитывая при этом преобладающий характер соотношения 

между долларом США и швейцарским франком в указанный финансовый год при условии, что 

сумма, перенесенная в графу непредвиденных поступлений, не будет превышать в 1979 г . 

15 млн. ам.долл.； 

2 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4 . 1 Положений о финан-
сах ВОЗ и резолюции об ассигнованиях на 1979 финансовый год, переместить на счет непред-

виденных поступлений сумыу, представляющую собой чистую экономию в рамках регулярного 

программного бюджета, возникшую в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ 

и расчетным обменным курсом ООн/вОЗ, учитывая преобладавший характер соотношения между 

долларом США и швейцарским франком в указанный финансовый год при условии, что в связи 

с тенденциями к инфляции и другими факторами, которые могут повлиять на исполнение регу-

лярного программного бюджета， такие перемещения в графу непредвиденных поступлений не 

должны превышать в 1979 г . 15 млн. ам.долл.； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению 

расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за 1979 г 

Решение : резолюция с поправками принимается. 

Д-р L. К. HASAN, ссылаясь на статью 28 е) Устава ВОЗ, спрашивает, может ли Исполком пере-

дать на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения предложение об изменении местонахоаде-

ыия пггаб-квартиры Организации, что г-н Prasad оспаривал на заседании Программного комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что д-р Hasan прав, считая, что Исполком по своей собствен-

ной инициативе,может рекомендовать Ассамблее здравоохранения изучить вопрос о местонахождении 

штаб-квартиры. 

ПРВДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он высоко ценит проявленный д-ром Hasan интерес и просит дать 

ему время,чтобы изучить этот вопрос совместно с Генеральным директором, и найти наиболее при-

емлемое решение. Затем он объявляет, что Исполком закончил рассмотрение пунктов 16 и 10 пове-

стки дня. 

2 , ПРОЕКТ ПРОГРАММГОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1980-1981 гг. : пункт 12 повестки дня 

(резолюции WHA31.23 и ЕВ61 .R18 ； Официальные документы ВОЗ № 244, Приложение 5 ； и № 250) 

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА (ДОКЛАД ПРОГРАММЮГО КОМИТЕТА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА) : пункт 9 повестки дня (резолюции WHA31.31 и EB61 .R6 ; Официальные 

документы ВОЗ № 245 , Глава I , пункт 38 : Документы ЕВ63/7 и Е В 6 3 / I N F . D 0 C . / 2 ) 

ПРВДСБДАТЕЛЬ, говоря о пункте 12 повестки дня, подчеркивает, что проект программного бюд-

жета является первым, в котором как программа, так и бвджет разработаны на полностью интегриро-

ванной двухгодичной основе, что соответствует резолюции WHA.30.20. В качестве переходной меры 

программы ВОЗ как на 1976-1977 г г . , так и 1978-1979 гг•，были разработаны на двухгодичный период, 

но соответствующие бвджеты были представлены и рассмотрены на годовой основе с принятием резолю-

ции об ассигнованиях на каадый финансовый год. Проект программного бюджета был подготовлен и 

представлен Генеральным директором и должен быть рассмотрен Исполкомом в соответствии со статьей 

55 Устава ВОЗ. 

Он напоминает Исполкому о решениях, которые были приняты на Шестьдесят первой сессии Испол-

кома ,относительно формы и содержания доклада Исполкома Всемирной ассамблее здравоохранения о 

проекте программного бюджета, как сказано в Официальных документах ВОЗ № 244, Приложение 1 , 



пункт 4 . Он также напоминает Исполкому, что на его первом заседании было решено рассматривать 

пункт 9 повестки дня совместно с обсуждением проекта программного бвджета вввду тесной взаимо-

связи обоих пунктов повестки дня. Двумя главными документами при обсуадеыии пунктов 12 и 9 

повестки дня являются: Официальные документы В03,№ 250 и документ ЕВ63 /7 . Он предлагает, что 

после представления доклада Программного комитета, содержащегося в документе ЕВ63/7 , и заявления 

Генерального директора по общей политике, Исполком должен обсудить важные вопросы программы и по-

литики ,изложенные в вводной части к проекту программного бвджета, прежде чем перейти к подроб-

ному рассмотрению каждой из программ и соответствующих бвджетных смет^ и в заключении обсудить 

предполагаемый уровень бвджета и проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1980— 

1981 гг . , которые Исполком намерен представить Ассамблее здравоохранения. 

Д-р SEBINA (заместитель Председателя Программного комитета) представляет доклад Программно-

го комитета по вопросу о контроле за осуществлением политики и стратегии в области программного 

бюджета (документ Е В 6 3 / 7 ) . В докладе этот вопрос рассматривается в трех разделах： i ) механизм 

для более эффективного технического сотрудничества； i l ) развитие технического сотрудничества в 

области осуществления конкретных программ; и i i i ) контроль за осуществлением бюджетных и финан-

совых операций. 

В первом разделе Комитет отметил, что во всех региональных комитетах ВОЗ был обсужден воп— 

рос о техническом сотрудничестве iiej^y развивавшимися странами, и в некоторых регионах были соз-

даны группы, составленные из национальных работников для разработки стратегии более эффективного 

технического сотрудничества, которая в различных регионах, естественно, будет разной. Програм-

мный комитет предложил сопоставить различные усилия, предпринимаемые регионами, так как это поз-

волит не только осуществлять контроль за их дальнейшей разработкой, но и будет способствовать 

разработке стратегии для достижения здоровья для всех к 2000 г . В регионах испытывается много 

различных механизмов с целью активизировать участие национальных работников в деятельности ВОЗ; 

возможно слишком рано оценивать их значение, но Организация должна учитывать опыт успешной 

деятельности и неудач, и, по мнению членов Комитета, совершенно ясно, что за координацию работы 

ВОЗ на национальном уровне должны нести ответственность страны. 

Комитет рассмотрел примеры конкретных технических программ сотрудничества и изменения ори-

ентации других программ Ю З с целью оказать большую помощь развивающимся странам. При обсуж-

дении стимулирования и развития научных исследований Программный комитет пришел к выводу о необ-

ходимости более тесной связи научных исследований с практикой и их большей ориентации на деятель-

ность на местах. Была обсуадена целесообразность замены термина "медико—биологические научные 

исследования и изучение служб здравоохранения" более общим термином "научные исследования в об-

ласти здравоохранения", и соответственно, переименовать Консультативный комитет по медицинским 

исследованиям, но было выражено мнение, что следует четко установить, что подразумевает новый 

термин, прежде чем он будет введен в употребление. В отношении программы соответствующей тех-

нологии в области здравоохранения Комитет отмечает, что информация по результатам вопросника, 

разосланного более чем 600 организациям и отдельным лицам с просьбой высказать свое мнение в от-

ношении первоочередных задач в этой области, будет представлена Исполкому в ходе настоящей сес— 

После рассмотрения программы по профилактическим, диагностическим и терапевтическим средст-

вам Комитет пришел к выводу, что вввду ее тесной связи с первичной медико-санитарной помощью 

следует периодически осуществлять контроль, чтобы обеспечить ее соответствие действительным пот-

ребностям стран. Программа деятельности в области наиболее важных лекарственных средств, кото-

рая содержится в документе ЕВбЗ/19, будет представлена на рассмотрение настоящей сессии Исполко-

ма . Хотя в соответствии с резолюцией WHA31.32 уже идет диалог с представителями фармацевтичес-

кой промышленности по этому вопросу, еще слишком рано утверадать, в какой степени фармацевтическая 

промышленность берет на себя обязательства, которые способствуют достижению целей программы, хотя 

имеется более четкое представление о нуждах менее развитых стран. Комитет отмечает, что недавно 

состоялось заседание консультативной группы и пяти специальных рабочих групп с целью рассмотре-

ния программы борьбы с диарейными болезнями и различных аспектов этой проблемы. 

Выражая озабоченность в отношении положения дел в вопросе борьбы с малярией, Комитет счита-

ет, что ВОЗ должна уделять большее внимание, чтобы добиться осуществления эффективных методов 

борьбы с малярией, привлекая к этой работе национальные кадры. В отношении программы ликвида-

ции оспы Комитет рекомендует Исполкому рассмотреть вопрос о создании контрольного механизма для 

проверки лабораторий и осуществления надзора за уничтожением запасов вируса, который к концу 



1V) rv) г . должны иметь только при лаборатории. Исполком должен выразить свою озабоченность Гло-

бальной комиссии по сертификации ликвидации оспы, в сферу деятельности которой включен этот воп-

рос . В отношении Расширенной программы иммунизации Комитет отмечает, что была разработана стра-

тегия по созданию необходимого числа администраторов для расширения деятельности по осуществлению 

иммунизации, и считает, что решение проблем в отношении хранения вакцин при низких температурах 

является важной предпосылкой успешного выполнения этой программы и что исследования в этой об-

ласти должны продолжаться. Еще одной важной областью научных исследований является возможность 

полной вакцинации детей в один этап, так как определенное число детей, проходящих курс в три от-

дельных этапа, не является на последующие прививки. 

Комитет с интересом ознакомился с предложением Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с курением, 

в котором говорится, что цель программы, возможно, заключается не столько в том, что бы изменить 

привычки курящих, сколько в том, чтобы воспитать поколение некурящих. 、 Присутствующие с интере-

сом отнеслись к предложению Организации издавать меадуыародный журдал по вопросам развития здра— 

поохранения, и Исполком, вероятно, изъявит желание обсудить точку зрения^ высказанную Комитетом и 

заключающуюся в том, что бы учрежденный руководящий комитет изучил практическую возможность изда-

ния такого журнала• Комитет предложил расширить как состав этого руководящего комитета， так и 

его функции, предусмотрев обзор всех публикаций ВОЗ. Результаты обзора публикаций ВОЗ будут в 

скором времени предложены вниманию руководящих органов. 

Из проведенного анализа распределения ресурсов на период 1978-1981 г г . , Комитет может еде— 

лать вывод о том, что изменение ориентации регулярного бюджета проводится с целью обеспечения такого по— 

ложения，чтобы ассигнования на техническое сотрудничество достигли уровня 60% регулярного бвджета 

согласно цели, поставленной в резолюции WHA29.48 и в соответствии с выработанной стратегией, 

одобренной в резолюции WHA30.30 . 

В заключение своего выступления д-р Sebina обращает внимание Исполкома на пункт 63 док-

лада Комитета (документ Е В 6 3 / 7 ) , рассматривающий централизованный подход к осуществлению тех-

нического сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций. Комитет обоснованно 

придерживается точки зрения, что ассигнование средств из регулярного бвджета ВОЗ, предназначен-

ных для обеспечения технического сотрудничества, будет представлять определенную угрозу не 

только политике программного бвджета Организации, но и уставной роли ВОЗ как главного координи-

рующего органа деятельности в области здравоохранения, а также нанесет большой урон развиваю-

щимся странам. В связи с этим Комитет предложил представить этот вопрос на рассмотрение 

Исполнительного комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в вводной части проекта программного бвджета ыа двухго-

дичный период 1980鳴1981 гг . он ясно изложил свою точку зрения ыа политику, принципы и тенденции 

в мире, которыми он руководствовался, внося эти предложения. Он выражает ыадеаду, что Исполком 

серьезно обсудит эти вопросы, т . к . они являются ключевыми вопросами работы ВОЗ не только в 1980-

1981 г г . , но и в посяедующие годы. Руководящие указания со стороны Исполкома и поддержка 

им данных предложений имеют жизненно важное значение, для того чтобы Организация проводила свою 

политику в направлении, указанном Ассамблеей здравоохранения в ее историческом решении о том, 

что главной comíaяьной педью правительств на предстоящее десятилетие будет достижение такого 

уровня здоровья для всех к 2000 г . , который позволит им вести продуктивный в сопиаяьном и эко-

нош!ческом плане образ жизни. . 

С тех пор произошло еще одно событие, имеющее большое значение, - Международная конферен-

ция по первичной медико-санитарной помощи. Она приняла Декларацию, известную под названием 

Алма-Атинской Декларации, которая, без сомнения9 окажет значительное влияние на развитие служб 

здравоохранения во всем мире в течение последующих двадцати лет, повлияв таким образом в ука-

занный период как на деятельность ВОЗ, так и на ее государства—члены• В Декларации со всей 

ясностью отмечается, что первичная медико-санитарная помощь может стать главным средством в 

достижении приемлемого уровня состояния здоровья для всех. Генеральный директор выражает на-

дежду , ч т о первичная медико-санитарная помощь никогда не будет сведена к примитивной медицин-

ской помощи для слоев населения, имеющих определенные трудности в экономическом и социальном 

отношениях. Как было определено на Алма-Атинской конференции, первичная медико-санитарная 

помощь представляет собой совокупность основных повсеместно приемлемых и доступных видов меди-

цинской помощи, которая является частью процесса развития общины и получает поддержку на всех 

уровнях системы здравоохранения. В качестве доктрины, она увязывает воедино сектор здраво-

охранения с другими социальными и экономическими секторами общества, прокладывая тем самым путь 

к тому, чтобы здравоохранение, выступая в роли общего знаменателя всей политической, социальной 



и экономической деятельности, тесно переплеталось с качественной структурой жизни. Поэтому, 

в рамках данного контекста, она также важна как для индустриально развитых, так и развивающих-

ся стран. 

В Алма-Атинской Декларации содержится призыв к проведению соответствующих срочных и эффек-

тивных мероприятий на национальном и международном уровнях и в ней подчеркивается 

чрезвычайная важность претворения в жизнь первичной медико-санитарной помощи во всем мире, 

и особенно в развивающихся странах, в духе сотрудничества и в соответствии с международным 

экономическим порядком. Не следует полагать, что этот новый порядок будет творить чудеса в 

данном вопросе. Организация должна обеспечить такое положение, чтобы здоровье людей^как с 

одной стороны, оказывало содействие национальному и международному,социальному и экономическому 

развитию, так и с другой—получало от него пользу, поскольку эти два аспекта неразрывно связаны. 

Только благодаря совместной деятельности во всех социальных и экономических секторах станет 

возможным достижение такого прогресса в развитии здоровья, о котором мечтают и за который 

готовы вести борьбу многие люди во всем мире, 

В качестве дальнейших шагов по выполнению решений Международной конференции по первичной 

медико-санитарной помощи Исполком проведет обсуждение подготовленного Программным комитетом 

проекта по определению стратегии для достижения цели 一 здоровье для всех к 2 000 г. 一 в 

государствах—членах, осуществляя при этом как индивидуальный, так и коллективный подход на 

региональном и глобальном уровнях. В связи с этим ВОЗ придется приложить сверхчеловеческие 

усилия для мобилизации всех ее ресурсов с целью поддержки этих коллективных и индивидуальных 

стратегий, причем она будет сосредотачивать свое внимание не на незначительных, а на насущных 

нуждах этих стран. Не следует превратно истолковывать данное положение — индустриально развитые 

страны не должны стоять в стороне от этой деятельности. Напротив, они несут двойную ответст-

венность 一 перед народом своей страны, уровень жизни которого все еще оставляет желать лучшего 

и который только выиграет от мероприятий, способствующих достижению приемлемого для них уровня 

здравоохранения. По-видимому¿правительствам многих из этих стран следует провести категори-

ческую переоценку существующих систем здравоохранения, если им придется предпринимать меры по 

обеспечению соответствующего медико-санитарного обслуживания на имеющиеся в их распоряжении 

средства. В то же самое время, так называемые развитые страны, несут равную ответственность 

перед проживаницим в менее благоприятных условиях населением стран третьего мира, не только 

оказывая им надлежащую поддержку и помощь, но также демонстрируя им пример политической реши— 

мости и мудрости при осуществлении мероприятий по развитию здравоохранения。 Он не сомневается, 

что определенные мероприятия, направленные на развитие здравоохранения, которые развитые страны 

осуществляют как на международном уровне, так и на уровне собственных стран, окажут благоприят-

ное влияние на развивающиеся страны. Однако, развивающиеся страны не должны слепо копировать 

мероприятия, приемлемые для более обеспеченных стран 一 каждая страна должна искать свой собст-

венный путь в соответствии с ее культурными и социально-экономическими возможностями и особен-

ностями. 

Проведение всех мероприятий, необходимых для достижения приемлемого уровня здоровья для 

всех в течение последующих двух десятилетий, потребует колоссальных средств, которые превысят 

все нормы, существующие в секторе здравоохранения. Но размеры этих средств не являются для 

него ошеломляющими, по крайней мере, по сравнению с теми, которые расходуются на проведение 

других мероприятийt отнюдь не связанных с укреплением благосостояния человека. Недавно ему 

стало известно, что в 1976 г 0 около 630 млн. ам .долл. , приблизительно 4 , 5 % официальной помощи 

для развития, было, согласно двусторонним соглашениям, ассигновано для проведения мероприятий в 

области здравоохранения в развивающихся странах. Он убежден, что сумма таких ассигнований 

возросла бы, если бы были разработаны стратегии, способствующие достижению цели Организации. 

Возможности редко появляются дважды. В связи с этим очень важно добиться такого положения, 

чтобы эти средства были vразумно израсходованы. Большая часть из этих 630 млн。 ам.долл. была 

израсходована на капитальное больничное строительство в больших городах. На совещании, со-

стоявшемся недавно в Женеве, представители стран, участвующих в осуществлении программы по 

техническому сотрудничеству в области здравоохранения и развития, обратились к ВОЗ с просьбой, 

чтобы Организация, пользуясь своей записанной в Уставе ролью координатора, помогла бы обеспе-

чить такое положение, когда фонды из любых источников, расходовались бы разумно и именно на 

развитие здравоохранения. ВОЗ обязана отреагировать на эту просьбу. 

Программный бюджет Организации не может, по всей вероятности, являться единственным финан-

совым инструментом для достижения основной цели социального здравоохранения, поставленной 



Ассамблеей здравоохранения. Он может и должен быть ядром, которое вызовет возникновение 

необходимых программных и финансовых механизмов в государствах-членах как на индивидуальной, 

так и на коллективной основе. Именно с этой точки зрения он обращается к Исполкому с просьбой 

рассмотреть имеющиеся в распоряжении Исполкома предложения на 1980-1981 финансовый период。 

Он настоятельно призывает Исполком оказать полную поддержку тем предложениям, о которых он 

говорил, только в том случае, если они окажутся способными содействовать достижению поставлен-

ных целей о Если эти предложения не являются таковыми, Исполком должен отметить, в чем состоит 

направленность этих предложений и указать пути их улучшения. Исполкому следует сделать все 

возможное, чтобы они были безусловно лучшими из всего того , что можно было бы предложить. 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ： пункт 12 . 1 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой к присутствующим высказать свои замечания по вводной 

части предлагаемого программного бюджета, изложенной в выступлении Генерального директора 

(Официальные документы ВОЗ, № 2 5 0 , стр. Х1-ХХУГ0^гхо англ.изд. ) и по основным пунктам (пункты 1-7 

и 57-63) доклада Программного комитета• 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что последние 8-10 лет являются периодом разработки новых основ 

деятельности Организации i были приняты Пятая и Шестая общие программы работы и Ассамблея 

здравоохранения приняла ряд резолюций, на базе которых проводятся значительные изменения как 

структуры Организации, так и ориентации ее деятельности• В ходе работы Ассамблеи было выска-

зано много обещаний и были выражены большие надежды； теперь настало время проявить готовность 

осуществить на практике эти большие надежды, с тем чтобы продвинуться вперед к тем целям, 

которые содержатся в Уставе и во многих принятых резолюциях. Он согласен, что имеются в на-

личии определенные ключевые факторы, которые определяют положение и деятельность Организации. 

Первой и самой основной является цель "здоровье для всех к 2000 v'J Эта цель может быть 

достигнута, если страны используют все имеющиеся в наличии ресурсы, как внутренние, так и внеш-

ние; но ВОЗ должна при необходимости оказывать им помощь в определении и разработке общих 

принципов и совершенствовании первичной медико-санитарной помощи как части служб здравоохране-

ния, и представлять в их распоряжение соответствующие рекомендации, а также оказывать помощь 

процессу адаптации принципов развития здравоохранения, а не их слепому копированию. К сожалению, 

данные рекомендации часто оказываются непрактичными^ поскольку эксперты и консультанты во многих 

случаях не понимают действительных нужд стран. Он напоминает о тех многих сомнениях, которые 

высказывались перед проведением Алма-Атинской конференции, заключающихся в том, что ее будет 

невозможно или трудно организовать, что она будет просто зрелищным мероприятием и т . д . Потре-

бовались огромные усилия со стороны Организации, регионов и стран, чтобы доказать возможность 

достижения общего понимания по основным принципам здравоохранения. Это отражено в рекоменда-

циях и в Декларации конференции. Они теперь должны быть претворены в жизнь, не оставаться 

в качестве благородных пожеланий на бумаге• Чтобы определить стратегию，направленную на дости-

жение цели 一 "здоровье для всех к 2000 г . “ 一 следует провести еще о г р о ш ^ ю работу. 

Он соглашается с высказанным мнением, что общие финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряже-

нии ВОЗ, возможно не являются достаточными, чтобы помочь решению этой проблемы. В ходе обсуж-

дения много говорилось о необходимости осуществления координации двусторонних и многосторонних 

программ, причем между различными учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Но ни одно 

учреадение не выразит заинтересованности в координации своей программы с ВОЗ, если техническое 

и научное руководство, а также и рекомендации со стороны Организации не будут заслуживать пол-

ного доверия. Он также согласен, что ВОЗ следует занять более весомое положение в системе 

Организации Объединенных Наций и на других международных форумах при представлении своей пред-

лагаемой стратегии, выражении взглядов Ассамблеи здравоохранения и при поисках поддержки со 

стороны всемирных политических и экономических лидеров. 

Во многих случаях замена термина "техническая помощь" термином ’ ,техническое сотрудничество" 

оказалось простым изменением названия. Было решено, что 60% бюджета будет выделено на техни-

ческое сотрудничество, но уже сейчас можно сказать, что это невозможно, поскольку программа 

Организации представляет собой единое целое. Серьезное внимание следует уделить рассмотрению 

понятия и определению термина "техническое сотрудничество"• следует предпринять меры, направлен-

ные на предотвращение дробления программ; которые должны быть скоординированы на всех уровнях. 

Генеральный директор абсолютно прав, подчеркивая, что техническое сотрудничество является ключе-

вым понятием? однако, чтобы осуществить такого рода сотрудничество на практике, необходимо про-

вести большую работу. Как известно, уже начался процесс рационализации структуры Организации, 



но еще трудно сделать какие-либо выводы. Он глубоко убежден, что увеличение в сторону центра-

лизации или регионализации принесут вред работе ВОЗ. Секретариат штаб-квартиры не может заявить 

о себе как о всемогуща лидере здравоохранения в мире; с другой стороны, региональные бюро 

должны понимать существующую необходимость для установления надлежащего равновесия и проведения 

равноправного диалога между центром и регионами. Успех будущей программы зависит от развития 

науки и техники0 Знания, имеющиеся в распоряжении Организации, являются недостаточными и этот 

недостаток научных знаний приводит ко многим неудачам- данное положение необходимо исправить. 

Все еще существует необходимость дальнейшего рассмотрения порядка работы Ассамблеи здраво-

охранения и Исполнительного комитета и их материалов. Несмотря на то, что имеются определенные 

сдвиги в лучшую сторону при составлении материалов, все же они трудны для восприятия； следует 

попытаться сделать их более сжатыми, но в то же самое время более информативными. 

Процессы определения результатов деятельности и их оценка для осуществления цели "здоровье 

для всех к 2 0 0 0 г,11 все еще представляются неудовлетворительными； все эти годы следует 

постоянно проводить процесс объективного определения результатов деятельности как в штаб—квартире, 

так и в регионахо Вся деятельность Организации должна теперь иметь практическую направленность. 

Он надеется, что первый двухгодичный бюджет является таким первоначальным этапом. Целесообразно 

провести тщательную оценку данного двухгодичного бюджета в целях определения, соответствуют ли 

его цифровые данные долгосрочным целям ВОЗ. И только после этого он должен получить полную 

поддержку• Проблемы здравоохранения охватывают все уровни, начиная от больного и оказания ему 

первичной медико-санитарной помощи до проблем глобального уровня. В системе Организации 

Объединенных Наций ВОЗ является одной из самых авторитетных Организаций. Настало время, когда 

проблема охраны здоровья рассматривается как одна из основных первоочередных проблем, стоящих 

перед всем человечеством. В этом направлении может быть достигнут значительный прогресс, если 

ВОЗ займет конструктивную позицию. 

Д-р YAQ0UB (заместитель д-ра Pakhro) с удовлетворением отмечает, что в докладе Программного 

комитета большое значение придается необходимости более широкого привлечения к работе представи-

телей разных стран. Каждое министерство должно иметь местного представителя, отвечающего за 

осуществление программ В03 о В программах ВОЗ, проводимых в странах, следует использовать на-

копленный опыт, с тем чтобы не упустить рассмотрение тех вопросов, которые могут остаться 

незамеченньош экспертами, отвечающими за осуществление проектов. 

Проф. AUJALEU полностью согласен с идеями, представленными Генеральным директором. Под-

готовленный им доклад не лишен некоторой идеалистической окрашенности, он все же содержит доб-

рую дозу оптимизма, что безусловно приведет к эффективным результатам. Он несколько обеспокоен 

формулировкой "здоровье для всех к 2000 г . " Вместо этой фразы он предпочел бы выражение 

"приемлемый уровень жизни для всех к 2000 г • ” Его также несколько смущает выражение 

"социально и экономически продуктивная жизнь". Он был бы признателен, если кто-нибудь мог 

бы объяснить ему, что означает социально—продуктивная жизнь. Понятие экономически-продуктивная 

жизнь не имеет ничего общего с ВОЗ. ВОЗ имеет дело с человеческим счастьем и качественной 

стороной жизни0 Экономические проблемы, по его мнению, не должны входить в круг вопросов, 

которыми занимается Организация. 

Он говорит о значении пункта 59 доклада Программного комитета. Ни одно государство не 

распоряжается своими собственными вкладами. Если государство официально принято в члены 

Организации, то оно принимает на себя обязательство по выплате установленных для него взносов. 

Суть дела, по-видимому, заключается в том, что данное замечание является вполне законным. 

Тем не менее, тот факт, что термин "техническое сотрудничество" не совсем ясно понимается как 

вне структуры ВОЗ, так и даже в совещательных органах ВОЗ, является своего рода определенным 

предупреждением. Понятие "техническое сотрудничество" в рамках ПРООН отличается от понятия 

технического сотрудничества^ существуюцего в ВОЗ. Он был бы вполне удовлетворен, если бы 

Секретариат дал по данному вопросу какие-либо разъяснения. По его мнению, техническое сотруд-

ничество представляет собой один из основных аспектов деятельности， предусмотренной Уставом 

Организации, которую она постоянно осуществляет. В связи с этим нецелесообразно допускать 

какие-либо недоразумения по этому вопросу. 

Д-р BAJAJ отмечает, что ему было приятно узнать из доклада Генерального директора, что 

оказание медицинской помощи неимущим слоям населения не должно ни в коем случае проводиться 

на низком уровне по сравнению с уровнем оказания такой помощи более обеспеченному населению. 



Любой вид оказания медицинской помощи требует твердого подхода к порученному делу, надлежа-

щего отношения к больному и должного охвата такой помощью населения. Во многих развивающихся 

странах проблемы водоснабжения до сих пор находятся в ведении министерства, занимающегося воп-

росами жилищного строительства и общественных работ. Он выражает надежду, что для решения 

проблем по борьбе с кишечно—желудочными заболеваниями，передающимися посредством воды, ВОЗ 

должна разработать рекомендацию о том, чтобы дело водоснабжения находилось в ведении министер-

ства здравоохранения, которое будет нести за него подную ответственность. Развивающимся 

странам необходимо оказать помощь в разработке диплоидной вакцины против бешенства. Наиболь-

шее внимание должно быть уделено вопросу ликвидации малярии и решению таких проблем, как борь-

ба с энцефалитом. Комбинированная вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка до сих пор 

дана в трех дозах. Комбинированная сыворотка, даваемая в одной или двух дозах, была бы более 

эффективной. В рассмотрении вопросов неправильного питания и авитаминоза следует всегда 

помнить, что это сказывается на здоровье детей школьного возраста, в особенности на перенапря-

жение зрения. Для осуществления программ здравоохранения министерствам должны быть выделены 

достаточные ассигнования. Он считает, что ВОЗ должна выработать рекомендации на соответствую-

щих уровнях бвджетов здравоохранения. 

Д-р BRYANT отмечает, что доклад Генерального директора содержит ряд конструктивных пред-

ложений , о д н о из которых относится к развивающимся странам и заключается в том, чтобы эти 

страны уделяли должное внимание не только решению своих внутренних проблем, но в должной мере 

принимали участие в осуществлении глобальной деятельности. В учреждениях системы здравоохра-

нения в стране, которую он представляет, цель достижения должного уровня здоровья для всех к 

2000 г . рассматривается очень серьезно. Он говорит, что было проведено несколько исследова-

ний для определения охвата населения, которому не оказывалась или недостаточно оказывалась 

медицинская помощь, а также для определения соответствующих показателей и мер с учетом суще-

ствующего разрыва между состоянием здоровья всех и условий^ необходимых для достижения уровня 

здоровья для всех в целях разработки определенных мероприятий для устранения этого разрыва до 

2000 г . Было намечено проведение ряда дискуссий для выработки политики рассмотрения сов-

местно с многими представителями стран, проявляющих противоречивое беспокойство в области ре-

шения внутренних и международных проблем, понятия здоровье для всех и планов стратегии и ре-

сур сов^ необходимых для достижения намеченных целей. Особое внимание следует уделить рас-

смотрению как внутренних потребностей и возможностей, так и тех усилий, которые предпринимают— 

ся на глобальном уровне. Следует надеяться, что эти два аспекта будут дополнять друг друга 

и приведут к более глубокому осмыслению проблемы. 

Поставленная конечная цель 一 здоровье для всех к 2000 г.—представляет собой замечатель-

ную историческую возможность. Это было важной социальной и гуманной целью, которая была 

принята единодушно, можно сказать, единогласным одобрением. Несмотря на то , что достижение 

этой цели расценивалось как реально осуществимая задача, большинство отдавало себе отчет в 

том, что это станет возможным, лишь при условии творческого подхода к ряду исключительно слож^ 

ных проблем. Его высказывания по отношению к этой конечной цели могут показаться несколько 

сумбурными, поскольку подобные письменные замечания по этому вопросу должны быть представлены 

позже. Тем не менее, знакомясь с проектом программного бвджета, он не мог найти ни единого 

упонимания об этом. Так или иначе это распространяется на весь документ. Поставленная 

цель является благоприятной возможностью для Организации, но также и ее проблемой. Проблема 

достижения здоровья,наряду с существующими другими проблемами, такими^ как проблемы иммуниза-

ции ,планирования семьи, питания, инфекционных болезней, основных лекарственных препаратов, 

оздоровления окружающей среды и т . д . ; для всех представляет собой центральную проблему прог-

раммы Ю З . Следует отметить необходимость нового анализа всех этих проблем не только в стра-

нах и программах, но также и в системе управления Организации. Организация также, как и мно-

гие страны, борется за достижение этого. Представление данного бюджета является наглядной 

иллюстрацией упомянутой проблемы. Его составление продолжалось в течение более двух последних лет 

и не может рассматриваться в качестве бвджета, принятого после Алма-Атинской конференции. 

Не имея желания вызвать какие-либо критические замечания по представлению данного бюджета на 

рассмотрение, он полагает, что было бы целесообразным изменить в будущем процедуру представ-

ления проекта программного бвджета с целью более отчетливого отражения в нем обязательств 

Организации по изысканию новых путей для достижения намеченной цели. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA считает, что поскольку 1979 г . был объявлен Международным годом 

ребенка, проект п-рограммного бвджета должен содержать хотя бы специальный пункт, касающийся 

изменения ориентации стратегии ВОЗ в отношении охраны материнства и детства, как части охраны 



здоровья семьи. Несмотря на то , что в вступительной части доклада Генеральный директор упо-

мянул о детских надеждах, она все же считает, что этот вопрос следует поставить на обсуждение 

в будущем. 

Профессор SPIES вьфажает согласие с многими замечаниями Генерального директора, д-ра 

Бенедиктова и проф. Aujaleu , но вместе с тем он не вполне разделяет мнение последнего относи-

тельно взаимосвязи между экономикой и здравоохранением. Предшествующее обсуждение в ходе 

данной сессии продемонстрировало тесную взаимосвязь между экономикой и здравоохранением. 

Было установлено, что низкие национальные доходы, являющиеся результатом незначительного про-

цента работающего населения, представляют собой сдерживающий фактор для развития систем здра-

воохранения. С учетом благородных целей, стоящих перед ВОЗ, важно обратить особое внимание 

на необходимость неустанно бороться за осуществление сотрудничества между госуд^ствами-чле-

нами без учета численности народонаселения этих стран. 

Алма-Атинская конференция со всей отчетливостью продемонстрировала значительное улучшение 

общей ситуации, причем, видимо, благодаря влиянию ВОЗ, оказалось возможным достичь концемсуса 

и провести свободную дискуссию, несмотря на имеющиеся различные точки зрения. В процессе 

изменения структуры и проведения некоторых реформ в Организации, следует всегда иметь в виду 

необходимость более тесного и эффективного сотрудничества и взаимосвязи между государствами-

членами. Такой подход должен оказать влияние не только на деятельность Организации, но так-

же на другие формы международного сотрудничества, деятельность других учреждений системы 

Организации Объединенных Наций. Такой подход, возможно, приведет к появлению новых экономи— 

ческих ресурсов для покрытия нужд здравоохранения из средств, высвобождающихся в результате 

процесса разоружения и т . д . 

Д-р AZZUZ (заместитель д-ра Abdulhadi) говорит, что он одобряет идеи, представленные 

Генеральным директором и д-ром Sebina ; которые могут послужить хорошим предзнаменованием в 

будущем. Он вьфажает надежду, что они будут способствовать осуществлению намеченной цели -

здоровье для всех к 2000 г . Он разделяет мнение проф. Au jaleu, заключажнцееся в том, что го-

сударств а-члены должны с уважением относиться к существующим правилам в Организации, в ко-

торую они вступили. Процесс участия национальных специалистов в деятельности Организации 

является необходимым. Такой процесс, уже начавшийся в ряде регионов по осуществлению кон-

кретных программ, оказался довольно успешным. 

Д-р KAS0NDE, помимо того, что он разделяет идею стимулирования и поддержки, которая 

содержится в новом и динамичном подходе к сформулированным проблемам здравоохранения, вы— 

ражает согласие с предыдущими ораторами в том, что в докладе недостаточно представлена оцен-

ка достижений, направленных на осуществление программы-здоровье для всех к 2000 г . , в ходе 

ее выполнения. Методы контроля за осуществлением программы должны быть четко сформулированы. 

Д-Р SAMРАО отмечает, что Генеральный директор является не только идеалистом и оптимистом, 

но и понимает, что в мире произошли значительные измеыеыия/ и он уже соответственно приспосо-

бился к этим изменениям. 

Д-р AUNG THAN BATU выражает свое согласие с замечаниями д-ра Bryant и высказывает мнение, 

что программный бвджет на 1980-1981 гг. следует пересмотреть в свете поставленной цели — здо-

ровье для всех к 2000 г . 

Д-Р KLIVAROVA говорит, что существенно важно поддержать рекомендации Алма-Атинской конфе-

ренции по первичной медико-санитарной помощи и выработанные направления к достижению поставлен-

ной цели - здоровье для всех к 2000 г . Безусловно, условия для развития здравоохранения суще-

ственно варьируются в разных странах : ряд стран уже достиг удовлетворительного уровня в об-

ласти медико-санитарной помощи, в то время как другие испытывают потребность в техническом и 

методологическом сотрудничестве. 

Д-р BARAKAMFITIYE с удовлетворением отмечает тот факт, что Генеральный директор проявил 

свойственную ему приверженность к руководящим принципам Организации, которыми он руководство-

вался при составлении бвджета ВОЗ, особенно в отношении как технического сотрудничества между 

развивающимися странами, так и вопросов оказания первичной медико-санитарной помощи, которые 



будут представлять основные проблемы Организации в предстоящие десятилетия. Что касается 

вопроса технического сотрудничества меясду развивающимися странами, то необходимо детально 

рассмотреть реальные условия, которые могут носить политический, экономический или социальный 

характер. Стабильность также является исключительно важным фактором, поскольку ее недоста-

ток всегда пагубно сказывается на деле технического сотрудничества, особенно в области здра-

воохранения . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает надежду, что когда будет опубликована глава доклада Исполнительного 

комитета, посвященная обсуждению вопросов о техническом сотрудничестве, в нее должен быть вне-

сен ряд ссылок к замечаниям Программного комитета по резолюции WHA29Í48 и ее применению. 

Редакционная группа Исполнительного комитета при содействии Секретариата постарается предста-

вить к началу следующей недели обобщенную стенограмму дискуссии. 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ: пункт 12 . 2 повестки дня (документы ЕВбЗ/Wp/l и 2 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому перейти к рассмотрению Проекта программного бвджета на 

финансовый период 1980-1981 гг . (Официальные документы ВОЗ, № 2 50) по пунктам, начиная со 

стр. 9 5 . 

РУКОВОДЯЩЕ ОРГАНЫ (Раздел ассигнований 1) (стр. 95-97) (по англ.изд.) 

Всемирная ассамблея здравоохранения (Основная программа, пункт 1 . 1 ) 

Проф. SPIES интересуется, включены ли в документы цифровые данные по расходам на исполь-

зование португальского языка. 

Д-р AUNG THAN BATU спрашивает, предусмотрены ли цифровые данные по расходам на проведе-

ние Тематических дискуссий. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) разъясняет, что поскольку португальский 

язык будет использоваться в работе только Регионального комитета для Африки и его бюро, ‘ 

цифровых данных по ассигнованиям на работу с использованием португальского языка в ходе сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения не предусмотрено. Однако в документах приводятся 

цифровые данные по ассигнованиям на проведение Тематических дискуссий. 

Исполнительный комитет (Основная программа, пункт 1 . 2 ) 

Д-р VIOLAKI-PARASКЕVA спрашивает, приводятся ли цифровые данные расходов на проведение 

внеочередных сессий Исполнительного комитета. 

Д-Р ВЕНЕДИКТОВ интересуется, имеется ли в распоряжении Организации какой-нибудь резерв 

средств для финансирования проведения дополнительных сессий Исполнительного комитета на тот 

случай, если увеличится объем его работы. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что, согласно Уставу ВОЗ, Испол-

нительный комитет проводит две сессии в год, и эта квота исчерпана. В документах предусмот-

рены цифровые данные на покрытие расходов, связанных с проведением одного дополнительного со-

вещания рабочей группы Исполкома, а именно 一 Рабочей группы по осуществлению Седьмой общей 

программы работы при условии, что возникнет необходимость создания такой группы. Однако 
ассигнований на проведение какой бы то ни было чрезвычайной сессии Исполнительного комитета в 
дополнение к двум очередным сессиям предусмотрено не было. Если понадобится увеличить коли-

чество сессий, их придется финансировать за счет сэкономленных средств или других источников. 

Региональные комитеты (Основная программа, пункт 1 . 3 ) 

Д-Р DY (Директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) указывает 

на ошибку в данных, приведенных ыа стр. 97 (по англ.изд. ) . Региональный комитет еще не при-

нял решения о месте проведения своей сессии в 1981 г .； по этой причине слово "Сеул" следует 

заменить на астерикс. 



РАЗВИТИЕ ОЩЕЙ ПРОГРАММЫ, ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА И КООРДИНАЦИИ (Раздел ассигнований 2 ) 

(стр . 98-119 по а н г л . и з д . ) . 

Административное руководство (Основная программа, пункт 2 . 1 ) 

Замечаний нет. 

Руководство общей программой и ее развитие (Основная программа, пункт 2 . 2 ) 

Развитие общей программы (программа, пункт 2 . 2 . 1 ) 

Замечаний нет. 

Составление программ здравоохранения по странам (программа, пункт 2 . 2 . 2 ) 

Д-р ВЕНВДИКТОВ просит разъяснить, является ли составление программ здравоохранения по 

странам частью технического сотрудничества с развивающимися странами. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) разъясняет что, поскольку большая часть 

расходов, указанных в пункте 2 . 2 . 2 , приходится на долю регионов и зон, национальных и межна-

циональных проектов, составление программ здравоохранения по странам является частью техничес-

кого сотрудничества. 

Программа информационных систем (программа, пункт 2 . 2 . 3 ) 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что, в связи с содержалпцмся в документе ЕВбЗ/7 указанием было пред-

ложено продемонстрировать членам Исполнительного комитета в период работы настоящей сессии 

некоторые подсистемы системы информации ВОЗ. Эти подсистемы к настоящему времени вступили 

в стадию функционирования и развития. По техническим причинам установить компъютер в непос-

редственной близости к залу заседаний невозможно； поэтому, в случае появления просьбу демон-

страции будут проводиться на шестом этаже главного здания Секретариата. . 

Д-р ALVAREZ говорит, что сосредоточение в шт а б—кв ар тир е ВОЗ большей части фондов, выде-

ленных на информационные системы нежелательно. 

Г-н WHITFIELD (Служба электронной обработки данных) отмечает, что в будущем намечается 

тенденция предоставлять в распоряжение регионов больше фондов. 

Проф. SPIES спрашивает, отражают ли колебания цифровых данных фактические увеличения или 

уменьшения ассигнований, или же эти данные фиксируют только изменения в расходах, вызванные 

инфляцией или колебаниями валютных курсов• Точно определить это по таблице трудно. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) согласен, что из указанной таблицы нельзя 

получить этих сведений. Секретариат подготовил рабочий документ (документ ЕВ63 /WP /3 ) , в 

котором объясняются все увеличения ассигнований по основным программам. Помимо этого, в 

таблице, приведенной на стр. 54 (по англ.изд. ) Официальных документов ВОЗ, № 2 50, увеличе-

ния и уменьшения ассигнований по основным программам представлены в разбивке на фактические 

и по расходам. 

Д-р ACUNA (Директор Регионального бюро для страд Америки) указывает, что в таблице на 

стр. 106 (по англ.изд . ) суммы ассигнований для стран Америки не проставлены в колонках "регу-

лярный бнщжет" и "другие источники". Однако информационная деятельность включена в Амери-

канскую систему составления программ и оценки (АССПО) для составления, осуществления и оцен-

ки программ и информации. Дополнительная информация об этой системе, тесно связанной с ин-

формационной системой ВОЗ, будет своевременно представлена. 

Д-р BRYANT сообщает Исполкому о том, что национальный центр планирования здравоохранения 

в стране, которую он представляет, устанавливает связи с региональным центром. Эти два цент-

ра обмениваются основной литературой)с тем чтобы литература по вопросам планирования здраво-

охранения предоставлялась лицам, занимающимся проблемами планирования на всем Американском 

континенте. Представители этой системы вели переговоры с персоналом ВОЗ на предмет выясне-

ния возможностей для расширения указанной сети. 
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Д-р KLIVAROVA ставит под сомнение целесообразность децентрализации программы информа-

ционных систем, поскольку создание региональных систем повлечет за собой большие расходы. 

Разумеется, это очень сложный вопрос, но определенная степень централизации информационных 

систем себя оправдает. 

Д-р FLACHE (помощник Генерального директора) говорит, что действительно будет осуществ-

ляться общая тенденция к децентрализации, что некоторые учреждения уже являются централизован— 

ными по сути и обслуживают Организацию в целом. Именно в этом смысле Секретариат хотел бы 

осуществлять децентрализацию, о которой говорил начальник Службы электронной обработки данных. 

Он с готовностью предоставит членам Исполкома любую дополнительную информацию, которую они 

затребуют. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что Исполнительному комитету следует уделять огромное внимание 

вопросам информации. Слово "децентрализация" в отношении информации его не устраивает, и он 

бы предпочел термин "правильное распределение". Его интересует, являются ли разработанные 

в странах Американского континента системы, на которые ссылаются д-р Brytmt и д-р Acuna , частью 

системы ВОЗ или нет. 

Некоторое время тому назад Исполком обсудил информационные системы информационных и ста-

тистических данных и подчеркнул необходимость взаимосвязи между ними. Однако в проекте прог-

раммного бвджета систевшинформаццонных и сжатиетических данных, несмотря на их тесную взаимосвязь, 

рассматриваются в разных разделах. Между ними следует установить вполне определенную связь. 

Д-р FLACHE (помощник Генерального директора) говорит, что члены Исполкома, несомненно, 

помнят о дискуссии по этому вопросу, которая имела место во время работы Тридцать первой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Каждая из двух программ вполне дополняет другую. 

Информационные системы являются средством}в то время как статистическая система представляет 

собой программу, осуществляемую во взаимодействии с государствами—членами в целях создания 

надлежащей статистической базы. Последняя программа в настоящее время претерпевает изменение 

ориентации,с тем чтобы в большей степени придать им социальную окраску. 

То, что эти две программы находятся в разных разделах в бвджете^ вызвано спецификой сос-

тавления бвджета. Программа информационных систем включает два компонента, один из которых 

является компонентом развития, и этим объясняется, почему данная программа рассматривается 

вместе с другими программами развития. В ней имеется и практический компонент, который не 

был учтен при представлении бвджета. Со времени дискуссий в рамках сессии Ассамблеи здра-

воохранения было сделано все возможное для обеспечения взаимодополняемости этих программ. Их 

директора участвовали в работе Постоянного комитета по вопросам информации и находились в пос-

тоянном контакте. В рамках Комитета они консультировались с другими членами Секретариата, 

чтобы убедиться, что работа Организации в этих двух областях правильно скоординирована. 

Д-р ВЕНВДИКТС©, выступая по вопросу схемы, отражающей организационную структуру ВОЗ^ ин-

тересуется, кто возглавляет Программу информации по вопросам здравоохранения и медик о — биологи— 

ческих исследований, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отвечает, что Программа информации по вопросам здраво-

охранения и медико-биологических исследований находится в ведении Генерального директора. 

К тому же эта Программа осуществляется в тесном взаимодействии с Программой развития информа-

ционных систем. 

Д-р BROYELLE (заместитель проф. A u ja leu) отмечает, что увеличение ассигнований на 

программу информационных систем со всей очевидностью представлено на стр. 47 (по англ.изд.) 

Проекта программного бвджета. Приведенное увеличение 一 4 6 , 2 5% — представляет собой одно из 

самых больших увеличений бвджета. Хорошо бы объяснить причины,вызвавшие такое увеличение, о с о -
бенно в с в е т е того факта, ч т о , к а к было заявлено,к созданию службы и программы, о которых 
идет речь, приступили в 1978 г . , а Проект программного бвджета охватывает период 1980-1981 гг. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) заявляет, что для подготовки ответа на этот 

вопрос ему потребуется мало времени. 

Заседание заканчивается в 17 ч . 45 м. 


