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СОДЕРЖАНИЕ 

Проект программного бюджета на финансовый период 1980 — 1 9 8 1 гг. (продолжение 

дискуссии) з 

Контроль за осуществлением политики и стратегии в области программного бюджета 

(доклад Программного комитета Исполкома) (продолжение дискуссии) 3 

Обзор программы (продолжение дискуссии) 3 

Общее руководство программой и ее развитие (продолжение дискуссии) з 

Программа информационных систем (продолжение дискуссии) 3 

Координация внешней деятельности в области здравоохранения и 

социально-экономического развития 5 

Планирование программы и общие виды деятельности 5 

Сотрудничество с учреждениями системы ООН и другими 

организациями 了 
Координация деятельности с программами многосторонней и 

двусторонней помощи . • • • 7 

Операции по оказанию чрезвычайной помощи g 

Стимулирование и развитие научных исследований ^ 3 

Примечание: Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не 

были одобрены докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант 

настоящего протокола должны быть представлены в письменном виде сотруднику по 

обслуживанию конференций в течение 48 часов после его распространения. Они 

также могут быть вручены Заведующему редакционно-издательскими службами (комната 

4 0 1 2 , штаб-квартира ВОЗ). 



ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников Шестьдесят третьей 

сессии приводится в отдельно изданном документе от 10 января 1979 г. 



Стр. 3 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 12 января 1 9 7 9 г., 9 ч. 3 0 м. 

Председатель̂  проф. J . J . A . R E I D 

1 . ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 9 8 0 - 1 9 8 1 гг.： пункт 12 повестки дня 

(резолюции W H A 3 1 . 2 3 и ЕВ61.R18j Официальные документы ВОЗ9 № 2 4 4 , Приложение 5 и 

Официальные документы ВОЗ, № 2 5 0 ) (продолжение дискуссии) 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА (ДОКЛАД 

ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА): пункт 9 повестки дня (резолюции W H A 3 1 . 3 1 и ЕВ61.R6; 

Официальные документы ВОЗ, № 2 4 5 , глава I, пункт 3 8 ; документы ЕВ63/7 и ЕВ63/INF.DOC/2) 

(продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ： пункт 12 . 2 повестки дня (документы E B 6 3 / W P / 1 и E B 6 3 / W P / 2 ) (продолжение 

дискуссии) 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ, ЕЕ КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИТИЕ (раздел ассигновании 2 , Официальные 

документы ВОЗ, № 2 5 0 , стр. 9 8 - 1 1 8 ) 

Общее руководство программок и ее развитие (основная программа 2 . 2 ) 

Программа информационных систем (программа 2 . 2 * 3 ) (продолжение дискуссии) 

Д-р F L A C H E (Помощник Генерального директора), представляя разъяснения по вопросу, под-

нятому на предыдущем заседании д-ром Бенедиктовым относительно структуры Секретариата штаб-квар-

тиры в области информации, говорит, что Программа информационных систем и Отдел санитарной 

статистики находятся в его ведении, тогда как Программа медико-санитарной и медико-биологи-

ческой информации и Отдел общественной информации относятся к канцелярии Генерального директора. 

В программу санитарной и медико-биологической информации, находящейся в ведении д-ра Manui1а, 

входит деятельность, связанная с публикациями, службами переводов, библиотечными службами, 

технической документацией и распространением и продажей литературы。 Отдел общественной инфор-

мации , находящийся в ведении г-на M o r r o w ^ предоставляет населению информацию по медико-санитар-

ным вопросам. Эти должностные лица являются членами Постоянного комитета по информации, кото-

рый координирует все аспекты деятельности, связанные с информацией в других отделах и техни-

ческих программах. 

По вопросу децентрализации 一 или, как его назвал д-р Венедиктов 一 установление баланса 

между штаб-квартирой и регионами — он ссылается, в частности, на электронную обработку данных, 

на которую приходится более двух третей всех расходов по программе информационных систем, т.е. 

более, чем 5 ООО ООО ам.долл• из суммы в 8 ООО ООО ам.долл. по регулярному бюджету на 19 8 0 — 

1981 гг.； приблизительно 3 ООО ООО ам.долл. относится к выплатам в Международный вычислитель-

ный центр, который расположен в штаб-квартире. Электронная обработка данных используется во 

всех программах ВОЗ там, где она необходима; к этим программам относится Специальная програм-

ма научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства на-

селения； только на осуществление мероприятий по данной программе на 1 9 8 0 — 1 9 8 1 гг. было ассигно-

вано более 1 ООО ООО ам.долл. не по регулярному бюджету, а из других источников. Самое главное 

в деле регионализации информационных систем состоит в переходе этой программы от фазы развития 

к фазе эффективной практической деятельности. Развитие подсистем, составляющих информационную 

систему, сосредоточено в основном в штаб-квартире, откуда осуществляется обслуживание всех ре-

гионов. Как только фаза практической деятельности достигнет соответствующего развития, можно 

будет рассматривать вопрос о постепенном переходе к регионализации; перенесение некоторых функ-

ций штаб-квартиры в регионы,однако,потребует тщательного стоимостного анализа. Например, ес-

ли по результатам этого стоимостного анализа будет следовать, что такое перенесение функций 

экономически оправдано, то в интересах быстроты и эффективности передача работы по электронной 

обработке данных, относящихся к бюджету и финансам, может быть произведена позднее. Тенден-

ция децентрализации, безусловно, будет ускорена благодаря все большему наличию недорогостояще-

го и усовершенствованного оборудования в области миникомпьютеров. В общих интересах основная 

часть мероприятий будет сосредоточена в штаб-квартире и в Международном вычислительном центре, 



и все усилия будут приложены к тому, чтобы избежать дублирования и излишних затрат. Региональ 

ные виды деятельности в рамках информационных систем, естественно, активизируются, как это 

видно из бюджетных предложений. Г-н W h i t f i e l d , в ведении которого находится электронная обра-

ботка данных, может дать дополнительную информацию в отношении подсистем тем членам Исполкома, 

которые посетят его отделение. 

Г-н F U R T H (Помощник Генерального директора) отвечает на вопрос д-ра B r o y e l l e о причинах 

значительного увеличения ассигнований на Программу информационных систем ВОЗ в 1 9 8 0 - 1 9 8 1 гг. 

по сравнению с 1 9 7 8 - 1 9 7 9 гг., которое в процентном выражении составляет 4 6 ^ 2 5 % . Он объясня-

ет, что сметные предположения в рамках регулярного бюджета возросли в общем на 2 8 6 5 ООО ам. долл. 

что составляет 4 1 , 4 % . Из этой суммы 1 911 7 0 0 ам.долл. (увеличение на 3 1 % по сравнению с пре-

дыдущим финансовым периодом) ассигновано для штаб-квартиры; 9 5 3 ООО ам
0
долл. (увеличение на 

1 2 , 6 % по сравнению с предыдущим финансовым периодом) ассигновано для регионов. Увеличение 

ассигнований для штаб-квартиры распределяется следующим образом。 Издержки, связанные с из-

менением валютного курса 一 поскольку бюджетный обменный курс доллара США по отношению к швейцар-

скому франку снизился с 2 ^ 1 9 в 1 9 7 8 - 1 9 7 9 гг. до 1, 5 5 в 1 9 8 0 - 1 9 8 1 гг. - составили 1 914 9 0 0 ам. 

Долл.; расходы по Международному вычислительному центру, а также большая часть расходов по 

оплате персонала исчисляются в швейцарских франках. Увеличение прочих расходов составило 

21 3 0 0 ам.долл. Увеличение расходов по программе̂в частности, расходов, относящихся к элект-

ронной обработке данных по проблемам лепры, генетики человека и статистики здравоохранения, 

составило 2 0 4 0 0 ам.долл• Эта сумма компенсируется упразднением одного поста в 1 9 7 9 г., что 

дает экономию в 44 9 0 0 ам.долл. Поступления из источников вне регулярного бюджета возросли 

на 567 5 0 0 ам.долл. для штаб—квартиры и направляются на потребности по Специальной программе 

научных исследований,разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения. 

Детали увеличения в ассигнованиях по регионам будут представлены региональными директорами. 

Д-р ТАМ ( директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) сообщает, что 

в бюджете его региона увеличение ассигнований, связанных со службами информации по вопросам 

здравоохранения,свидетельствует о признании необходимости коренного улучшения в деятельности 

этих служб в районе Восточного Средиземноморья как на уровне стран, так и на уровне всего ре-

гиона в целом. Был выработан план для осуществления под руководством Ре гионального бюро 

программы взаимной поддержки и развития национальных служб информации по вопросам здравоохра-

нения, важным элементом которых является подготовка кадров； это увеличение предназначено на 

покрытие расходов на такие мероприятия, как семинары, проводимые с целью оказания помощи в 

осуществлении межгосударственной деятельности по обмену информацией в области здравоохранения.‘ 

Д-р DY (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, что 

в региональном бюджете для стран Западной части Тихого океана также произошло ощутимое увеличе-

ние ассигнований на программу информационных систем. Программе придается большое значение, 

поскольку она играет важную роль в развитии служб здравоохранения, особенно на уровне стран. 

Делается все возможное для достижения максимального сотрудничества между странами и ВОЗ на всех 

стадиях выполнения региональной программы (т.е. в планировании, осуществлении и оценке 

с целью создания системы медико-санитарной статистики и разработки региональной программы систе-

мы, совместимой с подобной системой на глобальном уровне. Информационные системы уже были соз-

даны в Малайзии и на Филиппинах, планируется их создание на Фиджи и в Папуа-Новая Гвинея。 Он 

считает необходимым еще более широкое развитие информационных систем и говорит, что ассигнова-

ния на эти цели будут продолжать увеличиваться в будущем。 

Д-р A C U N A (директор Регионального бюро для стран Америки) заявляет, что информационные 

системы входят в программу ПАОЗ по разделам санитарной статистики и информационных систем. 

Техническое сотрудничество предоставляет, по просьбе правительств, помощь в разработке и соз-

дании национальных информационных систем, дополняемых внутренней информационной системой Пан-

американского санитарного бюро。 В дополнение к 2 3 1 3 ООО ам.долл., ассигнованных на расходы 

по библиотекам в регионах, 1 5 4 7 ООО ам.долл. были выделены на программу содействия практи-

ческому применению научных знаний путем использования современных методов сбора, накопления и 

распространения информации при посредстве региональной медицинской библиотеки (BIREM E )
 9
 соз-

данной в Сан—Пауло и находящейся в ведении ПАСБ. В этой программе использована система 

Медлайн, которая в настоящее время расширяется для охвата соседних стран также. Таким образом, 

в этом регионе ассигновано приблизительно 4 ООО ООО ам.долл。 на информационные системы, которые 

являются частью общего процесса планирования, оценки и информации
0 



Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что увеличение ассигнова-

ций на 6 9 300 ам.долл. в бюджете на 198 0 - 1 9 8 1 гг. проходит по графе затрат на программу инфор-

малионной системы в данном регионе. Он подчеркивает тот факт, что до настоящего времени в Ре-

гионе практически не было эффективной информационной системы, которую можно было бы использо-

вать в пелях осуществления руководства. Таким образом эти ассигнования в основном необходимы 

для создания межгосударственных программ, в основе которых будут центры профессиональной подго-

товки напиональьшх специалистов. Эти центры будут организованы в 19 7 9 г. и будут расширены 

таким образом, чтобы способствовать созданию национальных информационных систем в области здра-

воохранения при активном участии национальных специалистов. Сы подчеркивает важность нацио-

нальных систем, которые бы работали удовлетворительно, поскольку без их участия вся региональ-

ная и глобальная деятельность лишена твердой основы. 

Д-р K A P R I 0 (директор Европейского регионального бюро) напоминает о том, что в 1 9 7 8 - 1 9 7 9 гг. 

в Региональном бюро создается ядро сотрудников в рамках информационной системы (с последующим 

расширением ее состава в 1980 - 1 9 8 1 гг.), на которую возлагается ответственность по изучению ин-

формационных связей в Регионе. По поводу значительных средств, которые требуются для элек-

тронной обработки данных, он указывает на то, что этот метод отнюдь не является обязательным 

при рассмотрении всех видов иыформапии, и более того, можно надеяться, что ряд европейских стран 

окажет помощь в финансировании такой деятельности. Кроме того, рассматривается вопрос о вза-

имодействии между национальными и региональными службами в системе информации. 

Д-р G U N A R A T N E (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) напоминает, что 

Региональный комитет для Юго-Восточной Азии сознает важность развития национальных информалиоы-

ных систем в области здравоохранения и принимает решение выделить сумму в 21 4 ООО ам.долл. для 

обеспечения этой деятельности в 198 0 - 1 9 8 1 гг. Во всех странах будут подготовлены БКИД по про-

водящейся деятельности, а в настоящее время предприняты усилия по обеспечению Оргаьшзапии све-

дениями ,содействующими осуществлению ее функции централизации и поддержки. На напиональном 

уровне проводится профессиональная подготовка, а персонал ВОЗ занят обновлением и поддержанием 

информационной системы. 

В ответ на замечания д-ра B A J A J по поводу того, что в региональном бюджете на 1 9 7 8 — 1 9 7 9 гг • 

не предусмотрены ассигнования на Программу информационных систем в области здравоохранения, д-р 

G U N A R A T N E разъясняет, что в течение этого бюджетного периода сотрудники Регионального бюро 

стран Региона выполняют свою работу, пользуясь теми средствами, которые имеются в их распоряже-

нии. Однако в соответствии с выводами совещания, проходившего в декабре 1978 г., было решено 

в дальнейшем разрабатывать информационные системы в рамках Регионального бюро； более того, 

стремясь оказать большее содействие этой деятельности, Региональный комитет согласился предста-

вить соответствующие ассигнования в 1980 - 1 9 8 1 гг. • 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ высоко оценивает дополнительные разъяснения, данные по поводу различных 

аспектов, из которых складываются информационные системы. Хотя они являются частью единого 

пелого, им лучше оставаться взаимосвязанными компонентами, нежели быть слитыми в единую програм-

му. Не вызывает сомнения, что этот аспект деятельности Организации будет продолжать расти и 

будет требовать все большего внимания. 

Он подчеркивает необходимость обмена информацией между центрами обработки данных ЭВМ 

штаб-квартиры ВОЗ и регионами； Международный вычислительный центр до сих пор действовал̂в опре-

деленном смысле, лишь в одном направлении. Что касается программы и определения 

БКИД по странам, то необходима определенная стандартизация, которая, обеспечив четкую связь меж-

ду штаб-квартирой, регионами и отдельными странами, была бы максимально полезной. Необходимо 

осуществлять постоянно контроль за распределением средств с целью предотвращения скрытых расхо — 

Координация внешней деятельности в области здравоохранения и социально-экономического развития 

(основная программа, пункт 2 . 3 ) 

Планирование програшш и общие виды деятельности (программа, пункт 2 . 3 . 0 ) 

Л-р V 1 0 L A K I - P A R A S K E V A говорит, что ей не ясно, в какой степени тема планирования програм-

мы ,была раскрыта в разделе под столь общим названием и в какой степени участвуют в этой рабо-

Tf гх-гпоны. 



Д-р K I L G O U R (директор Отдела по координации) объясняет, что программа в целом была созда-

на, с тем чтобы отразить деятельность ВОЗ по отношению ко всем организациям, входящим в систе-

му ООН, и прочую дополнительную деятельность. Подробности, касающиеся регионов, приведены в 

таблице на стр. 107 пункта 2 . 3 основной программы. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S KЕVA говорит, что разъяснит свой вопрос директору Отдела по координапии 

вне заседания Исполкома. 

Д-р D Y (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) обращает вни-

мание на тот факт, что в таблице, о которой только что говорил директор Отдела координапии， ни-

чего не говорится о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных для его региона. Однако из этого 

не следует делать вывод, что Регион Западной части Тихого океана не принимает активного участия 

в координации деятельности с другими организациями по проблемам здравоохранения и социально—эко 

номического развития; наоборот, Регион осуществляет значительное сотрудничество с большим коли-

чеством организаций. Суммы, истраченные на деятельность такого рода, представлены в тех пунк-

тах основной программы, которым они в основном соответствуют, как например,, инфекционные забо-

левания. В качестве примера сотрудничества с Всемирным банком является оплата услуг, произ-

веденная этим Банком консультанту ВОЗ. В будущем для более четкого изложения будет предпри-

нята попытка указать в программном бвджете.те средства, которые прямо связаны с координацией внеш-

ней деятельности. 

Д-р BARAKAMFITIYE,подчеркивая важность работы, проводимой в рамках Всемирной продовольст-

веныой программы, потребовал более подробных сведений по вопросу о координации деятельности 

между ВОЗ и указанной программой. 

Д-р L A V O I P I E R R E (Программа продовольственной помощи) говорит, что штаб-квартира ВОЗ про-

вела систематическое исследование всех аспектов фактической и планируемой деятельности ВПП, ко-

торые связаны с здравоохранением, а именно: развития сельского хозяйства и обеспечения продук-

тами питания уязвимых групп населения, а не только тех аспектов деятельности ВПП, которые пря-

мо связаны с здравоохранением. На всех уровнях (штаб-квартира, регион, страна и проект) суще-

ствуют прямые связи с сотрудниками ВПП или с постоянными представителями Организации Объединен-

ных Наций в тех странах, где ВПП не имеет своего представителя. Операции по оказанию экстрен-

ной помощи представляют собой весьма важную часть деятельности ВПП, и ВОЗ поддерживает с ВПП 

тесные контакты и в этой области. 

/ 

Д-р K L I V A R 0 V A (заместитель проф. P r o k o p e c ) говорит, что складывается впечатление, что на 

координапию деятельности между учреждениями системы Организации Объединенных H алий выделяется 

необоснованно большая часть средств. С другой стороны, ассигнования на операции по оказанию 

экстренной помощи недостаточны. Она напоминает о том, что Международная коыференпил по вопро-

сам первичной медико-санитарной помощи уделила особое внимание вопросам оказания помощи ыапио-

нально—освободительным движениям. В этой связи она спрашивает, предусмотрены ли в бюджете ас-

сигнования для оказания такой помощи. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА объясняет， что в проекте программного бюджета (Офидиаль 

ные документы ВОЗ, № 2 5 0 ) нет всех деталей по указанному вопросу, однако, фактически много де-

лается в рамках предоставления специальной помощи национально-освободительным движениям, что в 

указанном документе не зафиксировано. 

Д-р G U N N (Операции ВОЗ по оказанию экстренной помощи) говорит, что по всеобщему признанию 

бюджетные ассигнования на оказание экстренной помощи не являются очень значительными, однако, 

большая часть средств, используемых для этой дели, поступает из в не бюджетных источников и пре-

доставляется ,главным образом, ad h o c . Так, в течение первого полугодия 1978 г. из внешних ис 

точыиков была получена сумма, составляющая 7 152 6 9 8 ам.долл., по сравнению с относительно ма-

лой суммой в 330 500 ам.долл. ， предоставляемых в рамках регулярного бюджета. В течение всего 

19 7 8 г. общая сумма, израсходованная на операции по предоставлению экстренной помощи, включая 

помощь национально-освободительным движениям, оценивается в 20 ООО ООО ам.долл. 



Координация деятельности с учреждениями системы ООН и другими организациями (программа 

2 . 3 . 1 ) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что в пятом пункте текста рассматриваемой программы содержится 

замечание относительно перестройки экономического и социального секторов системы Организации 

Объединенных Нации. Он спрашивает, что подразумевается под этим, каковы могут быть последст-

вия для ВОЗ и каким будет влияние такой перестройки на национальном уровне. Следует ли, на-

пример ,ожидать сокращения количества координаторов из специализированных учреждений ООН в раз-

вивающихся странах? 

Далее, в седьмом пункте указанного текста содержится замечание относительно технического 

и экономического сотрудничества между развивающимися странами. Концепция технического сотруд-

ничества ,разумеется, является важной и заменяет принятую ранее систему технической помощи. 

Он хотел бы знать, насколько другие учреждения системы ООН согласны с этой концепцией. 

Д-р F L A C H E (Помощник Генерального директора) говорит, что в соответствии с резолюцией, 

принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1977 г.， перестройка всей сис-

темы ООН должна проводиться на национальном， региональном и глобальном уровнях. Во исполнение 

этого Административный комитет по координации в последнее время принял ряд решений. На реги-

ональном уровне особое внимание будет уделяться интенсификации сотрудничества с региональными 

экономическими комиссиями, однако, ожидается, что предусмотренные меры окажут наибольшее влия-

ние именно на национальном уровне. Мысль состоит в том, чтобы способствовать укреплению роли 

постоянного представителя ПРООН как руководителя технического сотрудничества в системе Оргаыи-

запии Объединенных Налий. Это начинание следует приветствовать, поскольку в течение многих 

лет Генеральный директор предпринимал попытки в том направлении, чтобы деятельность в области 

здравоохранения была включена в качестве неотъемлемой части в деятельность экономических и со-

циальных секторов системы Организации Объединенных Наций. Именно такой подход, несомненно, 

сыграет важную роль в достижении здоровья для всех к 2 0 0 0 г. 

Ссылка на техническое сотрудничество между развивающимися странами связана с решениями 

конференции, состоявшейся в Буэнос-Айресе, которая приняла план действий, особо подчеркивающий 

ответственность учреждений системы ООН за обеспечение подобного сотрудничества. Однако ука-

занный план, как кажется, не делает каких-либо особых различий меаду техническим сотрудничест-

вом и технической помощью. ВОЗ уже предприняла ряд шагов в нужном направлении. 

Д-р С. К. H A S A N , ссылаясь на таблицу, приведенную на стр. 110 Официальных документов ВОЗ， 

№ 150 (по англ. изд. )
f
 спрашивает, почему не предусмотрены ассигнования по Региону Восточного 

Средиземноморья, несмотря на тот факт, что существует потребность улучшения координации дея-

тельности с такими учреждениями, как ФДНООН, ЮНИСЕФ и ЬПП. 

д_р T A B A (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что работа 

в Региональном бюро в указанном направлении проводится самым активным образом. Однако, в це-

лях экономии 身обязанности， которые включают в себя координацию деятельности с другими учрежде-

ниями системы ООН, были перераспределены между ограниченным числом сотрудников Регионального 

бюро, так что рассматриваемые мероприятия проходят по другим статьям программного бюджета. 

Д-р H A S A N высказывается за то， чтобы другие регионы по возможности сочли желательным ис-

пользовать подобный подход. 

Д-р K A P R I 0 (Региональный директор для стран Европы) говорит, что такая практика уже при-

нята Европейским региональным бюро. 

Координация деятельности с программами многосторонней и двусторонней помощи 

(программа 2 . 3 . 2 ) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что из пятого пункта текста рассматриваемой программы известно, 

что недавно составленный перечень программ в области здравоохранения, подходящих для финанси-

рования из внебюджетных источников, должен периодически обновляться и доводиться до сведения 

потенпиальных доноров. Он спрашивает, опубликован ли этот перечень и в какой форме. Созда-

отся впечатление, что существует тенденция перевести некоторые программы полностью на финанси-

рование и;з внебюджетных источников. Этот вопрос является чрезвычайно тонким, и следует пред-

принять все усилия для того, чтобы в будущем избежать осложнений. 



Стр. 8 

Д-р M O C H I (сотрудничающие Программы в целях развития) говорит, что указанный перечень был 

составлен с учетом просьб, полученных от стран (через региональные бюро) или подразделений 

штаб—квартиры, относительно поддержки тем видам деятельности, которые не представляется возмож-

ным финансировать в рамках регулярного бюджета. В перечень входят описания различных проектов, 

представленных в принятой форме и соответствующие бюджеты. Резюме представленных заявок, ко-

торые были сведены в группы по их принадлежности к основным программным статьям Организации, 

было издано, с тем чтобы дать донорам возможность выбрать те проекты, которые они хотели бы 

рассмотреть более подробно. Резюме было предоставлено членам Исполнительного комитета. Сле-

дующее издание перечня будет подготовлено к Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения . 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, выразили ли те страны, которые обращались с подобными просьбами 

к ВОЗ, желание быть переведенными на финансирование, осуществляемое другими донорами. 

А также, кто и на какой стадии решает, следует ли финансировать тот или иной проект из ре-

гулярного бщджета или за счет добровольных взносов, и каких именно взносов? 

Д-р M O C H I говорит, что по его сведениям, указанные страны знают, что их просьбы передают-

ся донорам. Перечень был распространен с учетом того, чтобы все органы и фонды, с которыми 

ВОЗ поддерживает контакт и от которых она получала взносы в последние годы, получили бы его. 

Перечень также предоставляется по запросу. 

Запросы, представленные странами, являются, по его мнению, также результатом решений, при-

нятых региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения, 

в отношении деятельности в рамках регулярного бюджета. Перечень можно рассматривать как более 

динамичный и эффективный вариант существовавших до настоящего времени "зеленых страниц" програм-

мы, которые также имели своей целью привлечь внимание к тем программам здравоохранения, которые 

остро нуждались в средствах. 

Проф. S P I E S , ссылаясь на шестой абзац в пункте 2.3.2 программы, говорит, что он не может со-

гласиться с заявлением о том, что роль ВОЗ состоит в том, чтобы определить "деятельность по 

социальному и экономическому развитию, в которую продовольственная помощь может внести свой 

вклад". Ее роль скорее состоит в том, чтобы определить компонент здоровья в такого рода дея-

тельности и обеспечить такое положение, чтобы этот компонент был включен в программы развития. 

Он также не может согласиться с утверждением, находящимся в следующем пункте̂  относитель-

но того, чтобы ВОЗ продолжала прилагать усилия и обеспечила чтобы национальные органы здраво-

охранения учитывали бы при планировании помощь, оказываемую пищевыми продуктами как потен-

циальный источник вклада. По его мнению, ответственность за государственные пищевые продук-

ты лежит на правительстве в целом, а не только на министерстве здравоохранения, хотя послед-

нее ,конечно, должно поощрять соответствующую деятельность в области здравоохранения. 

Оказывается, что в обоих случаях имеется два подхода. 

Д—р L A V O I P I E R R E (Програ^а продовольственной помощи) говорит, что в том месте доклада, 

на которое ссылаются, слово "ВОЗ" является опечаткой : оно должно быть заменено словом "МПП". 

Не в меньшей мере следует сожалеть, что министерства здравоохранения слишком редко призывали 

Мировую продовольственную программу осуществлять проекты, представляющие интерес для сектора 

здравоохранения. Наиболее важная часть деятельности Мировой продовольственной программы, с 

точки зрения ВОЗ, состоит в обеспечении того, чтобы учитывались те аспекты общественного здра-

воохранения ее программ, которые не обязательно связаны с деятельностью в области здраво-

охранения . 

Д-р B R Y A N T спрашивает̂  насколько эффективен перечень программ здравоохранения в качестве 

средства для привлечения средств из внебюджетных источников. 

Д-р MOCHI говорит, что невозможно сказать точно, сколько проектов финансировалось из 

вне бюджетных источников средств, поскольку соответствующие данные отсутствуют. Еще одна 

трудность, во многих случаях, состоит в том, что организации, финансирующие ту или другую дея-

тельность по развитию,сотрудничают непосредственно с заинтересованной страной и не обязательно 

направляют средства через ВОЗ. Перечень, однако, служит двойной цели 一 стимулирования интереса 



к области здравоохранения на уровне страны и обеспечения большего количества добровольных 

фондов. Более того, это часто приводит к переговорам с потенциальными донорами, что в свою 

очередь приводит к ранее непредвиденным результатам. 

На заседании вкладчиков, в ноябре 1978 г., был сделан ряд положительных замечаний по 

поводу перечня. Секретариат поэтому считает, что он имел успех, по крайней мере, как сред-

ство содействия развитию большего числа программ здравоохранения и представления их в понят-

ной форме. 

Д-р A U N G T H A N B A T U спрашивает, представляются ли запросы, включенные в перечень, 

Региональным директорам, которые бы рассматривали те запросы, которые входят в их компетенцию, 

и затем передавали оставшиеся запросы в штаб-квартиру. 

Д-р A C U N A (Региональный директор для стран Америки) говорит, что, что касается его ре-

гиона ,приложение со списком проектов)предлагаемых к осуществлению, в случае получения допол-

нительных средств, прилагается к проекту програ̂ного бюджета, а источником таких дополнитель-

ных средств являются либо сбережения, полученные в течение года, либо внешние источники. 

Этот список проектов посылается в штаб-квартиру для включения его в перечень. Такие прогрес-

сивные планы проектов оказались наиболее благотворными для правительств, имеющих такие тре-

бования . 

Д-р G U N A R A T N E (Региональный директор для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что в его 

регионе большинство требований поступают прямо в штаб-квартиру, хотя некоторые направляются 

по каналам Регионального бюро. 

Д-р DY (Региональный директор для стран Региона Западной части Тихого океана) говорит, 

что Региональное бюро иногда предлагает ряд проектов для осуществления их заинтересованными 

странами. Таким образом были изысканы значительные фонды. 

Д-р T A B A (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что 

Регион и штаб—квартира приготовили каталог и проекты в нем в тесном сотрудничестве и на основе 

требований заинтересованной страны. Проекты, которые не могут быть включены в регулярный бюд-

жет ,перечислены в каталоге в надежде на то, что будут поступать дополнительные фонды. Ката-

лог сделал многое для того, чтобы воодушевить потенциальных доноров. 

Д-р LARI говорит, что некоторые страны имеют орган, ответственный за централизацию боль-

шинства предложений и требований в отношении международной технической кооперации. 6 неко 

торьгх случаях им является институт национального планирования, которого уведомляют ежегодно 

о программах, по которым требуется международное техническое сотрудничество, и который подоб-

ным образом получает предложения от заинтересованных многосторонних, региональных и двусторон-

них агентств. Таким образом составляется специальный каталог требований страны по международ-

ному техническому сотрудничеству, который затем рассматривается странами-преемниками и стра-

нами-донорами ,а также учреждениями, заинтересованными в этом как на официальных, так и на 

неофициальных встречах. Ввиду того, что они дают чрезвычайно продуктивные результаты, БОЗ, 

как одному из таких учреждений, ндиболее заинтересованному в сотрудничестве, следует оказывать 

всевозможную поддержку в такого рода деятельности. 

Операции по оказанию чрезвычайной помощи (программа 2 . 3 . 3 ) 

д-р KASONCE говорит, что хотя он и был озабочен неадекватностью обеспечения программного 

бюджета в отношении операций по оказанию чрезвычайной помощи, он удовлетворен ответом, что эти 

операции будут поддерживаться из внебюджетных средств. Он тем не менее хотел бы удостоверить-

ся, что ресурсы будут поступать в случае возникновения чрезвычайного положения. 

Д-р B A J A J говорит, что,приезжая из Региона̂часто подвергающегося стихийным бедствиям,он 

также был удивлен тем, что в бюджете на эти цели недостаточно выделяется средств. Теперь он 

понимает,однако, что фонды для оказания чрезвычайной помощи могут пополняться из других ис-

точников. 

Он спрашивает должны ли стипендиаты ВОЗ, намеченные для подготовки в области науки̂  изучаю-

ще стихийные бедствия в Исследовательском центре по изучению стихийных бедствий в католическом 

университете Лувейн, в Брюсселе, избираться региональным бюро или штаб-квартирой. 



Д-р G U N N ("Операции по оказанию чрезвычайной помощи ВОЗ) говорит, что стипендиаты будут из-

бираться в соответствии с обычными процедурами, принятыми ВОЗ. 

Д-р B A R A K A M F I T I Y E спрашивает, были ди приняты меры для обеспечения того, чтобы государст-

ва—члены ознакомились со специальным механизмом в отношении операций по оказанию чрезвычайной 

помощи. Иногда такая помощь в действительности не подходила к нуждам данного положения или 

откладывалась в связи с бюрократической волокитой. 

Д~р G U N N говорит, что Организация справедливо может гордиться скоростью, с которой она 

может отвечать на запросы по оказанию чрезвычайной помощи. В менее срочных ситуациях, однако, 

может быть некоторая задержка, из-за того, что агентства-доноры проявляют особое отношение к 

таким ситуациямо Механизм все же существует для того, чтобы страны ознакомились с деятель-

ностью ВОЗ, и выражается надежда, что будет назначаться лицо или создаваться центр в каждой 

стране̂ предпочтительно при министерстве здравоохранения)с тем чтобы они действовали в качестве 

пункта связи в-случае возникновения чрезвычайного положения. 

Д-р FA R A H говорит, что он соглашается с замечанием по докладу Программного комитета 

(Документ ЕВ63/7
9
 пункт 9) о том, что термин "наука, изучающая стихийные бедствия" должен 

быть заменен каким—нибудь другим выражением。 Он предлагает ” организация служб по оказанию 

чрезвычайной помощи" или "гражданская оборона"• 

Он замечает, что вакцины могут поставляться либо по операциям по оказанию чрезвычайной 

помощи, либо по расширенной программе иммунизации. Так как вакцинация в случае чрезвычай-

ной помощи теперь не очень часто проводится, он спрашивает, будут ли соответственно пересмотрены 

ассигнования на эти две программы. 

Д-р G U N N говорит, что хотя и правда то, что теперь не очень много проводится рейдов вак-

цинации по поводу чрезвычайной помощи, но они тем не менее все еще необходимы - как подтвержда-

ет вспышка японского энцефалита в Индии, для которой следовало принять срочные меры в широком 

масштабе. Поэтому он считает необходимым подчеркнуть срочный характер вакцинации. 

д-р С.К.HASAN отмечает, что как видно из таблицы на стр. 114 документа о программном бюд-

жете, за исключением стран Америки)в других регионах на нужды оказания чрезвычайной помощи не 

было выделено фондов. В то время как размеры и время стихийных бедствий не могут быть пред-

сказаны, тем не менее было бы нужным, если бы небольшие суммы были доступны для того, чтобы 

дать возможность всем регионам принимать необходимые меры немедленно, прежде чем могут быть 

мобилизованы внебюджетные средства. 

Д-р T A B A (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что часть 

программ развития Генерального директора и региональных директоров была доступна для удовлетво-

рения непредвиденных требований, включая чрезвычайные ситуации и необходимость помощи в области 

здравоохранения национально— освободительным движениям. 

Д-р S U A Z 0 говорит, что Исполкому хорошо известно, что Регион, из которого он прибыл, 

в настоящее время находится в критическом положении в результате стихийных бедствий. Тем не 

менее, бюджетные ассигнования на 1980- 1 9 8 1 гг。 показывают уменьшение на сумму в 68 ООО ам.долл. 

по сравнению с 19 7 8 — 1 9 7 9 гг. Он бы хотел получить дополнительную информацию о распределении 

имеющихся фондов, о методах установления первоочередности задач, а также о суммах, ассигно-

ванных на специальные потребности,такие как проблемы здравоохранения национально—освободите— -

льных движений. Его также интересует вопрос о возможности перемещения фондов из одной статьи 

бюджета в другую. 

Д-р G U N N (Операции ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощ̂  сообщает, что чрезвычайная помощь 

представляет собой официальное обязательство ВОЗ по отношению к своим государствам-членам, что 

фактически изложено в статье 2 Устава ВОЗ. Как Исполком, так и Ассамблея здравоохранения счи-

тают , что операции ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи совершенно определенно попадают в гра-

фу- Техническое сотрудничество. 

Полоса бедствий, вызванных 

другими стихийными бедствиями, < 

ные бедствия могут смести все • 

:землетрясениями, циклонами, вулканическими извержениями и 

охватывает большую часть развивающегося мира, и часто подоб— 

созданные большим трудом службы здравоохранения страны. Поэтому 



планирование служб здравоохранения должно включать какие-то ассигнования на возможные рас-

ходы , необходимые для того, чтобы страны, подверженные стихийным бедствиям, могли адекватно 

реагировать на них。 Стихийные бедствия редко бывают единичными явлениями : в большинстве случаев 

они имеют цикличный характер и таким образом их можно предвидеть； и ассигнования на возможные 

расходы, связанные с ними, следует предусматривать вместе с ассигнованиями на общие службы здра-

воохранения, Если ВОЗ в своей деятельности выйдет за рамки аспекта чистой помощи и предпримет 

профилактические меры, тогда страны, подверженные стихийным бедствиям, должны будут подумать 

о подготовке к стихийным бедствиям и смягчении их эффекта. Только в 1978 г
0
 ВОЗ ассигновала 

порядка 20 млн. ам*долл. на чрезвычайную помощь, и нет никакого сомнения в том, что подобная 

помощь является существенной； но для того, чтобы эта помощь стала полностью эффективной
f
 го-

сударства — члены должны выработать свою местную экспертизу на случай стихийных бедствий. 

Термины "наука о стихийных бедствиях" и "эпидемиология стихийных бедствий" могут быть при-

емлемыми или нет, однако вполне очевидно, что университеты проявляют все больший интерес к этой 

области, и по крайней мере три университета в настоящее время имеют отделения, занимающиеся 

эпидемиологией стихийных бедствий. Если ВОЗ должна быть эффективной, ей все больше придется 

полагаться на экспертизу такого рода. В своих операциях по оказанию чрезвычайной помощи Орга-

низация сотрудничает с ЮНИСЕФ, ПРООН и с Лигой обществ Красного Креста, и он хочет отдать 

должное той готовности, с которой эти организации предлагают свою помощь. Трудность заклю-

чается не столько в получении фондов, сколько в планировании операций по оказанию чрезвычайной 

помощи. 

Д-р A C U Ñ A (Региональный директор для стран Америки) говорит, что в его Региональном бюро 

создано отделение, занимающееся вопросами подготовительных операций по оказанию чрезвычайной 

помощи, которое тесно сотрудничает с Отделом по оказанию чрезвычайной помощи в штаб-квартире 

ВОЗ. Задача его заключается в том, чтобы районы, страдающие больше всего от стихийных бедст-

вий , такие как Центральная Америка и район Карибского моря, а также определенные части Южной 

Америки, могли бы подготовить персонал, способный принять неотложные меры. Были проведены 

два семинара в 1977 г., один на английском языке, а другой на испанском. Относительно оче-

видного уменьшения бюджетных ассигнований для Региона стран Америки он сказал, что порядка 

70 ООО ам.долл. были ассигнованы на эти цели из бюджета ПАОЗ, остальная сумма, отложенная на 

эти мероприятия, выделяется из внебюджетных источников
0 

Проф. S P I E S полагает, что все члены Исполкома убеждены в том, что ВОЗ должна быть эф-

фективным механизмом по обеспечению немедленной помощью в бедственных ситуациях. Имеется мно-

жество резолюций Ассамблеи здравоохранения, посвященных деятельности в этой области, многие из 

них соотносят медико-санитарную помощь к определенным национально-освободительным движениям. 

Он несколько озабочен тем фактом, что ВОЗ при оказании помощи при стихийных бедствиях, а имен-

но в стране, которая не пострадала от стихийных бедствий в такой степени как развивающиеся 

страны, должна полагаться на институт бывшего колониального режима. Прискорбным фактом явля-

ется то, что сотрудничающие центры, решающие специфические проблемы, часто расположены не в тех 

странах, где подобные проблемы чаще всего встречаются： например, сотрудничающим центром по 

коммунальному водоснабжению является институт в Нидерландах
s
 в стране, которая никогда не 

страдает от недостатка воды. 

Он полагает, что если ВОЗ действительно имеет законные обязанности в этой области, она 

не должна зависеть в такой большой степени от добровольных взносов. Возможны случаи, когда 

потенциальный донор относится неблагосклонно к какой-либо конкретной группе или нацио-

нальности , которые пострадали от катастрофы, и в подобных случаях трудно будет найти решение. 

Региональный директор Восточного Средиземноморья утверждает, что могут быть использованы сред-

ства Программы развития, находящейся в ведении региональных директоров, однако это маленькая 

сумма по сравнению с требуемой. 

Исполком должен найти более приемлемые пути для улучшения подобного положения, даже если 

окажется необходимым создание нескольких дополнительных финансовых механизмов. Например, до-

бровольные взносы можно смешивать для создания Фонда средств по оказанию чрезвычайной помощи, 

которым ВОЗ может пользоваться по мере необходимости. Он не может согласиться с предложением, 

чтобы страны сами взяли на себя ответственность за предотвращение стихийных бедствий; именно 

тч、 страны， которые чаще всего страдают от стихийных бедствий, также не располагают достаточными 

наличными фондами. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, что Исполком должен решить вопрос продолжать ли Генераль-

ному директору или нет проводить свою деятельность в том плане, в каком он проводил ее до сих 

пор. Исполкому следует сделать выбор между тем, хочет он или нет, чтобы национально-освободи-

тельные движения получали помощь на программы здравоохранения• Было высказано предположение, 

что определенные средства выделяются ВОЗ вместе с приводными ремнями̂Г Он хочет заверить Ис-

полком , что Организация не будет принимать средства из какого-либо источника, использование 

которого неприемлемо для всеобщего членства ВОЗ. Если Исполком проверит Программы развития, 

находящиеся в ведении Генерального директора и региональных директоров, он найдет подробное 

указание сумм, ассигнованных на различные национально-освободительные движения, а также стра-

нам Африки, находящимся в чрезвычайном положении. Региональные директора вынуждены экономить 

средства и мобилизовать ресурсы из регулярного бюджета. Однако эти суммы очень малы в сравне-

нии с потребностями. Ecjra ВОЗ должна выйти вперед на передовой рубеж и стремиться к здоровью 

для всех к 2 0 0 0 г., очень важно, чтобы она могла действовать агрессивно при мобилизации необ-

ходимых фондово Если Исполком полагает, в тех формах, которыми осуществляется мобилизация 

фронтов, скрыта определенная опасность, важно, чтобы он как Генеральный директор был осве-

домлен конкретно о том,где кроется опасность. 

Проф SPIES, говорит, что ВОЗ доказала, что она является самым эффективным средством 

помощи в бедственных ситуациях. Организации следует мобилизовать все имеющиеся фонды для 

этой цели; однако цифры показывают, что за период 1 9 7 8 - 1 9 7 9 гг. сумма, израсходованная на ока-

зание чрезвычайной помощи значительно меньше той, которая была нужна. Разумеется, тут именно 

доноры должны решить - давать или не давать пожертвование для конкретных целей. Его интересу-

ет вопрос о том，существуют ли достаточные механизмы, чтобы поднять уровень необходимых фондов. 

Г-н F U R T H (Помощник Генерального директора) указывает на то, что для использования при 

чрезвычайных положениях имеются другие ресурсы ВОЗ, которые включены в обсуждаемую программу. 

Например, по программе 4 . 1 . 0 (Планирование программы и общие виды деятельности - Профилак тика 

инфекционных болезней и борьба с ними) существует межрегиональный проект по оказанию помощи 

при эпидемиях, ассигнованная на него сумма в 1 0 0 ООО ам.долл., показывает значительное увели-

чение расходов по сравнению с предшествующими двумя годами (60 ООО ам«долл•). Кроме того, в 

соответствии с резолюцией W H A 7 . 2 4 был учрежден Специальный фонд Исполнительного комитета в сум-

ме 10 0 ООО ам.долл., который должен использоваться в случае чрезвычайных непредвиденных обстоя-

тельств. Такая сумма, например, была израсходована в 19 7 6 г. на приобретение продовольствия 

и оборудования, необходимого для обеспечения жертв землетрясения в Гватемале запасами питьевой 

воды. Несколько лет тому назад на средства, полученные по завещанию в рамках Добровольного фон-

да укрепления здоровья, был создан Специальный счет для помощи при стихийных бедствиях и ката-

строфах. Общий доход от этого счета превышал 7 0 0 ООО ам.долл. и в настоящее время имеется не-

распределенный остаток свыше 3 0 0 ООО ам.долл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает общее замечание, что средства, имеющиеся в регулярном бюджете, и не 

только те, которые относятся к разделу чрезвычайной помощи, но и ко всему бюджету, необыкновен-

но скудны. Успех работы ВОЗ в большей степени будет зависеть от правильного соотношения между ее 

высокими стремлениями, с одной стороны, и ее финансовыми ресурсами
у
 с другой. Когда стихийные 

бедствия поражают население, трудности в достижении подобного баланса попадают в фокус междуна-

родного внимания. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что все члены Исполнительного комитета отдают себе отчет в необ-

ходимости как использования всех возможных ресурсов, так и в сохранении основной ориентации 

Организации. Теперь, когда внимание привлечено к опасностям, заключенным во взносах с при-

водными ремнями7 положение стало менее опасным. Он полагает, что нужно продолжить настоящую 

политику. 

Проф# S P I E S указывает на то, что большие суммы, минуя ВОЗ, были пожертвованы странами 

для оказания помощи при стихийных бедствиях； поэтому следует учитывать, что фактическая помощь 

значительно больше той, которая возможно отражена в бюджетных цифрах. 

Д-р S U A Z 0 говорит, что в обсуждаемой программе содержится специальное указание на медико-

санитарную помощь освободительным движениям. Он хотел бы знать, предполагается ли предостав-

ление такой помощи также и беженцам, которые стали жертвами столкновений в странах, где дей-

ствуют освободительные движения. 



Стр. 13 

Д-р G U N N (ответственный за операции ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи) говорит, что 

всякий раз, когда Верховный комиссар ООН по делам беженцев должен принимать меры по проблемам 

беженцев, он обращается в ВОЗ с просьбой взять на себя медико-санитарное обеспечение• 

Д-р С. К. H A S A N приветствует дальновидность Регионального директора для стран Америки, 

выразившуюся в создании регионального центра по долгосрочному планированию мероприятий чрезвы-

чайной помощи. Он спрашивает, насколько доступны для регионов средства на эти цели из фондов 

развития. 

Г-н F U R T H (Помощник Генерального директора) объясняет, что в Американском регионе, в отли-

чие от других регионов, не существует программы развития в ведении регионального директора. 

Вероятно, поэтому там и пришлось создать специальный центр для планирования чрезвычайной помощи 

Стимулирование и развитие научных исследований (основная программа 2 . 4 ) 

Д-р A U N G T H A N B A T U выражает свое одобрение мероприятиям,предложенным в программе 2
0
4 , и 

в особенности приветствует меры Секретариата по интенсификации исследований, а именно 一 учреж-

дение подкомитетов Консультативного комитета по медицинским исследованиям, которые должны зани-

маться изучением служб здравоохранения и проблемами питания. Он также приветствует новую сис-

тему руководства исследованиями, которая сыграет большую роль в дальнейшем развертывании на-

учно-исследовательских работ и программ развития ВОЗ. Как он понимает, новая система вводит-

ся на двухлетний испытательный период, и он просит, чтобы о результатах этого испытательного 

периода было доложено Исполкому. 

Исследовательская деятельность ВОЗ подразделяется на три взаимосвязанных части: во-пер-

вых, конкретные исследовательские проекты в рамках программ Организации； во-вторых, укрепление 

исследовательской базы; и в-третьих, определение первоочередных задач, планирование и координа-

ция. Между этими тремя видами деятельности должно быть установлено правильное соотношение
0 

Важно также, чтобы размеры фондов, предоставляемых на укрепление исследовательской базы, не бы-

ли чрезмерно заниженными. Как он понимает, ассигнования, выделенные регионам, включают сред-

ства на поддержку исследований как таковых, а также на планирование и координацию исследований, 

и у него создается впечатление, что по программе 2.4 очень небольшая сумма остается для исполь-

зования на укрепление исследовательской базы. 

Наконец, в программном бюджете трудно понять, какая часть фондов ассигнуется на общее сти-

мулирование и развитие исследований• Он спрашивает, нельзя ли получить более или менее полные 

данные по всем обязательствам, предусмотренным в этом разделе. 

Г-н F U R T H обращает внимание присутствующих на таблицы на стр. 6 6 - 6 9 Официальных докумен-

тов ВОЗ,№ 2 5 0 , где указана общая сумма, достигающая 139 ООО ООО ам.долл., ассигнованная для 

исследований на глобальном и межрегиональном уровнях. Эта таблица не указывает распределение 

объема исследовательских работ на межгосударственном и национальном уровнях, поскольку в момент 

составления бюджета проекты и работы на таком уровне детально не программировались. 

Д-р M I N N E R S (бюро по стимулированию и развитию научных исследований) говорит, что укрепле-

ние исследовательской базы занимает важное место во многих исследовательских программах Органи-

зации
 0
 Он уверен, что с течением времени все большее внимание будет уделяться этому аспекту 

в регионах. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает беспокойство по поводу того, что на национальном уровне, 

по-видимому, намечается тенденция считать исследовательские работы как нечто стоящее отдельно 

от остальной программной деятельности Организации. Он призывает государства-члены с самого 

начала включать исследовательские работы в общую программу здравоохранения в стране, что обес-

печит возрастающую поддержку тем видам исследовательских работ, которые тесно связаны с перво-

очередными задачами каждой отдельной страны. Хотя он и хотел бы, чтобы в регулярном бюджете 

было выделено больше ассигнований на исследования, однако, более отчетливое понимание государ-

ствами-членами практических целей этого бюджета, безусловно, в значительной степени помогло 

бы укрепить исследовательскую базу на национальном уровне. Кроме того, чем конкретнее б у ду т 

сформулированы программы исследований, тем легче изыскивать внебюджетные средства• 



Д-р B A J A J приветствует образование региональных консультативных комитетов по медицинским 

научным исследованиям. Он надеется, что эта мера будет в большой степени способствовать ин-

тенсификации исследовательских работ. Однако важно иметь в наличии какой-либо механизм для 

оценки работ, проводимых в лабораториях. Он также считает, что ВОЗ должна создать комитет, 

который будет следить за тем, чтобы по отношению к подопытным животным в лабораториях не прояв-

лялась жестокость. 

Д-р B R O Y E L L E спрашивает, почему в основной программе 2.4 оказалась такая большая разница 

между цифрами по различным регионам
0
 Она также хотела бы получить какое-либо разъяснение о 

соотношении между стимулированием и развитием исследований̂  с одной стороны, и изучением служб 

здравоохранения̂с другой. Если по первому имеется увеличение на 19 , 5 3 % (стр. 47 Официальных 

документов В03,№ 150)， что означает сохранение объема работ на прежнем уровне, то по изучению 

служб здраво охранения здесь оказалось сокращение на 18, 9 1 %
в
 Если принять увеличение в 20 % 

как необходимое для того, чтобы сохранить уровень работ на прежнем уровне, тогда во втором слу-

чае фактическое снижение достигает 4 0 % . На необходимость стимулировать изучение служб здра-

воохранения указывалось во многих заявлениях и резожциях Исполкома и Всемирной ассамблеи здра-

воохранения, и все же нельзя утверждать,что эти указания соответствующим образом учтены в кон-

кретных программах. 

Наконец, она выражает сомнение в целесообразности замены термина "медико-биологические 

научные исследования и изучение служб здравоохранения" термином "научные исследования в облас-

ти здравоохранения" (как предложено в пункте 11 документа ЕВ63/7) в связи с тем, что есть такие 

отрасли исследовании, а именно генетика, которые данный термин не охватывает, во всяком случае 

на французском языке. 

Д-р G U E N U M (Региональный директор для стран Африки) говорит, что неравномерное распреде-

ление средств на научные исследования между регионами 一 это нормальное явление; например, в 

Африканском регионе к такому виду деятельности приступили три года назад, в то время как в стра-

нах Америки программа исследований осуществляется уже в течение семнадцати лет. 

Цифры в таблице на стр. 116 Официальных документов ВОЗ, № 250(третья колонка) показывают 

уменьшение ассигнований для Африканского региона на период 198 0 - 1 9 8 1 гг. по сравнению с пред-

шествующим двухлетиемо Однако выступающий указывает на стр. 2 7 2 , где разъясняется, что сни-

жение в цифрах отнюдь не означает фактического сокращения работ. При подготовке региональ-

ного программного бюджета детальной разработке целей и планов препятствовало недостаточно четко 

выявленное соотношение этого бюджета с глобальной программой медико—биологических исследований 

и со специальными программами исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и 

по проблемам воспроизводства населения. Сейчас принимаются меры по созданию системы механизмов, 

которая не была четко определена в период подготовки программного бюджета. Третья сессия Ре-

гионального консультативного комитета по медицинским научным исследованиям, которая недавно 

проходила в Ндоле, открыла возможности для большого продвижения вперед в этой области. 

В ответ на вопрос, поднятый д-ром B r o y e l l e ,он говорит, что по его мнению, термин "медицин-

ские исследования" слишком узок, поскольку здравоохранение охватывает гораздо более широкую 

сферу, чем простое лечение заболеваний. Более подходящим термином было бы "исследования в облас-

ти здравоохранения" ( r e c h e r c h e s a n i t a i r e )• Этот термин включает в себя и исследования в 

области генетики. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает удовлетворение в связи с тем, что д-р B r o y e l l e подняла во-

прос об изучении служб здравоохранения, поскольку, как он считает, такие исследования должны 

стать одной из сфер первостепенной важности для Организации. В настоящее время программы 

включают в себя очень важные компоненты изучения служб здравоохранения, такие как специальные 

программы исследований и подготовки специалистов, занимающихся вопросами воспроизводства насе-

ления ,тропическими болезнями, а также диарейными болезнями и иммунизацией. В регионах идет 

большая дискуссия по вопросу о том, каким должен быть подход к изучению служб здравоохранения. 

Он надеется, что государства-члены воспользуются технической и финансовой помощью ВОЗ для раз-

работки программы в этой области на национальном уровне. Как только от отдельных стран будут 

получены четкие планы действий, появится, как он надеется, возможность мобилизовать больше 

средств на эти цели как в рамках регулярного бюджета, так и из внебюджетных источников. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


