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и стратегии в области программного 

Примечание: Настоящий протокол является предварительным, т.к. резюме выступлений еще не одоб-

рены докладчиками. Поправки для включения в окончательный вариант протокола дол-

жны быть представлены в письменном виде сотруднику, отвечающему за обслуживание 

конференций, или направлены в секцию официальных отчетов (комната 4012, штаб-квар-

тира ВОЗ) до окончания сессии. Они могут быть также представлены начальнику 

службы публикаций Всемирной организации здравоохранения, 1211 Женева 27, Швей-

цария, до 7 марта 1980 г. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСВДАНИЕ 

Четверг, 10 января 1980 г., 14 ч,30 м. 

Председатель; д-р A . M . ABDULHADI 

Заседание проводилось при закрытых дверях с 14 ч, 30 м. до 16 ч, 0 0 м, 

и после перерыва продолжило с 16 ч. 25 м, свою работу на открытой сессии 

1„ НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АФРИКИ： Пункт 17 повестки дня (Документ 

ЕВ65/17) 

По просьбе Председателя докладчик д-р PATTERSON зачитывает текст следующей резолюции, 

принятой на закрытом заседании Исполкома： 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и пункт 4.5 Положений о персона-

ле°9 

с учетом предложенной кандидатуры и рекомендации двадцать девятой сессии Регионально-

го комитета для стран Африки； 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ с 1 февраля 1980 г。 д-ра Comían A . A . Quenum на пост Директора Регио-

нального бюро для стран Африки* 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить срок полномочий д-ра Comían А.А. 

Quenum в качестве Директора Регионального бюро для стран Африки на срок еще 5 лет с 1 фев-

раля 1980 г. в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале• 

Текст резолюции принимается единогласно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от своего имени и от имени членов Исполкома поздравляет д-ра Quenum с пере-

избранием его на пост Директора Регионального бюро и желает ему дальнейших успехов во всех его 

начинаниях в Африканском регионе. 

Д-р QUENUM (Директор Регионального бюро для стран Африки) благодарит членов Исполкома за 

оказанное ему доверие. Он выражает искреннюю благодарность Исполкому за поддержку его канди-

датуры, выдвинутой Региональным комитетом для стран Африки. 

2 . КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЕЩЖЕТА (ДОКЛАД 

ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА): Пункт 9 повестки дня (Документ ЕВ65/7) 

Д-р SEBINA представляет доклад от имени Программного комитета. По просьбе Исполкома Ко-

митет на своем четвертом заседании вновь рассмотрел доклад Генерального директора по контролю 

за осуществлением политики и стратегии в области программного бюджета (документ EB65/PC/WP/2). 

Комитет с одобрением отметил, что документ, подготовленный в 1979 г., был составлен несколько 

в ином стиле, чем аналогичные предшествующие документы： вместо описания развития технического 

сотрудничества в конкретных программных областях была предпринята попытка охватить более широ-

кий спектр основополагающих принципов в области здравоохранения и стратегий, принятых в резолю-

циях последних сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая резолюции WHA2 8 . 7 5 , W H A 2 8 . 7 6 , 

W H A 2 9 . 4 8 , WHA30.30 и WHA 3 0 . 4 3 . Особое внимание уделяется выполнению программ как на региональ-

ном уровне, так и на уровне страны. 

Следующая за введением вторая часть (пункт 3-68) доклада Генерального директора посвящена 

следующим вопросам: более широкое вовлечение государств-членов в деятельность по разработке 

программы， более широкое использование национальных специалистов； новая система бюджетирова-

ния программы на уровне страны； использование примеров, свидетельствующих о деятельности 



государств—членов, в целях стимулирования межсекторального подхода при планировании и программиро-

вании первичной медико-санитарной помощи； прогресс, достигнутый в области организации регио-

нальных и национальных центров развития здравоохранения̂ уже созданные или планируемые меха-

низмы по укреплению концепции технического сотрудничества между развивающимися странами, как ча-

сти программной деятельности ВОЗ в странах; и наконец, более широкое использование неправитель-

ственных организаций, особенно на национальном уровне. 

Комитет обращает внимание на необходимость накопления еще большего опыта для развития и 

правильного использования наиболее эффективных методов разработки программного бюджетирования 

на национальном уровне; он также полагает, что одна из основных трудностей данного процесса 

заключается в отсутствии универсально принятой формулы для ассигнований средств как для регио-

нов ,так и для отдельных стран. Приложение 3 к докладу Генерального директора является иллю-

страцией того, как следует устанавливать критерии для распределения средств между странами Ре-

гиона Юго-Восточной Азии, что безусловно представляет интерес для членов Исполкома; аналогич-

ная попытка установить критерии для этой цели была предпринята и в Африканском регионе. 

Комитет приходит к выводу, что общая ситуация в области здравоохранения будет вероятно пре-

терпевать незначительные положительные сдвиги до тех пор, пока страны не выработают более все-

стороннего подхода к проблеме здравоохранения, основанного не просто на лечебных аспектах меди-

цины ,предполагающего расширение масштаба деятельности с привлечением работников здравоохране-

ния передовой линии в целях улучшения состояния здравоохранения. Первичная медико-санитарная 

помощь может быть обеспечена только за счет межсекторального подхода к ней, что потребует боль-

пшх усилий для создания и укрепления национальных консультативных советов в области здравоохра-

ненияо 

Комитет полагает, что развивающиеся страны смогут радикально улучшить ситуацию в области 

здравоохранения только проводя политику и осуществляя мероприятия, содействующие достижению са-

мообеспеченности*, отмечается особенно важная роль технического сотрудничества между развиваю-

щимися странами (ТСРС). В то же время в пункте 7 своего доклада Комитет подчеркивает необхо-

димость укрепления технического сотрудничества между технически развитыми и развивающимися стра-

нами и приходит к выводу, что странам есть много чему поучиться друг у друга в области развития 

здравоохранения. 

В связи с этим Комитет обращает особое внимание Исполкома на пункты 8, 9 и 10 своего докла-

да. Новый подход к ТСРС, как уже было признано, вероятно, потребует ощутимого процесса интен-

сификации межгосударственных и межрегиональных видов деятельности. Тем не менее, в пункте 8 

выражается сомнение в отношении дальнейшей обоснованности определенных существующих межгосудар-

ственных и межрегиональных программ, и Комитет предлагает Исполкому рассмотреть вопрос об оценке 

таких программ с целью определения дальнейшей целесообразности проведения межгосударственных и 

межрегиональных мероприятий. 

Комитет положительно оценивает тот факт, что медико-санитарная помощь в сельских и отда-

ленных районах часто получает содействие независимо от ВОЗ со стороны добровольных групп. 

В связи с имеющейся необходимостью разработки других механизмов для нового и более широкого 

сотрудничества в области первичной медико-санитарной помощи как части коммунального развития, 

Комитет в пункте 9 доклада обращает внимание Исполкома на то, что сотрудничество с такими доб-

ровольными группами в свете вышеизложенного может иметь положительные стороны, в особенности, 

если ему придать позитивный и,возможно, более официальный характер. 

Комитет, ссылаясь на доклад Генерального директора, полагает, что важность научных исследо-

ваний и достижений науки при определении политики в области здравоохранения но может быть пере-

оценена. В пункте 10 своего доклада Комитет отмечает, что ни одна программа, разработанная без 

учета результатов рационально организованных научных исследований, не может быть эффективной. 

И хотя он понимает, что научные исследования всегда являются общим знаменателем для разработки 

всех технических программ Организации, он все же рекомендует Исполкому рассмотреть вопрос о зна-

чении научных исследований, и их роли в определении политики ВОЗ. 

В третьей части (пункты 69—72) доклада Генерального директора дается в краткой форме описа-

ние путей осуществления бюджетной и финансовой переориентации работы Организации для достижения 

цели, указанной в резолюции WH A 2 9 . 4 8 , в которой было предложено выделить 60% ассигнований регу-

лярного бюджета на техническое сотрудничество. 



Стр. 4 

В пункте 12 доклада Комитет обращает внимание на особую важность динамического элемента 

программы, который, несмотря на достигнутый коэффициент соотношения 60% ！ 40% по техническому 

сотрудничеству, предусмотренному регулярным бюджетом ВОЗ, обеспечивает достижение количествен-

ной цели или "нормативного экономического элемента", содержащегося в тексте резолюции WHA29•48, 

и на то, что его оценка должна проводиться с учетом его вклада в политику, стратегии и програм-

мы на национальном, региональном и глобальном уровнях для достижения здоровья для всех к 2000 го-

ду . Во всяком случае принятие резолюции WHA29,48 не следует рассматривать как решение данной 

проблемы, поскольку она представляет собой один из важных путей, по которому пойдет Организация 

к достижению этой цели
 0 

Несмотря на то, что резолюция WHA29。48 была принята к исполнению, Исполком в настоящее вре-

мя уделяет особое внимание вопросу контроля за систематическим проведением мероприятий в период 

до 2000 года, направленных на достижение здоровья для всех。 В этом контексте Комитет отмечает 

несомненное значение предусмотренной Уставом обязанности государств-членов предоставлять ежегод-

ные отчеты о состоянии здравоохранения в их странах, однако, было бы целесообразно установить 

критерии, на основании которых производилась бы оценка мероприятий по достижению э̂ой общей цели, 

что, в свою очередь, повысило бы ценность таких отчетов. Комитет вновь высказывает свою твер-

дую точку зрения, заключающуюся в том, что только разработка реалистических показателей здоровья 

и количественных задач позволят государствам-членам быть уверенными в реальном достижении успе-

хов на пути к этой цели, и что, в свою очередь, будет способствовать составлению таких отчетов 

на должном уровне. Комитет обратил внимание членов Исполкома на этот вопрос в пункте 13 своего 

доклада, 

В докладе Генерального директора предусматривается возможность подобной эволюции, причем 

в заключение доклада высказывается просьба в адрес Программного комитета и Исполкома разработать 

соответствующие мероприятия по определению будущей цели такого отчета о контроле за выполнением 

поставленных задач. В пункте 1 б своего доклада Комитет поддерживает предложение о том, что от-

чет о контроле за выполнением задач должен носить аналитический , а не эпизодический характер, 

и что он должен сосредоточивать внимание на отдельных важных мероприятиях, направленных на осу-

ществление текущей политики и стратегии по достижению цели здоровья для всех к 2000 году, иллю-

страцией которых может выборочно способствовать обзор программной деятельности. 

В заключение Комитет обращает внимание Исполкома на предложение о том, что при проведении 

в дальнейшем Программным комитетом контроля за программной деятельностью ВОЗ, необходимо концен-

трировать внимание на действенности и эффективности использования средств ВОЗ при достижении це-

ли ,стоящей перед Организацией. 

Д-р MARCIAL высказывает мнение, что документы, имеющиеся в распоряжении членов Исполкома, 

касаются ряда чрезвычайно важных вопросов. Совершенно очевидно, что государства-члены должны 

более активно участвовать в разработке программной бюджетной политики и стратегии, что, безус-

ловно ,потребует получения более широкой информации, вызовет необходимость шире использовать 

свои собственные сродства, с тем чтобы прекратить рассматривать Организацию как только лишь ис-

точник финансирования, 

Отмочая с удовлетворением использование Программным комитетом межсекторального подхода в 

осуществлении своей деятельности (включая такие секторы, как здравоохранение, сельское хозяйство, 

образование, окружающую среду и т.п.), выступающий высказывает предостережение, что такой под-

ход ,предусматривающий внесение некоторых изменений, может встретить значительное сопротивление, 

например, со стороны специалистов в области здравоохранения, особенно при решении важных вопро-

сов. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами и, безусловно, общее сотрудниче-

ство между странами в целом, требуют нового подхода и осмысления,и поэтому он считает целесооб-

разным предоставить в распоряжение государств-членов более широкую информацию о новых программах。 

Профессор AUJALEU отмечает, что в общем доклад Программного комитета заслуживает положи-

тельной оценки, так как в нем уделяется большое внимание основным вопросам, затронутым Генераль-

ным директором. Он особенно подчеркивает появление у национальных кадров уверенности в своих 

силах (что не следует смешивать с понятием самообеспеченности) как при составлении, так и при 

выполнении программ на национальном уровне. 



Выступающий говорит, что он хотел бы получить дальнейшую информацию относительно разработ-

ки критериев распределения средств между странами Региона Юго-Восточной Азии и возможности их 

использования в других регионах. 

Другим достоинством документа, представленного членам Исполкома
т
является то, что в нем тща-

тельно перечисляются встретившиеся трудности и препятствия, особенно при решении вопросов, ка-

сающихся установления межсекторального подхода. Консервативное отношение ко всему новому пред-

ставляет собой известную проблему и требует особого внимания。 

Программному комитету, видимо, удалось добиться правильной сбалансированной расстановки ак-

центов на сотрудничестве между развивающимися странами, с одной стороны, и сотрудничестве между 

этими странами и промышленно раз витыми государствами 一 с другой. Видимо, ранее имелась тен-

денция недооценивать значение того вклада, который должны вносить промышленно развитые страны 

не в смысле финансовых средств, а в смысле опыта получения прибыли от капиталовложений в програм 

мы общественного здравоохранения и влияния на них индустриализации, урбанизации и прочих процес-

сов, через которые уже прошли эти страны. Рекомендация Комитета по этим вопросам заслуживает 

поддержки. 

С другой стороны, выступающий выражает сомнение в необходимости рекомендации, содержащейся 

в пункте 17 доклада Комитета. В настоящее время представляется совершенно очевидной необходи-

мость продуктивного и эффективного использования имеющихся ресурсов для содействия и оказания 

поддержки для разработки и осуществления политики и стратегий по достижению здоровья для всех 

к 2000 году. 

Несмотря на общую положительную оценку доклада Комитета, докладчик хотел бы сделать серьез-

ное замечание по одному из его элементов。 Оно касается содержащегося в пункте 15 предложения 

Глобальному консультативному комитету по развитию здравоохранения взять на себя в качестве од-

ной из функций самостоятельный контроль за ходом работы, носящей многосекторальный характер и 

направленной на достижение цели 一 здоровье для всех к 2000 году. Опасаясь в этой связи, что 

осуществление этой функции лишит Исполнительный комитет его прерогативы, в результате чего обя-

занности ,закрепленные за Исполкомом, будут переданы другим органам, он настаивает на пересмот-

ре данного предложения。 

Г-жа TOLENTIN0 отмечает, что многие проблемы первичной медико-санитарной помощи следует 

рассматривать в социальном аспекте。 Эта задача может быть решена путем применения широкого 

подхода с учетом экономических, социальных и культурных факторов. Для этого также необходимо 

коренным образом изменить отношение к здравоохранению, а также создать соответствующие условия 

для улучшения общей ситуации. Она полностью поддерживает усилия ВОЗ и изменение ориентации 

в деятельности Организации на использование многосекторального подхода к первичной медико-са-

нитарной помощи, вытекающее из результатов Алма-Атинской конференции. Оратор с удовлетворени-

ем отмечает тот факт, что многие развивающиеся страны создали национальные советы по здравоох-

ранению или аналигочные механизмы. В этих странах особое внимание должно уделяться деятель-

ности исполнительных органов, ответственных за планирование и выполнение программ. Нередко 

случалось, что программы разрабатывались в глобальном масштабе, а их осуществление носило фраг-

ментарный характер. 

Во многих странах финансирование программ осуществляется из множества различных источников• 

На региональном уровне, а особенно на национальном уровне, необходимо разработать программы под-

готовки кадров по планированию здравоохранения и использованию различных методов работы, что 

позволит специалистам сотрудничать в различных областях по вопросам обеспечения первичной меди-

ко-санитарной помощи, В этой связи Мозамбик может послужить в качестве примера для других 

стран. В странах со значительной нехваткой квалифицированного персонала представляется трудным 

направлять людей за рубеж для получения профессиональной подготовки, вместе с тем, обеспечение 

программ подготовки внутри данной страны дало бы более эффективные результаты и открыло бы бо-

лее широкие возможности для участия в этих программах специалистов из других секторов. 



Д-р SAMBO (заместитель д-ра Fernandes ) одобряет доклад Программного комитета, однако, 

считает малообнадеживающим тот вывод, который содержится в пункте 4, что пока ведется больше 

разговоров, чем делается на практике,и что отсутствует твердая политическая линия добиваться 

осуществления принципов, касающихся достижения здоровья для всех к 2000 году. Он с удовлет-

ворением отмечает создание в странах советов по здравоохранению и укрепление исполнительных ор-

ганов ,но считает нужным определить права и полномочия таких советов. По его мнению существу-

ет опасность того, что большое различие между советами стран и регионов приведет к различию сис-

темы здравоохранения стран, а это может повредить будущей деятельности. 

Оратор выражает согласие с мнением г-жи Tolentino о том, что хорошо разработанная структу-

ра планирования здравоохранения в каждой стране является основным залогом успешной деятельности 

национальных советов здравоохранения, но при условии, что в некоторых странах охрана здоровья, 

как одна из составных частей их социально-экономического развития, станет неотложной задачей. 

Ряд стран ограничил технические и материальные средства, выделяемые на планирование, на опре-

деление порядка очередности, оценку и перестройку планов в области здравоохранения, с тем чтобы 

включить программы, направленные на достижение здоровья для всех к 2000 году, поэтому огромное 

значение имеет постоянная помощь ВОЗ этим странам в разработке проектов в области здравоохране-

Д-р FARAH говорит, что в странах регионов растет уверенность в своих силах и расширяется 

участие государств-членов в осуществлении мероприятий и стратегий программного бюджета. Одна-

ко большинство из них все еще находится на начальном этапе такой деятельности。 В докладе упо-

минаются решения о перераспределении средств в Регионе Юго-Восточной Азии и мероприятия в этой 

области, проводимые в Африканском регионе
0
 Вопрос однако заключается не в критериях оценки 

или суммах ассигнованийо В одном из регионов более богатые страны отказались выделить сред-

ства на нужды менее богатых стран того же региона. Такие средства не заменят национальные фон-

ды, они могут лишь помочь процессам развития。 Очень важно, чтобы на осуществление программы 

были выделены средства. Молодой стране сравнительно легко разработать новые сбалансированные 

структуры, которые составят часть национальной программы по здравоохранению. Гораздо труднее 

это делать стране с установившимися традициями, которые могут быть и ненациональными, но явля-

ются частью ее сбалансированного социально-экономического развития. Однако необходимо вносить 

изменения, при этом успехи достигаются тогда, когда применяется межсекторальный подход. К этой 

деятельности следует привлекать все руководящие органы, им необходимо показать, что общие уси-

лия будут содействовать перестройке системы здравоохранения в целях ее эффективности и повышения 

социально-экономического уровня населения. 

Д-Р GALEG0 PIMENTEL считает, что, хотя процедура представления доклада Программного коми-

тета улучшена, она все еще не обеспечивает представления информации, помогающей следить за 

осуществлением политики и стратегии программного бюджета. Между названием и содержанием док-

лада имеется противоречие• 

В предыдущие годы члены Исполкома получали подробные сведения, и дискуссии велись по кон-

кретным вопросам программы, а не контроля за ее осуществлением。 Как указывается в пункте 1, 

основное внимание в докладе уделяется общим аспектам. Однако высказываемые в настоящее время 

замечания носят весьма общий характер, на их основе невозможно реально оценить результаты и 

достижения. Во втором разделе Приложения к докладу Генерального директора затрагивается ряд 

важных вопросов, но нет четкого определения конкретных результатов. Например, в докладе гово-

рится о том, что во многих странах учреждены национальные советы по здравоохранению, однако не 

указывается их точное количество. Оратор надеется, что в дальнейшем будут представляться бо-

лее конкретные сведения. Это относится и к финансовым аспектам. Целесообразно получать ин-

формацию о том, где и как используются средства и какие имеются результаты。 Оратору интерес-

но знать, на основании каких данных в пункте 2 доклада Программного кокгитета утверждается, что 

все большее число государств—членов содействует выполнению резолюций руководящих органов В03
в 

Выступающая считает, что в связи с пунктом 8 больше внимания следует уделять определению полез-

ности, чем бесполезности программ, хотя важно, конечно, установить, когда программы устарели
0 

Она спрашивает, говорится ли во втором предложении пункта 11 о том, что упомянутые средства 

используются как часть общей программы или же они выделяются специально во исполнение резолю-

ции WHA 2 9 . 4 8 . 

Хотя и приятно узнавать об успехах государств—членоп, необходимо также подробно информи-

ровать о трудностях, которые встречаются на пути к цели 一 достижение здоровья для всех к 

2000 году. Многие страны испытывают значительные трудности, связанные с недостатком кадровых 

и материальных ресурсов, а также с составлением программ. 



Стр. 7 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что внимание Исполкома обращается в основном на отчет Программного 

комитета, а не на доклад Генерального директора, хотя в последнем содержится много интересных 

вопросов. 

Он считает, что на сессиях Исполнительного комитета наблюдается тенденция обсуждать одни 

и те же проблемы. Хотя и важно, конечно, время от времени возвращаться к стоящим перед Органи-

зацией фундаментальным вопросам, оратор тем не менее полагает, что желательно изменить порядок 

представления документов и пунктов, с тем чтобы такие вопросы, как достижение здоровья для всех 

к 2000 году и Седьмая общая программа работы, могли рассматриваться в ином аспекте. Следует 

представлять пункты так, чтобы каждый отдельный вопрос рассматривался только раз, и чтобы после 

этого принимались решения. Он не критикует принятую Исполкомом процедуру, а призывает поду-

мать о ее улучшении. 

В годовом и двухгодичном докладах Генерального директора, представленных Ассамблеям здраво-

охранения в предыдущие годы, содержался целый ряд новых идей, хотя в них встречаются и упущения 

и слабые места, а в некоторых случаях факты излагаются не полностью. Он выражает согласие с 

д-ром Galego относительно того, что после изучения доклада Программного комитета и доклада Гене-

рального директора не складывается впечатление, что контроль за осуществлением политики ведется。 

В них не достает конкретных фактов, сведений, а также цифр. Какие бы ошибки не совершались, 

они, конечно, не заставят Организацию повернуть вспять; успехов можно добиться только тогда, 

когда известны все неудачи и победы。 Однако он призывает к тому, чтобы Генеральный директор 

и Секретариат изучили возможности представления информации в более сжатой форме
0 

Все происходящие на заседаниях Исполкома дискуссии наглядно показывают, что деятельность 

Организации следует подчинять основной цели - достижение здоровья для всех к 2000 году• Задача 

определена и работа по ее выполнению должна стать основой всех программ ВОЗ. Право человека 

на здоровье к 2000 году должно быть неотъемлемым. Эта цель достижима. За 20 лет нельзя до-

биться всего, но можно сделать многое, а в области здравоохранения можно произвести подлинную 

революцию. Более того, недостаточно просто поставить перед собой цель; Организация должна 

знать, каким путем ей лучше идти, чтобы из бежать трудностей, мешающих претворению этой задачи 

в жизнь. 

Именно в этой связи были приняты резолюция WHA29.48 и резолюция WI1A28.75, а также ряд дру-

гих резолюций, касающихся технического сотрудничества в рамках ВОЗ. Следует добиться реальных 

перемен, чтобы к ВОЗ относились не только как к финансирующему или донорскому органу. Вся 

стратегия должна основываться на сотрудничестве между ВОЗ и ее государствами—членами, а не про-

сто на предоставлении технической помощи. Сотрудничество предполагает суверенитет двух сторон -

ВОЗ и заинтересованной страны, поэтому важно изучить успехи, достигнутые в прошлом в области 

технического сотрудничества. В 1978 г. при рассмотрении механизмов более эффективного техни-

ческого сотрудничества Программный комитет пришел к выводу, что еще преждевременно говорить об 

успехах в использовании этих механизмов. Сейчас важно понять, какие уроки можно извлечь из 

прошлого, и всесторонне изучить этот вопрос• Оратор полагает, что успехи имеются незначитель-

ные и что ВОЗ должна оценить их, а также и неудачи в целях дальнейшего совершенствования своей 

деятельности• 

Каждое правительство должно поставить перед собой конкретную задачу, определить, что имен-

но означает для него здоровье для всех к 2000 году с точки зрения ресурсов и кадров, а также вы-

работать план действий с целью возбудить у населения интерес, привлечь работников здравоохране-

ния и осуществлять контроль за выполнением программы。 Но перед ВОЗ стоят и другие проблемы
с 

Прежде считалось, что Организация должна придерживаться единой концепции и в дело достижения 

здоровья для всех к 2000 году, т. эта цель истолковывается неодинаково о Одни полагают, что 

к 2000 году каждому должен быть обеспечен равный уровень здоровья? а другие считают, что необ-

ходимо установить средние критерии оценки продолжительности жизни, детской смертности и т.д. 

Поэтому нужно выработать общий подход. ВОЗ должна при запросе страны помочь ей определить на-

циональные цели, а также информировать других об успехах конкретных стран, чтобы все извлекли 

из этого пользу. 

Что касается координации и сотрудничества, то хорошо известно, что частные доноры, а также 

национальные и международные организации и специализированные учреждения Организации Объединен-

ных Наиий играют важную роль, но каждая из этих организаций использует свой метод. ВОЗ является 



единственной организацией, которая способна объективно оценить помощь и гарантировать ее пре-

доставление без каких-либо предварительных условий
0
 Она способна осуществлять широкие програм-

мы научных исследований по различным проблемам, которые страны не могут решать самостоятельно。 

Все эти вопросы должны быть отражены в представляемых Исполнительному комитету документах. 

Оратор присоединяется к замечаниям проф. A u j a l e u в отношении пункта 15 доклада Программно-

го комитета, который касается Глобального консультативного совета по вопросам развития здраво-

охранения, осуществляющего контроль за деятельностью в этой области. В переводах иногда дела-

ются ошибки, и, как полагает оратор, Программный комитет допустил в данном пункте небольшую 

ошибку。 

В заключение он призывает Исполнительный комитет обсудить вопрос о том, какие меры следует 

предпринять для решения этой очень важной проблемы. 

Д-р SEBINA,отвечая на поставленные во время обсуждения вопросы, говорит, что хотя сделан-

ное в пункте 17 доклада Программного комитета заявление не нуждается в пояснении, нужно пом-

нить, что программный бюджет на финансовый период 1980—1981 гг
0
 был подготовлен до проведения 

Алма-Атинской конференции и до выдвижения предложений по достижению здоровья для всех к 2000 

году
в
 Поэтому Программный комитет включил в пункт упомянутое заявление, чтобы подчеркнуть не-

обходимость обязательного использования средств на достижение новых целей, которые определились 

на конференции, и осуществление этих стратегий. 

Он также считает, что порядок предоставления этого доклада следует улучшить и не сомне-

вается в том, что Секретариат уделит должное внимание высказанным в этой связи предложениям
0 

Пункт 2 доклада Комитета о привлечении государств-членов и региональных комитетов к учас-

тию в разработке программ был расширен, поэтому его следует читать вместе со вторым разделом 

доклада Генерального директора, а также вместе с частями, посвященными вопросам более активного 

привлечения государств-членов к разработке программ (пункты 3 — 1 0 ) , широкого использования на-

циональных специалистов на уровне страны (пункты 11- 2 0 ) , привлечения национальных консультатив-

ных советов здравоохранения (пункты 21 - 2 8 ) , а также и вопросам технического сотрудничества меж-

ду развивающимися странами (пункты 55-62)« 

Справедливо замечание о том, что необходимо уделять больше внимания не отрицательным, а 

положительным аспектам программ
0
 Однако некоторые межнациональные и межрегиональные програм-

мы ,которые осуществлялись до использования новой идеи технического сотрудничества, утратили 

croo значение и уже не соответствуют данной концепции。 Это те программы, от которых по мне-

нию Программного комитета следует отказаться
w 

И наконец, п пункте 72 доклада Генерального директора приводятся дополнительные данные 

о сродстпах программного бюджета, ассигнуемых на техническое сотрудничество
в 

ПИШРДЛЫ1ЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Программный комитет должен сам решить, что ему делать。 

Ксли его члены считают, что он занимается бесполезной деятельностью, тогда следует информиро-

пать об этом Секретариат； если жо их не удовлетворяет та специфическая информация, которая 

представлена Комитету, тогда пусть он от ее анализа откажется и выберет иной, более продуктив-

ный способ контроля за выполнением программ и процедур
в
 В то же самое время он выражает уве-

ренность, что члены Исполкома обратятся к своим правительствам с просьбой осуществлять через 

региональные комитеты контроль за распределением тех фондов
 v
 которые переведены с т̂ЛггЛ'опото 

на национальный уровень, и кроме того выяснять,насколько серьезно страны относятся к делтельное— 

ти Организации
в
 Исполком рассмотрит эти проблемы, когда поро;1дет к пункту 18 повестки дня об 

исследовании вопроса о структурах Организации, именно в них и следует искать объяснение 0 

Все члены Испо ̂ггома должны тщательно обдумать те аспекты работы Организации, которые по 

их мнршш, следует контролировать» Если им не г.равится метод представления информации, тогда 

его следует изменить。 Секретариат в сг.ою очередь готов предоставить Программному комитету 

всяческую помощь и будет стараться использовать новшества без промедления»» Он хотел бы, од-

нако ,отметить, что подробная информация имеется именно на региональном уровне и что существу-

ют пределы для объема документа, который может быть с пользой для дела представлен Программно-



му комитету о Поскольку Исполком не высказывался в пользу подробного обзора в 1977 г
0
 Секрета-

риат попытался дать общую картину изменений в политике и стратегиях, связанных с программным 

бюджетом, но он не должен быть общим, лишенным всякого смысла• Однако, именно Исполком, как 

вышестоящий по сравнению с региональными комитетами политический орган, должен определить, как 

ему следует решать этот вопрос
0
 По мнению Программного комитета представляемая ему информа-

ция улучшилась, однако Исполком считает, что она была хуже, чем раньшео В связи с этим сле-

дует найти путь совместного с Программным комитетом решения этой проблемы• 

В ответ на вопрос профессора Au ja 1 eu Генеральный директор говорит, что лучше обсудить воп-

рос о Глобальном консультативном совете по вопросам развития здравоохранения и о Группе ресур-

сов/здоровье к 2000 году после распространения информационных документов по этим двум вопросам. 

Д-р ACUÑA (Директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что в соответствии с ре-

золюцией WlIA29o48 директорам региональных бюро предлагалось создать фонды развития с целью 

использования переводимых в эти регионы средств, полученных за счет экономии в 1978 и 1979 гг。 

в результате сокращения 325 должностей. Однако Директор Регионального бюро для стран Америки 

передал этот вопрос на рассмотрение руководящим органам Региона. Эти органы решили использо-

вать сэкономленные в 1978 г. 440 ООО ам
0
долл

0
 и в 1979 г

0
 700 ООО ам。долл. на выполнение некото-

рых межрегиональных проектов, которые были выбраны из списка первоочередных программ。 Таким 

образом, решение о выделении этих фондов было принято путем голосования на Региональном комите-

Касаясь доклада Программаного комитета, он обращает внимание на пункт 2, где говорится, 

что "одним из положительных результатов более широкого участия региональных комитетов в раз-

работке программ, стала возросшая роль государств—членов в осуществлении резолюции"
0
 В этой 

связи он отмечает, что в соответствии с резолюциями, принятыми Исполнительным комитетом, Все-

мирными ассамблеями здравоохранения и региональными комитетами, Генеральному директору и дирек-

торами региональных бюро часто предлагалось брать на себя выполнение определенных видов деятель-

ности； для этой цели им приходится использовать фонды регулярного бюджета и все чаще внебюджет-

ные средства« Хотя эта работа выполняется ими как нельзя лучше, они часто оказываются в очень 

трудном положении, поскольку некоторые проголосовавшие за эти резолюции страны не проявляют дол-

жного интереса к осуществляемым в них мероприятиям
0 

Однако более важным является тот факт, что некоторые правительства используют скудные ре-

сурсы Организации на закупку, например, автомашин или оборудования и материалов, а не на техни-

ческое сотрудничество, ибо только оно обеспечивает использование поступающих через ВОЗ средств 

для успешного осуществления намеченных ею мероприятий
в 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ желает исправить ошибочное впечатление, которое могло создаться в пылу дис-

куссий. Он не утверждал, что очень интересный доклад Программного комитета хуже докладов пре-

дыдущих лет, а говорил, что он несколько отличается от них
0
 Ни деятельность Исполкома, ни 

деятельность Программного комитета не является совершенной и улучшение программы следует рас-

сматривать как непрерывный процесс
0
 Исполком должен сделать еще одну попытку и посмотреть, что 

получится в следующий раз
0
 Он не сомневается, что Генеральный директор хорошо понимает его 

точку зренияо 

Что касается замечаний, высказанных Директором Регионального бюро для стран Америки, 

то всем известно, что решения или резолюции иногда принимаются, но не выполняются• 

Здесь важно определить причины
0
 Происходит ли это потому, что они принимались слишком поспеш-

но, неправильно устанавливалась степень первоочередности задач, или потому, что их нельзя пре-

творить в жизнь? Нельзя упрекать страны за неудачи в этом отношении. Если они не выполняют 

резолюцию, то потому, что они либо не в состоянии этого сделать, либо не заинтересованы в этом. 

Во всех решениях и резолюциях следует, однако, более четко указывать, что требуется как от 

стран, так и от ВОЗ на региональном или глобальном уровнях. Если региональные комитеты и Испол-

нительный комитет выполняют свою работу надлежащим образом, они могут оказать положительное 

воздействиеw Но это возможно только при постоянном контроле
0 

Д-р КО КО (Директор, Управление программами, Региональное бюро для стран Юго-Восточной 

Азии) roBODHT, что в соответствии с резолюцией WJÍA29.48 Регион Юго-Восточной Азии получил 

2,67 млн. ам.долл. , которые использованы на разработку 10 программ； наиболее важные из них - это 



Стр. 10 

программа научных исследований в области профилактики слепоты и Расширенная программа иммуни-

зации
 0
 Они обсуждались, были утверждены Региональным комитетом на его тридцатой сессии 

в 1977 г
0
 и выполнялись в течение 1978 г

#
 и 1979 г

0
 как часть межнациональной программы, а с 

1980 г。 будут включены в программы стран。 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять к сведению доклад Программного комитета (доку-

мент ЕВ65/7). 

Предложение принимается
0 

Заседание закрывается в 17 ч
0
 50 м。 


