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Стр. 2 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 января 1981 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель： д-р D. BARAKAMFITIYE 

1 . ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг.： пункт 9 повестки дня 
(резолюции WHA33.17, пункт 4(1) и WHA33.24, пункт 3; документ РВ/82-83) (продолжение 
дискуссии) 

ДОКЛАДО ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 
ИСПОЛКОМА! пункт 10 повестки дня (резолюция WHA33.17, пункт 4(4); документы ЕВ67/5, 
ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10) (продолжение дискуссии) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ� пункт 9.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает продолжить обсуждение проекта программного бюджета (документ РВ/82-83). 

Д-р REZAI, отвечая на вопрос, поставленный на предыдущем заседании д-ром Венедиктовьш, го-
ворит, что министерство здравоохранения одного из государств—членов, на территории которого, 
как было заявлено, имели место случаи оспы и сыпного тифа, утверждает, что это заявление оши-
бочно и необоснованно. Это разъяснение было передано в ВОЗ. 

V 

Проф. DOGRAMACI отмечает, что часто говорится о необходимости партнерства между Организа-
цией и государствами-членами на уровне стран, а также о необходимости сотрудничества между сек-
тором здравоохранения и другими секторами• В его стране недавно был учрежден Комитет, который 
осуществляет как принцип партнерства, так и принцип сотрудничества со многими секторами. В 
Комитет входит шесть членов, из них два представляют сектор здравоохранения, а другие четыре 
члена - проблемы сельских районов, сельское хозяйство, образование и университеты. Он выражает 
надежду, что этот Комитет будет проводить по два заседания ежегодно и что его деятельность об-
легчит распределение средств для удовлетворения нужд страны. Если этот опыт окажется успешным, 
то его можно будет использовать как модель для менее развитых стран. Он предлагает, чтобы Ис-
полком рекомендовал государствам-членам воспользоваться этим методом для сотрудничества в ка-
честве эффективного средства достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р FAKHR0 говорит, что на предыдущем заседании упоминалась проблема неустойчивости валют-
ных курсов. Хотя этот вопрос обсуждается уже на протяжении многих лет, он еще далек от разре-
шения • Он хотел бы уточнить, какие меры принимаются Организацией для разрешения этой проблемы 
и, особенно, был ли учрежден для этой цели Исполкомом или Ассамблеей здравоохранения какой-либо 
комитет• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что такого типа комитет, сотрудничающий со многими секторами, 
о котором говорил проф. Dogramaci , был бы чрезвычайно важным, особенно для разработки методов 
наиболее продуктивной поддержки, оказываемой ВОЗ национальным стратегиям по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. Принцип сотрудничества9 лежащий, по его мнению, в основе деятельности Ко-
митета, в такой же степени относится к принципам, которые отстаивает ВОЗ• 

Что касается вопроса д-ра Fakhro, то проблема неустойчивости валютных курсов в самом деле 
неоднократно изучалась в системе Организации Объединенных Наций, и по этому вопросу были пред-
ставлены доклады как Исполкому, так и Ассамблее здравоохранения. Безусловно, не в компетенции 
Секретариата определить возможность или невозможность окончательного решения этого вопроса с 
течением времени, но он по крайней мере мог бы предоставить некоторую исходную информацию. 

По мнению г-на FURTH (помощника Генерального директора) в том, что касается проекта бюдже-
та на 1982-1983 гг., Организация по существу выигрывает от неустойчивости валютных курсов. 
Вследствие недавнего увеличения стоимости доллара бюджетный обменный курс между швейцарским 
франком и американским долларом на 1982-1983 гг. был установлен в 1,63 шв.фр. за 1 ам.долл. по 
сравнению с бюджетным обменным курсом 1980-1981 гг., равным 1,55 шв.фр. за 1 ам.долл., что при-
вело к накоплению около 6,5 млн. ам•долл. (как указано на стр. 20 (по англ.изд.) документа прог-
раммного бюджета). Конечно, не исключена возможность, что на следующий финансовый период 
1984-1985 гг. эта благоприятная ситуация изменится в обратную сторону. 



В результате исследований, предпринятых Исполкомом и Программным комитетом в предыдущие 
два года, Ассамблея здравоохранения приняла решение, которое позволит обойтись без дополнитель-
ных бюджетов на возмещения непредвиденных уменьшений обменного курса американского доллара по 
отношению к швейцарскому франку. Это решение предусматривает использование непредвиденных 
поступлений для уменьшения неблагоприятного воздействия неустойчивости валютного курса на ре-
гулярный бюджет. Если такие валютные изменения будут положительными, а именно — если стоимост 
ное выражение доллара по отношению к швейцарскому франку возрастет и вследствие этого для осу-
ществления программного бюджета потребуется меньшая сумма в долларах, то Генеральный директор 
должен будет вернуть Ассамблее здравоохранения любые сэкономленные суммы в форме непредвиден-
ных поступлений. До настоящего времени такал система оправдывала себя, и Генеральный дирек-
тор рекомендует продолжать использовать ее в последующие два года. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ указывает, что колебания валютного курса между американским долларом и 
швейцарским франком неизбежно отразятся на валютных системах других стран с различными эконо-
мическими системами. Решение данной проблемы, принимаемое в Женеве, касается лишь двух валют-
ных систем и не окажет помощи тем правительствам, которые страдают от воздействия колебаний их 
собственных валютных систем, колебаний, которые накладываются на них реальным увеличением бюд-
жета ВОЗ, значительно более высоким, чем указывают данные цифры. 

Д-р Венедиктов, рассматривая пункт 25 введения, спрашивает, откуда появились цифры предпо-
лагаемого роста инфляции, стоимости жизни и прочие. У него складывается мнение, что все эти 
цифры, на основании которых органы Организации Объединенных Наций рассчитывают свои бюджеты, 
берутся у каких-то частных учреждений. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора)говорит, что расчеты роста инфляции, приведен-
ные в проекте программного бюджета, основываются на предположениях, полученных не от частных 
учреждений, а от правительств. Эти данные не слепо копировались, а скорее использовались как 
основа для изучения ожидаемого роста расходов по отдельным статьям. Например, если за послед — 
ний год официальный индекс цен на товары широкого потребления в Швейцарии показывает увеличение 
в 4,4% и приблизительно тот же самый показатель предполагается на следующий год, то эти 4，4% 
не прибавляются автоматически к разделу бюджета на штаб-квартиру, а скорее используются как 
основа для расчета расходов по отдельным статьям. Д-р Венедиктов^ возможно^ имеет в виду неко-
торые соглашения, которые были достигнуты учреждениями Организации Объединенных Наций, располо-
женныъш в Женеве，и касаются ряда общих предположений по отношению к обменному курсу и росту 
инфляции в Швейцарии (Приложение 5, пункт 12， стр. 365 документа РВ/82-83 по англ.изд.). В 
случае, если будет принято решение о том, чтобы руководствоваться этими предпосылками по широ-
ко разнящимся статьям расходов в каждой организации, то это привело бы к совершенно различным 
увеличениям расходов. Оценка увеличения расходов в других частях мира проводится региональ-
ными бюро на основе их опыта не только в стране, где они находятся, но и во всех странах, где 
проводятся мероприятия Организации. Это - трудная задача, связанная в значительной степени 
с домыслами отчасти потому, что индексы цен на товары широкого потребления, если и существуют 
в некоторых развивающихся странах, не являются очень точными, а отчасти из-за того, что в ны-
нешней неопределен ной экономической обстановке трудно предугадать, каким будет рост инфляции. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что объяснение помощника Генерального директора не разрешило его 
сомнений. Он напоминает, что к правительству Швейцарии обращались с просьбой обеспечить га-
рантии против увеличения бюджетов определенных международных организаций в Женеве, но прави-
тельство ответило, что оно не может этого сделать. Д-р Венедиктов спрашивает, кем разрабаты-
вались соглашения между учреждениями Организации Объединенных Наций в Женеве по основным пред-
положениям об инфляционных увеличениях. Были ли это соглашения, подготовленные на уровне сек-
ретариатов этих органов, или был какой—нибудь межорганизационыый или межправительственный коми-
тет, который изучал проблему с точки зрения заинтересованных стран. Д-р Венедиктов согласен, 
что очень трудно предутадать влияние инфляции не только в развивающихся, но и в промышлеыыо 
развитых странах. 

Он не сомневается, что Генеральный директор проделал добросовестную работу в этой области, 
но, по его мнению, эта проблема из финансовой становится все более политической； за ее решение 
должны отвечать Европейское экономическое сообщество или Международный банк. Нет сомнений в 
том, что проблема валютной нестабильности требует постоянного изучения. 



Г-н FURTH (помощник Генерального директора) подчеркивает, что было проведено несколько 
межправительственных и межучрежденческих исследований по проблеме неустойчивости валютного кур-
са, а именно — подкомитетами Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Администра-
тивным комитетом по координации (АЬСЕС), но ни одно из них не нашло решения, приемлемого для 
всех организаций. Что касается инфляции, то данная проблема обстоит для международных орга-
низаций таким же образом, как и для правительств, поскольку рост цен влияет совершенно на все 
страны и должен приниматься во внимание при составлении бюджета. Учреждения Организации 
Объединенных Наций в Женеве до сих пор не пришли к соглашению относительно разработки общей 
системы взглядов на возможное развитие определенных экономических факторов в Швейцарии в бу-
дущий бюджетный период. Каждая организация руководствуется собственными представлениями. 

В вопросе о том, какие механизмы следует применять с целью нейтрализации неустойчивости 
валютного курса, соглашение теоретически возможно, но после тщательного изучения пришли 
к заключению, что бюджетное положение каждой организации настолько отличается, что лучше всего 
каждой организации самой разрабатывать наиболее приемлемый для нее механизм. Нельзя считать, 
что механизм ВОЗ, который в известной степени рассчитывает на значительную сумму непредвиден-
ных поступлений, лучше других, но¿по-видимому, он оправдывает себя, так как реально в 1979 г• 
он позволил избежать увеличения бюджета на сумму около 11 млн. ам.долл. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что если ВОЗ не слишком усердствовала в мерах для своей 
защиты против воздействия неустойчивости валютного курса и инфляции, то она постоянно уменьша-
ла неблагоприятное воздействие этих влияний экономией, проводимой в рамках самой Организации. 
Эти меры защиты могут проводиться в большем масштабе и с большей смелостью, но и принятое ре-
шение было благоразумным и практическим, учитывая хаотическое положение в области экономики. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, принимая во внимание хаотическое состояние финансовой жизни в мире, хотел 
бы знать, в каких банках хранятся фонды ВОЗ и имеют ли они наилучшие условия и гарантии защиты. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что фонды ВОЗ хранятся в 76-80 бан-
ках ,расположенных во всем мире. ВОЗ пользуется крупными банками, а они открыты во многих 
странах. Более важным вопросом, по его мнению, является валюта, в которой фонды хранятся； 

поскольку основные расходы ВОЗ производятся в американских долларах, в которых взимаются взно-
сы государств—членов, то значительная часть вкладов ВОЗ осуществляется в этой валюте. Более 
того, в настоящее время американский доллар обеспечивает высокий показатель процента (в разме-
ре 18-19%), который дает крупную сумму непредвиденных поступлений. 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 12.2 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть программные ведомости и таблицы на 
стр. 61-254 проекта программного бюджета по разделам. 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ (раздел ассигнований 1； документ РВ/82—83, стр. 61-64) 

Всемирная ассамблея здравоохранения (основная программа 1.1) 
Исполнительный комитет (основная программа 1.2) 

Д-р FAKHR0 говорит, что на 1982-1983 гг. для участия в сессиях Исполнительного комитета 
ассигнованы те же суммы на дорожные расходы, что и в 1980—1981 гг. Он сомневается, достаточ-
но ли будет этой суммы, поскольку дорожные расходы безусловно возрастут. Выступающий хочет 
знать� не считают ли члены Исполкома целесообразным создать рабочую группу для рассмотрения 
вопроса о том, кому будут оплачиваться дорожные расходы и в каком размере. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, не являются ли преждевременными сокращения бюджетных ассигно-
ваний ,предусмотренные в пунктах 1.1 и 1.2 основной программы,наряду с необъяснимым ростом рас-
ходов на региональные комитеты (пункт 1.3 основной программы). 

Д-Р HIDDLESTONE задает вопрос о поправке к Уставу, имеющейся в сноске на стр. 62 (по англ. 
изд.), в которой предусматривается увеличение числа членов Исполкома до 31. Он спрашивает, 
не вступит ли эта поправка в силу во время действия проекта бюджета и не будет ли это дополни-
тельным расходом в этом бюджете. 



Профессор DOGRAMACI спрашивает, было ли принято предложение о сокращении продолжительнос-
ти сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения и отражено ли это в проекте программного бюджета, 
а также если предложение о проведении сессии Ассамблеи один раз в два года принимается, то бу-
дет ли отражена экономия средств в бюджете на 1984-1985 гг. Выступающий полагает, что именно 
в этом направлении могут быть сделаны основные сокращения расходов. 

В ответ г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что�хотя дорожные расходы 
безусловно увеличились, суммы, выделяемые на проезд для участия в сессиях Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения, остались прежними, а это свидетельствует о замораживании бюджета и об экономии 
средств за счет других статей расходов. В настоящее время расходы членов Исполкома, связанные 
с проездом от страны проживания до места проведения совещания Исполкома или его комитетов, воз-
мещаются за счет экономии средств, получаемой при перелете самолетом туристским классом. До-
рожные расходы Председателя возмещаются из расчета первого класса. При выплате суточных чле-
нам Исполкома, проживающим достаточно далеко от штаб-квартиры, предусмотрены дополнительные 
суммы на оплату расходов по непродолжительному отдыху по приезде. При проведении Ассамблеи 
здравоохранения дорожные расходы возмещаются на основе того же принципа представителю каждого 
государства-члена и ассоциированного члена, а также приглашенным представителям национально-
освободительных движений. 

Упоминаемые д-ром Бенедиктовым сокращения вызваны девальвацией доллара США 
к швейцарскому франку. Как выступающий уже отмечал, бюджет на 1980-1981 гг. 
том обменного курса, составляющего 1,55 шв.фр. за 1 ам.долл•,а на 1982-1983 гг.-
фр. за 1 ам.долл. В результате девальвации доллара экономия средств должна 
б,5 млн.ам.долл• 

с уче-
,63 шв. 

В ответ на вопрос д-ра Hiddlestone выступающий говорит, что на 8 января 1981 г. поправка 
к Уставу принята 51 государством• Для применения поправки требуются 2/3 голосов или голоса 
104 из 156 членов, поэтому, видимо, пройдет по крайней мере 2 или 3 года до вступления поправки 
в силу. 

Предложения о менее продолжительных ассамблеях здравоохранения и о проведении их раз в 
два года не отражены в бюджетном документе. Если Ассамблея здравоохранения примет поправку 
к Уставу о проведении Ассамблеи раз в два года, до ее вступления в силу пройдет по меньшей 
мере 5 или 6 лет. Предложение о проведении менее продолжительных ассамблеи может быть приня-
то на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения^и будет способствовать экономии средств. 
Позже Ассамблея решит вопрос об их использовании. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что Секретариат не вправе решать вопрос о пересмотре суще-
ствующей практики возмещения дорожных расходов членов Исполкома, как предложил д-р Fakhro • 
Если же Исполком поручит ему проделать эту работу, он внесет конкретные предложения. 

Д-р LAW спрашивает, может ли Секретариат представить Исполкому сметные данные по экономии 
средств, которые были бы получены при возмещении суточных и дорожных расходов представителен 
стран, сумма взносов которых определяется по наинизшей ставке. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что такие данные нельзя подготовить для членов Исполкома, 
так как они не являются представителями правительств,но их можно рассчитать для делегатов Ас-
самблеи здравоохранения. 

Региональные комитеты (основная программа 1.3) 

Д-р 0RADEAN спрашивает, почему существует разница в сметных обязательствах различных ре-
гиональных комитетов. Расходы одного регионального комитета, например, составляют лишь деся-
тую часть расходов ряда других комитетов. 

Д-р BR0YELLE (заместитель профессора Aujaleu) говорит, что если принять предложение о 
возмещении дорожных расходов некоторых представителей, присутствующих на заседаниях региональ-
ных комитетов, то в бюджет следует внести изменения. Ее интересует вопрос о том, следует ли 
представлять дополнения к бюджету или на этот случай имеются резервные средства. 



Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на поставленный д-ром Бенедиктовым 
вопрос, говорит, что частично ассигнования региональным комитетам возросли из-за повышения цен 
на недвижимость и из-за увеличения расходов. Что касается случая со странами Африки, то ре-
альное повышение расходов на 351 300 ам.долл• произошло из—за привлечения большего числа пере-
водчиков ,т.к. в настоящее время португальский стал официальным языком Регионального комитета, 
и из-за того, что впервые ежегодно три субрегиональные группы по техническому сотрудничеству 
среди развивающихся стран будут проводить заседания помимо ежегодной сессии Постоянного комите-
та по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран. 

Незначительно увеличились реальные расходы у некоторых региональных комитетов в связи с 
вступлением в них одного или двух новых членов. Для большинства из них обычное увеличение 
весьма существенно, т.к. возросли расходы на переводчиков-синхронистов, письменных переводчи-
ков и использование электронного оборудования. Общий рост расходов региональных комитетов на 
сумму 710 700 ам.долл. , включает приблизительно 349 900 ам.долл. увеличения стоимости недвижимо-
сти и 360 800 ам.долл. увеличения размера расходов. 

В ответ на вопрос д-ра Oradean он говорит, что расходы комитетов различны, во-первых, по-
тому ,что комитеты значительно отличаются по количественному составу (Регион Юго-Восточной 
Азии насчитывает лишь десять членов, а Африканский регион - более 40 членов) и, во-вторых, по-
тому, что в местах проведения совещаний прожиточный минимум не одинаков; кроме того^ряд коми-
тетов используют большее количество официальных и рабочих языков, чем другие. 

Отвечая д-ру ВгоуеНе^он заявляет, что нет нужды представлять дополнительный бюджет, если 
будет принято предложение о возмещении дорожных расходов присутствующим на совещаниях региональных 
комитетов. Дорожные расходы могут покрываться за счет регулярных региональных ассигнований. 

Д-р ACUNA (Директор Регионального бюро для стран Америки) подчеркивает необходи-
мость учитывать все большую активность региональных органов в проведении мероприятий Орга-
низации, что, естественно, ведет к увеличению их расходов. В странах Америки Исполнительный 
комитет ПАОЗ учредил три постоянных комитета, для членов которых необходимо предусмотреть опла-
ту дорожных расходов и командировочных 0 В текущем году Исполком планирует провести несколько 
совещаний групп меньшего состава, расходы по которым не предусмотрены бюджетом на 1980- 1981 гг., 
для этого предстоит изыскать дополнительные средства• 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что с интересом выслушал новые сообщения особенно о возникновении 
в Африканском регионе субрегиональных групп по техническому сотрудничеству между развивающимися 
странами, а также о постоянных комитетах, действующих в других регионах. Это, по-видимому, но-
вая особенность, и его интересует вопрос о выделении им бюджетных средств. Они должны быть пре-
доставлены всем регионам, включая Европу, которой выделяется весьма незначительная сумма. 

Д-р QUENUM (Директор Регионального комитета для стран Африки) говорит, что его Комитет изу-
чил механизмы технического сотрудничества среди развивающихся стран Африки и постановил учредить 
субрегиональные рабочие группы потому, что многие государства Региона сталкиваются с сложными 
проблемами. Их работа координируется Постоянным комитетом по техническому сотрудничеству сре-
ди развивающихся стран, и ежегодно о ней представляется отчет Региональному комитету. Ее конт-
ролируют сами государства-члены, а секретариат лишь оказывает помощь0 Кроме того. Региональный 
комитет создал Программный подкомитет, деятельность которого аналогична деятельности Программно-
го комитета Исполкомаj он консультирует и информирует Региональный комитет о политических реше-
ниях 9 принимаемых ВОЗ и ее органами по разработке мероприятий. Председатель этого подкомиггета 
отчитывается перед Региональным комитетом о проекте программного бюджета. Региональное бюро 
лишь предоставляет сотрудников для выполнения всех этих мероприятий. По мнению выступающего乂 

расходы не являются напрасными. 

Д-р KAPRI0 (Директор Регионального бюро для стран Европы) говорит, что в Европейском реги-
оне уже действуют две консультативные группы по разработке программ и подготовке бюджета, а не-
давно был учрежден Консультативный совет по развитию системы здравоохранения о Для экономии 
времени на сессиях Региональный комитет также создал подгруппу. Следует иметь в виду, что в 
настоящее время становится все труднее решать вопросы, имеющие отношение к деятельности регио-
нальных комитетов. Обсуждался также и вопрос о том, что может произойти в период между двумя 
Ассамблеями, если Всемирную ассамблею здравоохранения проводить раз в два года. Влияют на 



бюджет также и расходы по публикации в Европе материалов на различных языках, так как необходимо 
учитывать расходы по изданию документов и переводу во время заседаний на четырех официальных 
языкахо 

Д-р TABA (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что 
в 1980 г. его комитет сессий не проводил. Однако в 1978 и 1979 гг. комитет учредил ряд по-
стоянных комитетов,и он коснется лишь двух из них, в частности Регионального консультативного 
комитета в составе пяти членов, избранных с учетом их компетенции для пересмотра повестки дня 
и консультирования Регионального директора, а также Регионального комитета по основным пунктам. 
Создан также постоянный комитет для изучения структуры ВОЗ в свете ее функций. Все эти меро-
приятия осуществляются в соответствии с политикой расширения участия Регионального комитета в 
деятельности Организации в Регионе. 

Г-н SMIT (заместитель д-ра Kruisinga ) интересуется, будет ли оплачивать дополнительные 
расходы принимающая страна, если региональное совещание состоится не в штаб-квартире Региональ-
ного комитета• 

Д-р FAKHR0 предлагает внимательно ознакомиться с замечаниями д-ра Бенедиктова. Очевид-
но, многие относятся с сочувствием к положению в Африке, но следует выработать критерии оценки 
увеличения расходов региональных бюро, которые должны применяться ко всем в одинаковой степени. 
Региональные комитеты должны предпринять меры по оплате увеличивающихся в связи с созданием до-
полнительных органов расходов за счет своих бюджетов. Региональные директора могли бы разра-
ботать такие критерии и представить их Исполкому. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в ответ на замечание д-раFakhro говорит, что вряд ли достижимо согласование 
увеличивающихся в регионах расходов, поскольку в соответствии с Уставом ВОЗ ее членами являют-
ся суверенные государства, именицие право предпринимать на региональном уровне такие меры, ко-
торые они сочтут необходимыми для обеспечения эффективности мероприятий, проводимых Организа-
цией в рамках выполнения политических решений Ассамблеи здравоохранения и Исполкома о Из-за 
географических, социально-экономических, санитарных и других существующих в каждом регионе ус-
ловий разработанные для таких целей механизмы координации будут отличаться, а их применение по-
влечет различные расходыо 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ обращается к д-ру Quenum с просьбой подробнее осветить вопрос о создании 
и функционировании различных субрегиональных органов в Африке� В частности, почему их возник-
новение оценивается как важное мероприятие и как согласовываются их рекомендации• Высказы-
ваясь за создание в регионах дополнительных консультативных или совещательных органов, он счи-
тает ,что настала пора укрепить и региональные комитеты. Хотя в каждом регионе и отмечаются 
присущие только им условия, следует#быть можетfвести поиски единых путей и средств создания 
таких вспомогательных органов на основе выработки общих принципов• 

Д-р QUENUM (Директор Регионального бюро для стран Африки) полагает, что в обсуждение вкра-
лась некоторая путаница0 Он указывает на то, что Генеральный директор выделяет бюджетные ас-
сигнования не региональным комитетам, а регионам в целом• Комментируя вопрос д-ра Бенедикто-
ва, он напоминает Исполкому, что Африканский регион состоит из 46 государств-членов, для кото-
рых проблемы здравоохранения тесно связаны с вопросами крайне сложного социально-экономичес-
кого развития• По этой причине Региональный комитет на основании определенных критериев раз-
делил регион на три субрегиона, у каждого из которых имеются общий опыт и общие проблемы0 
Для того чтобы повысить ответственность государств-членов в каждом из этих субрегионов за про-
ведение технического сотрудничества между собой и стимулировать их на то, чтобы они старались 
меньше зависеть от инициатив, исходящих от ВОЗ, были созданы три субрегиональных органа, в обя-
занности которых входит разработка рекомендаций по проведению совместной деятельности и решению 
общих проблем• Эти органы подотчетны Постоянному комитету по техническому сотрудничеству 
среди развивающихся стран, который, в свою очередь, подотчетен Региональному комитету� Послед— 
ний разрабатывает решения и рекомендации с учетом их мнения. 

V 丨 
Профессор DOGRAMACI придерживается мнения, что в настоящее время было бы неразумным пытать-

ся унифицировать структуру и процедуру при создании вспомогательных комитетов в различных ре-
гионах, чьи условия существования так сильно различаются. Возможно^ для них более важным явля-
ется обмен информацией, чтобы каждый из них мог узнать, как другие регионы решают свои проблемы. 



Д-р ACUNA (Директор Регионального бюро для стран Америки) напоминает Исполкому, что^хотя 
различные региональные комитеты иногда принимали свои собственные решения о создании вспомога-
тельных органов, в ряде случаев они получали специальные разрешения Ассамблеи здравоохранения 
на осуществление такой инициативы• 

Д-р GUNARATNE (Директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что Реги-
ональный комитет, принимая на себя все большую ответственность за различные дела, часто обращал-
ся к нему с просьбой о создании ряда специальных органов для решения различных задач. Однако 
предпринимается попытка финансировать деятельность этих органов из каких-нибудь других источни-
ков, а не из бюджета самого Регионального комитета. 

Д-р FAKHRO хочет внести ясность в то, что он ни в какой мере не подвергал сомнению дейст-
вия, которые предприняли региональные комитеты с целью улучшения своей работы. Он также не 
призывал к соблюдению полного единообразия в осуществлении таких решений. Он просто хотел пред-
ложить Генеральному директору произвести проверку того, как соотносится деятельность региональ-
ных комитетов с их бюджетами, и в этой связи начать разработку принципов и методов контроля• 

Д-р HAN (Руководитель программы, Директор Регионального бюро для стран Западной части Ти-
хого океана) говорит, что несколько лет тому назад Региональный комитет для стран Западноё час-
ти Тихого океана создал два подкомитета - подкомитет для общей программы работ и подкомитет по 
техническому сотрудничеству среди развивающихся страно Как стало видно из их заседаний и по-
ездок по странам, оба органа оказались очень ценными, и Региональный комитет на своей самой по-
следней сессии в сентябре 1980 г0 пришел к мнению, что следует более активно использовать под-
комитеты при последовательном претворении в жизнь целей и задач ВОЗ. 

Д-р ALVAREZ GUTIERREZ напоминает коллегам, что члены региональных комитетов, в отличие от 
членов Исполкома, являются представителями своих правительств 0 Со стороны Генерального дирек-
тора было бы неправильно давать указания органам, чьи действия подчинены только двум институтам, 
разрабатывающим политику Организации - Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету� 

Д-р QUENUM (Директор Регионального бюро для стран Африки) считает, что появляется все боль-
ше точек соприкосновения в работе между региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Ас-
самблеей здравоохранения. В частности, недавнее учреждение Комитета по разработке глобальной 
программы, главной задачей которого является консультирование Генерального директора, уже предоста-
вило возможность для очень ценного и широкого обмена опытом и информацией между различными ре-
гионами, особенно посредством осуществления решений руководящих органов ВОЗ. Такой обмен, по 
его мнению, представляется очень ценным0 

Д-р PATTERSON говорит, что дискуссия внесла значительную ясность. По ее мнению, децентра-
лизация неизбежно приведет к увеличению активности в региональных комитетах• При условии, что 
средства, отчисляемые в бюджет региональных комитетов, будут находиться под контролем, безуслов-
но, допустима некоторая гибкость в их использовании. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ находит, что в процессе дискуссии выработался некоторый консенсус относитель-
но необходимости активизации и координации деятельности региональных комитетов в свете изучения 
структуры и функций В03о Он согласен с профессором Dogramaci и д-ром Fakhro , что здесь нель-
зя быть ни слишком строгими, ни слишком индифферентными о По его мнению, было бы целесообразно 
попросить Генерального директора и региональных директоров провести исследования и определить 
те особенности некоторых регионов, в частности Америки и Европы, в которых можно найти много 
поучительного• 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора), отвечая м-ру Smit^ говорит, что в соответст-
вии с руководящими принципами, изложенными в резолюции Исполнительного комитета EB49.R14, при-
нятой в 1972 г � , правительствам принимающих стран предлагается обеспечить необходимые условия 
на местах и оплатить возможно большее количество дополнительных расходов, связанных с проведе-
нием заседаний региональных комитетов вне местоположения Регионального бюро. Остальные расхо-
ды обычно оплачивает В03о На основании решения региональных комитетов, которые незначительно 
отличаются, эти руководящие принципы в основном соблюдались. 



В результате дискуссии у него сложилось мнение, что^хотя члены Исполнительного комитета 
полагают, что региональные комитеты несомненно должны предпринимать любые действия, соответст-
вующие их функциям, они также считают, что Генеральный директор или Комитет должен осуществлять 
определенный контроль за соотношением бюджетных средств, выделяемых региональным комитетам, или, 
по крайней мере, должны рассматривать бюджетные аспекты деятельности комитетов. В этой связи 
он готов разъяснить, что Генеральный директор не выделяет средств региональным комитетам. В 
действительности Генеральный директор составляет смету расходов по регионам для подготовки 
региональных программных бюджетов. Каждому региональному комитету предлагается разработать 
и утвердить региональную программу в пределах сметных ассигнований. Такие программы включают 
по существу три компонента� деятельность государств и межгосударственную деятельность, деятель-
ность региональных бюро и деятельность региональных комитетов. Самим комитетам, состоящим из 
представителей суверенных государств, предоставлено право по своему усмотрению распределять вы-
деленную сумму между компонентами. Со стороны Генерального директора было бы неправильно пы-
таться установить ограничения в этом отношении, так как характер распределения средств между 
тремя компонентами значительно отличается в разных регионах. 

В отношении предлагаемого увеличения бюджетных ассигнований региональным комитетам он хо-
тел бы также подчеркнуть, что Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA33•17 настоятельно реко-
мендовала региональным комитетам "принимать более активное участие в работе Организации и пред-
ставить Исполнительному комитету рекомендации и конкретные предложения по вопросам, представля-
ющим региональный и глобальный интерес"• В свете этой резолюции, очевидно, что региональная 
деятельность не только возрастет, но что о некоторых из мероприятий региональных комитетов будут 
представлены отчеты Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения как часть исследования 
структуры ВОЗ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что в последние годы Исполнительный комитет, Ассамблея здра-
воохранения и сами региональные комитеты пытаются достигнуть должной гармонии между различными 
уровнями, как было подробно описано в исследовании по структуре и функциям ВОЗ. В статье 50 
Устава совершенно ясно указаны функции региональных комитетов; после определения иных функций 
в заключении этой статьи дополнительно отмечаются "такие иные функции, которые могут быть пере-
даны Региональному комитету Ассамблеей здравоохранения, Исполкомом или Генеральным директором'.' 
В статье 49 указывается также, что "региональные комитеты должны избирать собственные правила 
процедуры"• Поэтому в рамках этих правил процедуры,они имеют право при желании создавать лю-
бые подкомитеты с целью выполнения предписанных им Уставом функций или рассмотрения любых вопро-
сов ,переданных в их ведение Ассамблеей здравоохранения, Исполкомом или Генеральным директором. 

В то же время существенно, чтобы региональные комитеты рассматривались в качестве неотъемле-
мой составной части Организации, как это подчеркивается в статье 45 Устава, Наконец, по статье 
54 требуется, чтобы ряд специально указанных организаций и все другие межправительственные реги-
ональные организации здравоохранения, существовавшие до дня подписания Устава с течением време-
ни влились бы в Организацию. Нынешняя тенденция, по-видимому, ведет к быстрому возникновению 
новых региональных и субрегиональных межправительственных организаций здравоохранения� на самом 
деле ВОЗ проводит постоянную борьбу за предотвращение создания конкурирующих органов здравоохра-
нения , поскольку это предвещало бы ее конец. Он считает своей обязанностью напомнить государст-
вам-членам, что они не имеют права создавать независимые региональные организации здравоохране-
ния, конкурирующие с ВОЗ. 

РАЗРАБОТКА ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ, ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВА И КООРДИНАЦИИ (Раздел ассигнований 2; 
документ PB/82-83, стр. 65-89 (по англ.изд.)) 

Исполнительное руководство (основная программа 2.1) 

Проф. REID желает получить разъяснение относительно числа постов помощников Генерального 
директора, планируемого на 1982—1983 г г и их предполагаемых обязанностей. По-видимому^ имеется 
некоторое противоречие между пунктами 9 и 12 программы (стр. 65 по англ.изд.) и схемой в конце 
тома, где в штаб-квартире указаны только четыре помощника Генерального директора. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР высказывает сожаление о наличии опечатки в пункте 9 на стр. 65 (по 
англ.изд.), который должен начинаться словами "Шесть помощников Генерального директора..."• 



поскольку излагаемый текст относится к положению на 1982-1983 гг. В настоящее время имеется 
пять постов помощника Генерального директора, из которых четыре заняты, и он предлагает доба-
вить еще один пост, отчасти исходя из того, что в настоящее время важна определенная форма ре-
гионального представительства на высшем уровне управления. Увеличение этого штата более чем 
необходимо ввиду появившегося в последнее время большого числа новых видов деятельности. Нет 
сомнения, что штат на уровне помощника Генерального директора и выше весьма умерен в сопостав-
лении с размером Организации. Хотя в настоящее время он не может точно прогнозировать распре-
деление функций после того_,как будет занят пятый пост помощника Генерального директора, и при 
условии, что Ассамблея здравоохранения одобрит его предложение о введении шестой должности, он 
немедленно сообщит Исполкому, какие последствия это будет иметь для структуры системы. 

Касаясь вопроса, поставленного д-ром Reid на предыдущем заседании относительно небольшой 
группы, которая должна быть создана в штаб-квартире и непосредственно придана бюро Генерального 
директора (документ РВ/82-83, введение, пункт 16), он говорит, что задача состоит в том, чтобы 
установить такую проверочную процедуру, которая даст возможность свести все программы ВОЗ к об-
щей цели здоровья для всех к 2000 г. У него нет сомнений в отношении имеющихся при этом труд-
ностей, но задача такова, что ее необходимо выполнить• 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ интересуется числом постов на уровнях помощника Генерального директора и бо-
лее высоких в других организациях системы Организации Объединенных Наций, таких,как ФАО, ЮНЕСКО 
и ПРООН. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что согласно имеющейся в его распоряжении информации в МОТ 
имеются три поста на уровне заместителя Генерального директора, и в настоящее время восемь пос-
тов на уровне помощника Генерального директора, включая трех региональных директоров. В ЮЕСКО 
имеется один пост заместителя Генерального директора и десять постов на уровне помощника Гене-
рального директора, один из которых вне штаб-квартиры, а в ФАО имеется один пост на уровне за-
местителя Генерального директора и 12 постов на уровне помощника Генерального директора, вклю-
чая пост специального помощника Генерального директора, имеющего персональный ранг Первого по-
мощника Генерального директора. Восемь из этих постов размещаются в Риме и четыре-в регио-
нальных бюро. ВОЗ представляет особый случай, поскольку она является региональной организа-
цией, но ее общая деятельность на глобальном уровне оправдывает сделанные им сопоставления. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ интересуется, имеются ли в ФАО и ЮНЕСКО региональные директора и имеются ли 
какие-либо сопоставимые должности в ШИСЕФ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР разъясняет, что ВОЗ, как и ФАО, ЮНЕСКО и МОТ,по своей структуре зна-
чительно отличается от ШИСЕФ и других более мелких организаций. В МОТ и ФАО, разумеется, 
имеются региональные директора, но их региональная организация не сравнима с такой в ВОЗ, где 
кандидаты на пост регионального директора предлагаются региональными комитетами и назначаются 
Исполнительным комитетом. 

Г-н LANDYMORE (представитель ФАО) говорит, что в штаб—квартире ФАО на уровне помощника 
Генерального директора имеется семь служащих. Большинство, но не все руководители региональ-
ных бюро также имеют этот ранг• 

д«.р REID вполне удовлетворен данными ответаш!. Он полагает, что при комплектовании шта-
та старших должностных лиц Организация проявила столько же умеренности, сколько реализма при 
разработке бюджета. 

Развитие общей программы и вопросы руководства (основная программа 2.2) 

Развитие общей программы (программа 2�2.1) 

д-р ВЕНЕДИКТОВ заявляет, что он полностью согласен с пунктом 2 программного заявления 
(стро 68 (по англ.изд.)), но не вполне удовлетворен замечанием в пункте 6 о том, что как толь-
ко Седьмая общая программа работ будет принята в 1982 г., то только тогда будут предприняты 
энергичные усилия по разработке среднесрочных программ. По-видимому, между двумя этими пунк-
тами имеется противоречие или, по крайней мере, намек на разрыв между Шестой и Седьмой програм-
мами. Сам он выступает за то, чтобы немедленно ускорить разработку среднесрочных программ. 



Во—вторых, в пункте 8 указывается, что будет предпринято исследование с целью определить 
полезность среднесрочного планирования для содействия цели здоровья для всех. Он твердо убеж-
ден в ценности среднесрочного планирования, и это исследование должно быть больше направлено на 
повышение его эффективности. 

Касаясь пункта 11, затрагивающего вопрос о директорах руководства программой, он спраши-
вает, какова связь меж/у этиъш директорами и региональными директорами. Руководство програм— 
мой в любом случае является непосредственной функцией Генерального директора и его штата. 

Д-р ORADEAN говорит, что оценка национальных программ имеет целью способствовать оптимиза-
ции результатов на научной основе• И соответственно ее интересует, достаточно ли выделения 
19 200 ам.долл. на исследования по разработке показателей здоровья из общей суммы 11 мжн• ам.дот.9 
ассигнованных на эту весьма сложную программу. 

Д-р QUENUM (Директор Регионального бюро для стран Африки) желает разъяснить, что руковод-
ство программой на региональном уровне все еще целиком находится в ведении Регионального директора. 
Наименование было изменено потому, что сложилось мнение, что прежнее название ''директор служб здра-
воохранения'1 больше не соответствует новым направлениям развития программы. В последние годы 
все большее значение придается процессу управления в развитии здравоохранения, и функция дирек-
тора руководства программой состоит в его координации, начиная от планирования и кончая стади-
ями осуществления и оценки. Разумеется, общая ответственность по—прежнему ложится на регио-
нального директора. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ задает вопрос, кто будет выполнять соответствукяцие функции в штаб—кварти-
ре, поскольку потребность Генерального директора в координации программы явно превышает тако-
вую региональных директоров. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, обращая внимание на организационную схему в конце документа PB/82-83, 
говорит, что у него нет сомнений относительно того, что Бюро Генерального директора несет общую 
ответственность за постоянное управление и координацию всех видов деятельности, однако важные 
полномочия были переданы директорам программ и директорам отделов, причем эти полномочия были 
ясно определены при их назначении. Помощники Генерального директора несут ответственность за 
надлежащее осуществление переданных полномочий, и их обязанности также ясно определены. 

Он желает разъяснить, что среднесрочное планирование фактически уже является установившей-
ся частью процесса управления. Слова, на которые ссылался д-р Венедиктов, по—видимому, могут 
быть неправильно истолкованы, но цель,без .сомнения, состоит в том, что бы и дальше использовать 
процесс среднесрочного планирования, а не ставить под сомнение его неоспоримую ценность. 

Отвечая на вопрос д-ра ORADEAN о сумме 19 200 ам.долл.а выделенной для исследования по по-
казателям здравоохранения, он говорит, что этот вопрос нажел также отражение в программе 3.1.1 
(Планирование и руководство служб здравоохранения), где он указывается в разделе глобальных и 
межрегиональных видов деятельности• Сумма 19 200 ам.долл. предназначается только для того, 
чтобы дать возможность штаб—квартире, совместно с Исполкомом и Программным комитетом, своевре-
менно пополнять документацию. Но она ни в коей мере не отражает значительных средств как на 
региональном, так и на глобальном уровнях, которые будут выделены на улучшение информационной 
основы стратегии здоровья для всех. 

Составление программ здравоохранения по странам (программа 2.2.2) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что нельзя переоценить значения работы по планированию и програм-
мированию здравоохранения по странам. Он полностью одобряет предложение (стр. 70 (по англ.изд), 
пункт 7) о сборе и анализе опыта отдельных стран и представлении его в такой форме, которая бу-
дет пригодна для подготовки персонала и для адаптации и использоваться другими государствами-
членами . Первый опыт в области здравоохранения любой страны всегда представляет собой опре-
деленную ценность. Он обращает внимание членов Исполкома на интересую статью, опубликован-
ную в декабрьском номере 1980 г. журнала "Здоровье мира" о развитии здравоохранения на кубе. 
Подобные публикации об опыте различных стран появились также и в других изданиях. ВОЗ могла 
бы,вероятно,заняться подборкой материала из таких печатных изданий и распространением его в 
форме, приемлемой на рабочем уровне во всех странах. Несомненно является желательным улучше-
ние настоящей деятельности в области планового развития здравоохранения. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ссылаясь на замечание д-ра Бенедиктова в отношении процесса управле-
ния в развитии национального здравоохранения, важность которого нельзя переоценить, указывает, 
что Исполком будет обсуждать этот вопрос при рассмотрении пункта 22«1 повестки дня в связи с 
предпринятым им организационным изучением вопроса о "роли Ю З в обучении в сфере общественного 
здравоохранения и программ управления здравоохранением, вклктаая использование программ здраво-
охранения по странам". 

Д-р FAKHRO просит уточнить причину сокращения сметных ассигнований на 1982—1983 гг. Регио-
ну стран Восточного Средиземноморья. 

Д—р TABA (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) отвечает, что 
этот пункт также распространяется на координаторов программ Ю З , Сокращение на двухлетний пе-
риод (1982—1983) относится преимущественно к сверхбюджетным и другим источникам. В Регио-
не Восточного Средиземноморья последнее в основном относится к правительственньш фондам по воз-
мещению программных расходов в соответствии с так называемым соглашением о "доверительных фон-
дах" ,что означает, что все расходы по содержанию канцелярии координаторов программ Ю З или дру-
гих выборочных проектов оплачиваются правительствами. Он полагает, что в предстоящее двухле-
тие некоторые правительства не будут более вносить свой вклад в покрытие этих расходов, посколь-
ку они не считают необходимым присутствие там координаторов. 

Д-р KAPRIO (Директор Регионального бюро для стран Европы) говорит, что в схеме структуры 
Секретариата Ю З в конце тома, посвященного программному бюджету, следует снять ссылку на ко-
ординаторов программ ВОЗ по Европейскоьгуг региону, поскольку эти должностные посты были отмене-
ны уже некоторое время тому назад. В результате этого и в рамках деятельности по составлению 
программ здравоохранения по странам, Европейский регион в определенной мере отличается от дру-
гих. Как было отмечено профессором Dogramaci, Региональное бюро имеет дело непосредственно с 
министерствами на основе регулярных консультаций и обмена визитами. 

В ответ на последующий вопрос д—pa FAKHHO д 一 р TABA (Директор Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья) заявил, что,по его мнению, доступные в 1982—1983 гг. средства будут 
достаточны для удовлетворения потребностей Региона в области программирования здравоохранения 
и развития управления здравоохранением, в немалой степени по той причине, что в соответствии с 
различными проце,дурами и с благословения как Регионального комитета, так и заинтересованных 
правительств в программах сотрудничества ВОЗ все в большей степени используются услуги нацио-
нальных кадров этих стран. Происходят соответствующие сокращения расходов по сравнению с тем, 
когда производится найм меж,лународного персонала. 

Программы информационных систем (программа 2.2.3) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отмечает, что вопрос об информационном обеспечении программ и программы ин-
формационных систем в нашей Организации в последнее время привлекает очень большое внимание. 
На прошлой сессии Исполкома его члены могли сами убедиться в сложности затрагиваемых проблем} 
и его собственный опыт за последнее время подтверждает это впечатление. Генеральный директор 
правильно подчеркивает, что часть функции ВОЗ _ это обеспечить информацию и анализ ситуации 
здравоохранения в мире, тенденций и перспектив этого развития. Указав, что в этой деятельно-
сти есть два основных аспекта, относящихся к содержанию информации, ее достоверности,с одной 
стороны, и техническим соображением, с другой, д—р Венедиктов выражает сомнение в том, что за-
явление в пункте 11 на стр. 72 (по англ.изд.) документа, рассматриваемого Исполкомом, о том, 
что новая информационная система Ю З , включающая "административную и финансовую информационную 
подсистему, которая полностью сейчас уже пущена в действие для контроля бюджета, учета расхо-
дов, заработной платы и накоплений", является адекватной. НесомненноАинформация, которая вуж— 
на, — это информация относительно самой программы ВОЗ как в штаб—квартире, так и в регионах. 
Доволен ли Генеральный директор нынешним положением дел и есть ли у него какие—то предложения, 
планы или какие-то новые идеи относительно будущего/ По мнению оратора, вопрос в целом на-
столько важен, что заслуживает включения в качестве особого пункта повестки дня будущей сессии 
Исполкома. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в связи с тем вниманием, которое уделяется здоровью для 
всех к 2000 г. и первичной медико-санитарной помощи;ВОЗ должна по-новому взглянуть на свою тра-
диционную деятельность по сбору информации любого рода от стран, комитетов экспертов и с помощью 
программной деятельности на национальном и других уровнях. Организация не может достичь этих 
благородных целей, не опираясь на такую концепцию информации, которая была бы деловой, конкрет-
ной и последовательной. Показатели являются лишь частью вопроса, который Исполком обсудит в 
связи с рассмотрением пункта 14 повестки дня (Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г.). 
Вопрос усложняется в связи с необходимостью увязать внутреннюю информационную систему Организа-
ции с соответствующими системами государств—членов• Секретариат сейчас занимается разработкой 
подобной системы. Одна из групп, которую Генеральный директор надеется создать в 1981 г., зай-
мется исследованием вопроса об оценке ситуации здравоохранения, ее тенденций и какое влияние 
оказывают на нее различные программы, осуществляемые ВОЗ и государствами-членами. 

Справедливо, что в текущей информационной политике существует определенная путаница. Од-
нако в период разработки и становления трудно создать порядок, не имея правильного представления 
о том, какой фактически должна быть производимая информация. Он полагает, что фильтрующий ме-
ханизм, который он хотел бы создать на уровне бюро Генерального директора, все в большей мере 
позволит определить тип информации, которая должна производиться в результате деятельности Ор-
ганизации на всех уровнях, каким образом информация о процессах, на которые ссылался д-р Вене-
диктов ,будет отражена в программном бюджете, и каким образом она будет увязана между собой. 
Эти вопросы подвергаются тщательному рассмотрению и он доложит о достигнутых результатах Прог-
раммному комитету и Исполкому. 

В этом отношении необходимо добиться определенного прогресса, поскольку государства-члены 
крайне нуждаются в правильном типе информационной системы. 

Д-р BR0YELLE (заместитель проф. Aujaleu) полагает, что увеличение обработки данных 
объясняется двумя причинами - увеличением объема работы и сокращением персонала, что, как пред-
полагалось, приведет к экономии. Ей хотелось бы знать^является ли сокращение персонала, не-
смотря на увеличение обработки данных, по существу выгодным в финансовом отношении. Было ли 
предпринято изучение этого вопроса с точки зрения доходов-расходов? 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что в связи со сложностью информационного вопроса в целом, было 
бы полезным, если бы заинтересованные члены Исполкома могли изучить этот вопрос и поделиться 
советом. Это не повлечет за собой создания дополнительного механизма и даже проведения допол-
нительных заседаний. Он готов взять на себя подобную задачу, если другие члены Исполкома по-
ступят таким же образом. Он прекрасно понимает сложность этого вопроса, поскольку на протяже-
нии многих лет занимался общими проблемами информационных систем здравоохранения. Без эффек-
тивной информационной системы будет трудно следить за развитием в области здравоохранения во 

Д-р FAKHRO говорит, что слабым звеном в системе обработки информации является то, что ин-
формация в системе общественного здравоохранения не всегда доступна и что нет конкретной систе-
мы обеспечения подобной информации. Он хотел бы знать, учитывают ли предложения на 1982— 
1983 гг. это слабое звено и представляют ли они первоочередность для его устранения. Подобная 
информация должна быть легкодоступной ； в виде упрощенного перечня она должна быть в распоря-
жении медико-санитарных служб во всем мире, особенно в развивающихся странах. До сего времени 
большая часть собранной информации была малополезной, в то время как существенные данные были 
недоступны. 

Д-р MANDIL (Директор Программы информационных систем) в ответ на вопрос д-ра Broyelle 
говорит, что изучение расходов и доходов было произведено на нескольких уровнях. Генеральный 
директор сослался на текущую всеобщую оценку основной деятельности по Программе информационных 
систем. Более того, отдельные компьютерные выкладки, даже сделанные в прошлом, всегда подвер-
гались вероятностному исследованию и анализу с точки зрения расходов и доходов не только в рам-
ках Программы информационных систем, которая обеспечивала соответствующие услуги, но и также 
совместно с потребителями. Большая часть программы 2.2.3 была лишь арифметическим добавлением 
к услугам обработки данных и текстов в рамках всех других программ и подразделений Организации, 



Д-р BROYELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что она видит, что анализ расходов и 
доходов предпринимается,однако ей хотелось бы знать результаты подобного анализа применительно 
к тому конкретному случаю, на который она ссылалась. 

Д-р MANDIL (директор Программы информационных систем) отвечает, что изучение расходов и 
доходов по всему объему работы, связанному с Программой информационных систем, еще не заверше-
но, как об этом упомянул Генеральный директор. Отдельные выкладки нашли отражение в програм-
мах различных потребителей в проекте программного бюджета, который сейчас рассматривается. 

Д-р KAPRIO(Директор Регионального бюро для стран Европы) говорит, что Европейское регио-
нальное бюро сотрудничало по данному вопросу со штаб-квартирой на экспериментальной основе и 
определенное увеличение расходов, связанных с этим сотрудничеством, было включено в бюджет 0 
Уже отмечается некоторая экономия рабочей силы в результате использования технического обору-
дования в иных целях, в то время как доступность подобных услуг создает новые виды использова-
ния, которые могут увеличить фактический спрос и^следовательно^даже расходы. Европейский ре-
гион вступил в особое соглашение с Норвежской администрацией по использованию ее экспертов в 
области рационализации, которые проявили готовность сотрудничать в деле увязки их национальной 
системы информации с международной системой. Это соглашение может обеспечить информацию от-
носительно работы, предложенной д-ром Бенедиктовым>и может дать более точный ответ на вопрос, 
поднятый д-ром Broyelle. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что важно провести различие между механической частью инфор-
мационной системы и ее содержанием. Слишком часто содержание подвергалось "насилию1) дабы пол-
ностью использовать доступное оборудование. Необходимо разработать информационную систему, 
которую руководители программ могли бы использовать в максимальной степени. 

Д-р Fakhro задал вопрос относительно того, почему не срабатывает нынешняя система• Дело 
в том, что огромное количество информации, собирающейся на национальном уровне, очень мало ис-
пользуется во многих других странах. Важно решить, для кого предназначается эта информация• 
Она должна быть полезной не только министру здравоохранения и его техническому персоналу, но 
также и всей системе здравоохранения, вплоть до местных центров здравоохранения• 

Для ВОЗ важно иметь не только идеализированную и абстрактную концепцию той информации, 
которая должна быть обеспечена, но чтобы эта информация соотносилась с программами в отдельных 
регионах» Надо надеяться, что опыт, постепенно накапливаемый при осуществлении конкретных 
программ, позволит увязать различные программы друг с другом. Вот почему он подчеркнул необ-
ходимость использования среднесрочного программирования и направления всей деятельности Орга-
низации на осуществление подпрограмм, цели которых могут быть ясно различимы. Невозможно со-
бирать информацию, если причины для ее сбора неясны0 Осуществляя программы по индивидуальным 
районам, Организация постепенно создает информационные системы настолько релевантные, что они 
используются в повседневном управлении. Значительные капиталовложения в развитие националь-
ных информационных систем здравоохранения были предприняты во всех регионах, поэтому он может 
заверить д-ра Fakhro, что ВОЗ не только занималась разработкой общей концепции о необходимости 
информации для обеспечения здоровья для всех к 2000 г � и по первичной медико-санитарной помо-
щи, но также вопросами ее сбора в рамках национальных систем здравоохранения. Как только 
определятся отдельные компоненты и цели национальных стратегий здравоохранения, станет возмож-
ным сбор информации, касающейся принятия решений по вопросам управления на всех уровнях� Воз— 
можно，для этого потребуется еще три—четыре года напряженной работы, однако результаты должны 
дать большое преимущество министрам здравоохранения, обеспечив их информацией, на основе кото-
рой они могли бы обосновывать свои требования во время обсуждения планов национального развития. 

На всех уровнях Организации осознается необходимость обеспечения целесообразной информа-
ционной системы;и Программный ко)Щтет будет вплотную заниматься этим вопросом. Он намерен 
опираться на весь накопленный опыт для того8 чтобы достичь этой цели)и выражает оптимизм по 
поводу того, что будет быстро достигнут значительный прогресс. 

Д-р FAKHRO подчеркивает значение национальных систем для первичной медико-санитарной по-
мощи с Проблема заключается в том, что страны занимаются сбором абсолютно ненужных данных. 
Не могла бы ВОЗ составить перечень минимальных данных, которые были бы доступны тем, кто зани-
мается проблемами первичной медико-санитарной помощи� Тем самым она окажет содействие стра-
нам в определении основных направлений их деятельности, хотя некоторые из них могут добавить 
в этот список какие-то дополнительные сведения, а другие могут сократить этот перечень. 



Д-р MORK согласен с тем, что многие члены хотели бы обсудить виды данных, относящихся к 
первичной медико-санитарной помощи и программированию здоровья для всех к 2000 г. 

Он считает.однако, что такого рода обсуждение было бы более целесообразным, если бы Ис-
полком рассматривал показатели в рамках пункта 14 повестки дня. Настоящая дискуссия затраги-
вает скорее технологию информационной системы и ее развития, нежели те виды информации, кото-
рые следует собирать. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает согласие с мнением д-ра Могк в отношении того, что показа-
тели являются очень важным элементом в обеспечении минимальной информационной базы по здоровью 
для всех на национальном и глобальном уровнях. Однако остается вопрос, каким образом лучше 
получать информацию, касающуюся основных программных компонентов на национальном уровне. Орга-
низация пыталась найти те страны, которые искренне заинтересованы в развитии информации,реле-
вантной по отношению к их практике здравоохранения, начиная от первичной медико-санитарной по-
мощи и кончая другими уровнями. Сотрудничество с небольшим количеством таких стран было по 
существу предусмотрено в программе 3�1•1 служб планирования и управления здравоохранением в 
рамках деятельности "исследования и развития в поддержку стратегии здоровья для всех к 2000 г»" 

Заседание закрывается в 18 ч, 00 м. 


