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Доклад Генерального директора 

В резолюции EB75.R7 Исполнительный комитет принял решение об 
осуществлении контроля за подготовкой политики в отношении региональных 
программных бюджетов. В настоящем документе содержится информация, 
которая может облегчить осуществление такого контроля Исполкомом. 

Введение 

1. В 1976 г• Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
WHA29.48, в которой Генеральному директору предлагалось обеспечить такое положение, чтобы 
ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление обслуживания государствам-членам 
в действительном выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей мере в 60% регулярного про-
граммного бюджета. В 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 
политику и стратегию программного бюджета, предложенные Генеральным директором в этих целях 
(резолюция WHA30.30). В 1985 г. Исполнительный комитет, отмечая, что почти 70% ассигнований 
из регулярного бюджета приходится на уровни стран и регионов, принял резолюцию EB75.R7, в 
которой предложил региональным комитетам подготовить политику в отношении региональных бюдже-
тов ,обеспечивающую оптимальное использование ресурсов ВОЗ на уровне как регионов, так и 
стран, в целях максимального воплощения коллективной политики Организации• Исполком предло-
жил Генеральному директору подготовить в консультации с региональными директорами директивы, 
которыми региональные комитеты могли бы руководствоваться при формулировании политики в отно-
шении региональных программных бюджетов и создания системы контроля этой политики. Исполком 
постановил осуществлять контроль за подготовкой данной политики. В том же году Тридцать 
восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решительно поддержала подготовку регио-
нальными комитетами такой политики, поддержала решения Исполкома осуществлять контроль за 
ее подготовкой и постановила проводить контроль и оценку ее осуществления в свете докладов, 
представляемых Исполнительным комитетом по этим вопросам (резолюция WHA38.11). Ниже при-
водится информация, которая облегчит Исполкому осуществление контроля за подготовкой этой 
политики. 

Директивы, подготовленные Генеральным директором 

2. В соответствии с предложением Исполкома Генеральный директор подготовил директивы, 
тексты которых находятся в зале заседаний Исполкома. В этих директивах^ подробно рассма-
триваются вопросы, которые предстоит решать при разработке политики в отношении региональных 
программных бюджетов, в частности： оказание поддержки национальным стратегиям по достижению 
здоровья для всех и пути их стимулирования Ч развитие системы здравоохранения посредством под-
держки национальных программ здравоохранения； и укрепление возможностей стран в деле подго-
товки и осуществления национальных стратегий по достижению здоровья для всех и связанных с 
ними программ• В них рассматриваются также вопросы передачи проверенной информации и содей-
ствия ее использованию; подготовки научных исследований и разработок по достижению здоровья 
для всех, и обеспечения оптимального использования ресурсов в ходе осуществления стратегий 
по достижению здоровья для всех и связанных с ними программ. Кроме того, эти директивы 
включают критерии принятия решении в отношении международных услуг и прямого финансового со— 

Документ DG0/85.1J также приводятся в документе WHA38/1985/REC/1, Приложение 3. 



трудничества ВОЗ； межнациональных и региональных мероприятийподготовки кадров\ использо-
вания материалов и оборудования и ограничения их поставок, привлечения консультантов и про-
ведения совещаний. В директивах содержится также описание процесса распределения в рамках 
программного бюджета ресурсов ВОЗ по странам и соответствующих механизмов, В них определена 
роль регионального бюро в том, что касается политики в отношении региональных программных бюд-
жетов , и рассматриваются связанные с этим вопросы политики в области укомплектования штатов 
и бюджетные и финансовые последствия. В директивах также указана роль региональных комитетов 
в подготовке политики в отношении региональных программных бюджетов и осуществлении контроля 
за ее проведением и в рассмотрения предложений по программному бюджету на 1988-1989 гг. и 
последукяцие периоды, с тем чтобы обеспечить отражение в них политики в отношении региональных 
программных бюджетов. И, наконец, в них содержится описание процесса мониторинга и оценки 
данной политики, а также пояснения, касающиеся сроков разработки, анализа, утверждения, осу-
ществления мониторинга и оценки данной политики руководящими органами и Секретариатом. 

Меры, принятые региональными комитетами 

3* На сессиях 1985 г. на рассмотрение региональным комитетам был представлен проект, каса-
ющийся политики в отношении региональных программных бюджетов, подготовленный региональными 
директорами на основе директив Генерального директора. 

4. Региональный комитет для стран Африки изучил аннотированный предварительный проект, 
касающийся политики в отношении программного бюджета для данного Региона, элементы которого 
отнесены к следующим четырем разделам： (i) процесс составления программного бюджета при 
использовании совместного механизма правительства/ВОЗ для планирования и оценки выделения 
стране ресурсов ВОЗJ (ii) поддержка со стороны региональной организации, которая должна уси-
литься за счет создания новой структуры Региона на основе децентрализации деятельности Регио-
нального бюро в результате открытия трех субрегиональных бюро, а также укрепления бюро коор-
динаторов программ B03J (iii) роль Регионального бюро в связи с расширением его функций； 
новой важной особенностью его деятельности являются отчеты об использовании ресурсов ВОЗ, 
которые каждое государство - член данного Региона будет направлять Региональному бюро； 

(iv) мониторинг и оценка политики в отношении региональных программных бюджетов, которые 
будут проводиться на различных уровнях Организации. Региональный комитет сформулировал 
руководящие принципы в отношении подготовки кадров здравоохранения, в частности, процесса 
управления их развитием, использования средств ВОЗ для снабжения материалами и оборудованием, 
определения содержания программ и мероприятии между странами, технического сотрудничества 
между развивающимися странами, а также в отношении соответствующих обязанностей правительств 
и ВОЗ в процессе разработки программного бюджета. 

5. Региональный комитет для стран Америки рассмотрел проект, касающийся политики в отношении 
регионального программного бюджета, в приложении к которому содержатся директивы Генерального 
директора. В проекте определены рамки деятельности, связанной с разработкой и исполнением 
программного бюджета, что конкретно направлено на максимальное увеличение имеющихся средств 
для оказания поддержки в приоритетных областях, совместно определенных государствами 一 членами 
руководящих органов, в решении национальных приоритетных задач, поставленных правительствами, 
а также удовлетворении потребностей в области технического сотрудничества в связи с такими 
национальными приоритетами. Такая деятельность предполагает необходимость уделения особого 
внимания не столько финансовой помощи, сколько техническому сотрудничеству, обеспечению техни-
ческой обоснованности предложений, а также повышению действенности Организации в деле ускорения 
и более широкой мобилизации национальных ресурсов для достижения целей национального здраво-
охранения ,содействия мобилизации внешних ресурсов для достижения здоровья для всех, а также 
создания благоприятных условий для развития сотрудничества между странами. В проекте также 
установлены критерии распределения фондов национальных и региональных программ, причем ассиг-
нования на деятельность внутри страны должны составлять не менее 35% общего бюджета. Под-
черкивается необходимость обеспечения гибкости бюджета 一 возможности приведения его в соответ-
ствие с изменянщимися условиями, при этом уделяя первостепенное внимание деятельности внутри 
страны. Региональный комитет принял резолюцию^-, в которой он одобряет политику в отношении 
регионального программного бюджета и настоятельно призывает обеспечить ее непосредственное 
осуществление как в плане исполнения программного бюджета на 1986-1987 гг., так и подготовки 
программного бюджета на 1988-1989 гг. 

Резолюция X. 



6. Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии рассмотрел проект, касающийся политики 
в отношении регионального программного бюджета, который построен в соответствии с директивами 
Генерального директора применительно к особенностям Региона. Эти директивы были представлены 
Комитету для сведения, а в проекте,касающемся политики в отношении регионального программного 
бюджета, содержались подробные перекрестные ссылки на них. В качестве приложения к регио-
нальному проекту был представлен показательный перечень мероприятий, направленных на осу-
ществление национальных стратегий по достижению здоровья для всех. Комитет отметил, что 
проект, касающийся политики в отношении регионального программного бюджета, составлен в соот-
ветствии с директивами Генерального директора• Комитет принял резолюцию!, в которой регио-
нальному директору предлагается представить окончательный проект для его утверждения на сессш 
Комитета в 1986 г. 

7. Региональному комитету для стран Европы был представлен проект, касающийся политики в 
отношении регионального программного бюджета, подготовленный на основе директив Генерального 
директора с учетом условий, характерных для стран Европы. Основные элементы такой политики 
отнесены к следувицим пяти разделам： (i) критерии распределения ресурсов в рамках Европей-
ского региона, т.е. области здравоохранения, развитию которых необходимо уделять первооче-
редное внимание (для их определения были выработаны следующие дополнительные критерии： регио-
нальные цели по достижению здоровья для всех, приоритеты государств-членов и сроки выполнения 
соответствующих региональных задач), деятельность, наиболее вероятно, предполагающая получение 
конкретных результатов,и вопросы, представляющие особый интерес для ВОЗJ (ii) механизмы 
осуществления контроля и обеспечения оптимального использования ресурсов Организации； 

(iii) принципы проведения обзора организационной структуры и политики в вопросах найма и 
профессионального роста сотрудников в Региональном бюро； (iv) структура программного бюджета； 
отражающая направленность бюджетной политики； и (v) график с указанием сроков выполнения 
требований новой политики в отношении программного бюджета. 

8. Комитет согласился с предложениями об изменениях формы представления программного бюдже-
та, которые являются отражением особого внимания к достижению 38 целей по данному Региону, 
но вместе с тем отметил необходимость обеспечения его гибкости. Новый региональный про-
граммный бюджет не должен превращаться в фактор, сдерживающий деятельность Регионального 
бюро, в то же время нельзя ограничивать и самостоятельность государств—членов принимать свои 
собственные решения по вопросам здравоохранения• По мнению Комитета, Региональное бюро 
может выполнять роль по ускорению и содействию деятельности при условии активной помощи со 
стороны министерств здравоохранения. Любая инициатива ВОЗ должна проходить через этот 
"обязательный канал". С целью обеспечения сбалансированности национальных и межнациональных 
программ признавалось целесообразным создать в каждой стране бюро связи, которые выполняли бы 
функции механизма координации с ВОЗ, при этом комитет по координации между министерствами 
под председательством министра здравоохранения будет оказывать содействие в разработке средне-
срочных программ и осуществлении контроля за ходом проведения мероприятии. 

2 „ 
9. Комитет принял резолюцию , в которой он одобрил предложенные критерии распределения ре-
сурсов и механизмы осуществления контроля и обеспечения оптимального использования ресурсов 
Организации, признал необходимость изменения формы представления программного бюджета, а 
также одобрил график с указанием сроков выполнения требований этой политики и особенно пере-
ходные меры, предложенные для обеспечения преемственности в том, что касается формы предста-
вления программного бюджета на 1988-1989 гг• и предыдущие двухгодичные периоды• 

10. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья согласился с тем, что при под-
готовке будущей политики в отношении программного бюджета необходимо рассмотреть следующие 
аспекты： 1) обзор практических планов и перспектив выполнения национальных стратегий здраво-
охранения в Регионе, включая перечень первоочередных задач, касающихся участия ВОЗ в подготовке 
и осуществлении таких стратегий* 2) механизмы в странах Региона для обеспечения оптимального 
использования ресурсов ВОЗ в целях оказания поддержки в осуществлении этих стратегии； 

3) меры по мобилизации и рациональному использованию всех потенциальных ресурсов 一 в рамках 
стран, средств из внешних источников внутри Региона и из других регионов, а также из глобаль-
ных источников*, 4) руководящие принципы оказания со стороны ВОЗ поддержки национальным 
учреждениям с целью укрепления их самостоятельности^ 5) мероприятия, которые не требуют 

1 Резолюция SEA/RC38/R3. 
2 Резолюция EUR/RC35/R2. 



более участия ВОЗ в различных странах； б) сотрудничество между странами с целью определения 
содержания соответствующих мероприятий ВОЗ； 7) метод рассмотрения предложений стран в отно-
шении программного бюджета на региональном уровне для обеспечения соответствующей помощи со 
стороны Организации на всех уровнях； 8) последствия для набора международного персонала в 
рамках программ по странам и в бюро представителей ВОЗ и координаторов программ ВОЗ, а также 
для организации деятельности Регионального бюро и состава его штатов* 9) бюджетные и финан-
совые последствия вышеуказанных вопросов； 10) ограниченные сроки выполнения требований 
новой политики в отношении программного бюджета； и 11) метод оценки и контроля. 

11. Особое внимание было обращено на необходимость улучшения качества отчетов при одновре-
менном уменьшении их количества, с тем чтобы избежать дублирования усилий и потерь рабочего 
времени. Обсуждался вопрос об оказании помощи странам, которые не располагают базой для 
разработки программного бюджета. Обсуждены также вопросы, касающиеся предоставления со 
стороны ВОЗ помощи странам в чрезвычайных ситуациях и в случаях стихийных бедствий и необхо-
димости расширения сотрудничества и координации между ВОЗ и другими организациями, поддержи— 
ваннцими деятельность в области развития здравоохранения. 

12. Затем Комитет принял резолюцию^, в которой он принял решение разработать политику в отно-
шении регионального программного бюджета, которая регулирует и обеспечивает оптимальное исполь-
зование средств ВОЗ, а также настоятельно призвал государства - члены Региона в полной мере 
участвовать в подготовке и внедрении этой политики. 

13. На рассмотрение Региональному комитету для стран Западной части Тихого океана были 
представлены директивы Генерального директора, а также информация относительно контроля за 
использованием средств ВОЗ посредством учета в ходе финансовой ревизии вопросов политики и 
программ. Комитет рассмотрел вопрос о том, следует ли принять эти директивы, внеся в них 
изменения в соответствии с особенностями Региона или же необходимо подготовить конкретную 
политику в отношении регионального программного бюджета, используя эти принципы лишь в качестве 
основы и учитывая то обстоятельство, что, хотя более подробная политика и носит всеобъемлющий 
характер, она, возможно, не обеспечит той степени гибкости при ее осуществлении, как политика, 
сформулированная в более общих чертах. В заключение Комитет принял резолюции^, в которой 
вновь созданному Подкомитету по программам и техническому сотрудничеству была поручена задача 
подготовки политики в отношении регионального программного бюджета на основе директив Гене-
рального директора с соответствующими изменениями, отражающими региональные приоритеты и 
другие особенности данного Региона• В этой же резолюции Комитет призвал государства—члены 
взять на себя ответственность по подготовке и осуществлению этой политики• 

14• Текст проекта, касающегося политики в отношении региональных программных бюджетов, можно 
получить в зале заседаний Исполкома на тех официальных языках каждого Региона, которые одно-
временно являются и официальными языками всей Организации. 

В соответствии с резолюцией ЕВ71.R6 в директивах Генерального директора в разделе по 
подготовке кадров содержатся критерии, касающиеся предоставления стипендий. На Семьдесят 
пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1985 г, предлагалось представить промежуточ-
ный доклад о степени выполнения новой политики в области предоставления стипендий, которая 
нашла отражение в данной резолюции. Такой доклад содержится в документе EB77/INF.DOC/4. 

1 Резолюция EM/RC32/H.2. 
2 Резолюция WPC/RC36.R13. 


