
i W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 
с/ 
^ O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

EB77/18 

18 марта 1986 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят восьмая сессия 

Пункт 11 предварительной повестки дня 
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Доклад Генерального директора 

В резолюции ЕВ75.R7 Исполнительный комитет принял решение об 
осуществлении контроля за подготовкой политики в отношении региональных 
программных бюджетов. На своей Семьдесят седьмой сессии в январе 
1986 г. Исполком постановил более подробно обсудить этот вопрос на 
Семьдесят восьмой сессии. В настоящем документе содержится информация, 
которая может облегчить проведение Исполкомом такого обсуждения. 

1. В резолюции ЕВ75.R7 Исполнительный комитет принял решение об осуществлении контроля за 
подготовкой политики в отношении региональных программных бюджетов. На рассмотрение 
проходившей в январе 1986 г. Семьдесят седьмой сессии Исполкома был представлен доклад Генераль-
ного директора о ходе работы (документ ЕВ77/19), который был обсужден лишь в краткой форме. 
В этой связи было принято решение обсудить этот вопрос более подробно на следующей сессии 
Исполкома. К настоящему документу прилагается упомянутый выше доклад Генерального директора 
(представляемый с внесенными в него незначительными поправками в качестве документа 
ЕВ77/19 Rev.1). Протокол обсуждения этого вопроса Исполкомом содержится в документе 
ЕВ77/1986/REC/2, седьмое заседание, раздел 3. Ниже приводятся основные замечания, сделанные 
членами Исполкома. 

Обзор， предпринятый Исполкомом на его Семьдесят седьмой сессии 

2. Формулирование политики в отношении региональных программных бюджетов целесообразно, 
поскольку региональный подход позволяет лучше, чем это делалось ранее, учитывать национальную 
политику в области здравоохранения и приоритетные задачи государств-членов； оно обеспечивает 
оптимальное использование ресурсов ВОЗ на уровне как регионов, так и стран； позволяет 
органично сочетать национальную и региональную политику и способствует максимальному 
воплощению общей Стратегии по достижению здоровья для всех. Директивы Генерального 
директора1 являются прекрасным руководством по выработке такой региональной политики, поскольку 
представляют собой полезный инструмент в выделении из широчайшего спектра проблем здраво-
охранения наиболее важных вопросов и тем самым обеспечивают лучшее использование ресурсов 
Организации. Особенно похвальным является установление связи между приоритетными 
направлениями деятельности и распределением средств. Однако упор должен делаться не только 

на определение первоочередных, но также и "устаревших" задач, что конкретно заключается 
в ликвидации видов деятельности, считавшихся важными в прошлом, но более не являющихся 
приоритетными либо результативными. Политика должна вырабатываться таким образом, чтобы 
отвечать потребностям каждого региона в отдельности, с тем чтобы можно было достичь оптималь-
ного использования ресурсов ВОЗ на основе хорошо сбалансированной системы децентрализации. 
Эта политика будет чрезвычайно полезной для государств一членов и для ВОЗ в целом, если в ней 
будет учитываться специфика положения в регионах и странах. Обеспечение оптимального исполь-
зования ресурсов ВОЗ будет иметь существенное значение для отдельных стран в оптимизации 
использования ими своих собственных средств, включающих как внутренние ресурсы, так и 
поддержку извне. В последнем случае такая политика могла бы оказать влияние на внешних парт-
неров в плане более эффективного использования их поддержки развивающимся странам. 

Введение 

Документ WHA38/1985/REC/1, Приложение 3. 
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3. Региональный комитет для стран Америки принял решение выделять не менее 35% общих 
бюджетных ассигнований на национальные мероприятия. Это решение свидетельствует о после-
довательности курса на увеличение ассигнований на эти цели. Однако другими региональными 
комитетами никаких подобных решений принято не было; и это вызывает беспокойство. В ответ 
на это выражение обеспокоенности было сделано разъяснение относительно того,что,хотя Региональный 
комитет для стран Западной части Тихого океана и не ввел жестких правил ассигнования средств 
на национальные и межнациональные программы, в его резолюциях даны некоторые общие указания 
на то, как должны распределяться фонды. Почти 87% ассигнований из бюджета этого Региона 
выделяются на национальные и межнациональные программы. Даже после вычета заработной платы 
координаторов программ и региональных консультантов ВОЗ эта доля по-прежнему составляет 73%. 
Существенное значение для Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана 
представляет то обстоятельство, каким образом политика в отношении регионального бюджета будет 
реализована в процессе подготовки программного бюджета на 1988-1989 гг. В этой политике 
и в программном бюджете будут учтены выводы недавно проведенной первой оценки осуществления 
Стратегии по достижению здоровья для всех. 

4. Еще одно замечание было сделано в связи с тем, что новая политика представляет возможность 
осуществления принципов, содержащихся в новой системе руководства для оптимального использова-
ния ресурсов ВОЗ по оказанию прямой помощи государствам-членам (документ WHA38/1985/REC/1, 
Приложение 3, Дополнение). В этом документе особо отмечается ответственность государств-
членов за осуществление, при финансовой поддержке со стороны ВОЗ, национальных стратегий по 
достижению здоровья для всех. Был приведен пример Таиланда, где начато осуществление 
инициативы в области составления программных бюджетов, которая позволяет стране действовать 
в значительной мере самостоятельно и вместе с тем оптимально использовать внутри страны 
средства, предоставляемые ВОЗ. За три года осуществления эта инициатива, в которой 
используются новые способы управления и принятия решений, доказала свою эффективность. 
Например, она положила начало системе самоуправляемой первичной медико-санитарной помощи, 
которая дает сельским жителям возможность распоряжаться бюджетными средствами ВОЗ и использовать 
их для проведения своих собственных здравоохранительных мероприятий, а также для подготовки 
крестьян из других деревень к этой работе посредством осуществления "технического сотрудниче-
ства между развивающимися деревнями". Ввиду эффективности этой инициативы такой порядок в 
настоящее время стал в стране обычной практикой и известен как "децентрализованная система 
управления программой сотрудничества ВОЗ"• 

5. Региональный комитет для стран Европы дал удовлетворительную оценку проекту политики в 
отношении регионального программного бюджета, подготовленному на основе директив Генерального 
директора, с учетом условий, характерных для европейских стран. Новая политика должна 
помочь государствам-членам более эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы. 
При этом Региональное бюро, действуя через министерства здравоохранения, будет осуществлять 
ускорение этого процесса. Было предложено, чтобы в целях содействия поддержанию постоянных 
контактов во всем Регионе были выделены сотрудники службы связи, либо учреждены бюро связи. 
Реакция на новую форму представления документа по вопросам программного бюджета, который 
фактически отражает 38 региональных целей в достижении здоровья для всех в Регионе, а также 
на организационные изменения в Региональном бюро, призванные способствовать осуществлению 
политики европейских стран в области здравоохранения, была в целом положительной. Для 
обеспечения лучшей горизонтальной и вертикальной координации программ учреждены многосектораль-
ные группы. 

Обзор, предпринятый Глобальным программным комитетом 

6. После Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета Глобальный программный комитет, 
включающий Генерального директора, заместителя Генерального директора, региональных директоров 
и помощников Генерального директора, рассмотрел положение дел. Ниже следуют некоторые 
дополнительные соображения, выявившиеся в ходе обзора. Как явствует из документа ЕВ77/19 Rev.1, 
(прилагаемого к настоящему докладу), подходы региональных комитетов к решению этого вопроса 
значительно отличались друг от друга. Если некоторые региональные комитеты пересмотрели 
директивы Генерального директора применительно к своим условиям, то другие подготовили 
краткие документы, основывающиеся на нем либо дающие на него ссылки. По-прежнему существует 
дилемма между, с одной стороны, сжатостью, необходимой для того, чтобы региональные комитеты 
смогли углубленно рассмотреть проект политики, и, с другой стороны, потребностью в большей 
детализации критериев для того, чтобы политика в отношении региональных программных бюджетов 
эффективно использовалась странами и сотрудниками ВОЗ, осуществляющими контакты с правительства-
ми. 
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7. Было еще раз подчеркнуто, что политика в отношении региональных программных бюджетов 
должна быть направлена на оказание поддержки странам в осуществлении программ, коллективно 
одобренных ими в ВОЗ, посредством более рационального и эффективного использования ресурсов 
Организации. Отличие ВОЗ от всех других органов ООН и двусторонних и многосторонних 
организаций, действующих в области здравоохранения, заключается в разработке коллективной 
политики в области здравоохранения и последующей поддержке практического осуществления такой 
политики государствами-членами. Поэтому политика в отношении региональных программных 
бюджетов должна положить начало развитию технического сотрудничества в полном смысле этого 
слова, с тем чтобы постепенно усиливалась самообеспеченность государств一членов в области 
здравоохранения; устаревшая форма оказания технической помощи этого сделать не может• 
Упомянутые выше принципы обязательны для политики в отношении региональных программных 
бюджетов во всех регионах, при том что, вне всякого сомнения, конкретные формы осуществления 
такой политики будут отражать особенности каждого региона. 

8. Имеется понимание того, что разработка политики в отношении региональных программных 
бюджетов потребует совмещения различных процессов. Таким образом, выводы, сделанные при 
рассмотрении хода осуществления национальных стратегий по достижению здоровья для всех, 
должны привести к определению того, что потребуется сделать в дальнейшем для реализации 
этих стратегий,равно как и соответствующего вида поддержки со стороны ВОЗ, которая будет 
необходима для этого. Некоторые страны подготавливают сценарии для 2000 г.； в них также 
должны быть учтены обширные первоочередные потребности соответствующих стран. В Седьмой 
общей программе работы указываются те подходы, с помощью которых ВОЗ может удовлетворить 
такие потребности посредством осуществления своего технического сотрудничества с государствами一 
членами. Развитие инфраструктур здравоохранения наряду с более традиционными видами поддержки, 
такими, как материально-техническое снабжение, поставки оборудования, а также стипендии, 
включает великое множество видов деятельности, многие возможные варианты осуществления 
которых разбираются в директивах Генерального директора. Это не означает, что из указанных 
подходов исключаются традиционные, однако для того, чтобы быть эффективными, они должны соста-
вить органичную часть четко определенной программы, а не осуществляться от случая к случаю. 
Зачастую требуется изучение систем здравоохранения для определения необходимых методов и 
оптимальных способов их осуществления. И в этом также заключается один из важных видов 
деятельности, оказанию поддержки которым должна способствовать политика в отношении 
региональных программных бюджетов. 

9. В действительности все упомянутые выше процессы объединены в рамках процесса распреде-
ления ресурсов ВОЗ в программном бюджете на уровне стран, который был одобрен Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA30.23 еще в 1977 г. Правильное осуществление 
этого процесса играет центральную роль в реализации любой политики в отношении региональных 
программных бюджетов. Более того, этот процесс непрерывен и тем самым позволяет органично 
увязать все элементы, которые способствуют рациональному использованию ресурсов. 

10. Ниже рассматривается состояние дел на настоящий момент в области подготовки политики 
в отношении региональных программных бюджетов. В Африканском регионе план подготовки 
политики в отношении региональных программных бюджетов был одинаково одобрительно встречен 
и странами и работниками здравоохранения, поскольку он служит предотвращению незапланированных 
расходов, не имеющих отношения к программам. В странах Америки эта политика рассматривается 
как неотъемлемая часть общего процесса разработки программ. В Юго-Восточной Азии проект 
политики в отношении региональных программ представляет собой приспособление директив 
Генерального директора применительно к региональным условиям, которое было дополнено соответ-
ствующей перекрестной ссылкой. Некоторые страны сочли необходимым смягчить отдельные 
содержащиеся в директивах формулировки, другие отметили, что им будет очень непросто восполь-
зоваться преимуществами прямого финансового сотрудничества, поскольку перевод фондов ВОЗ в 
национальные бюджеты затруднит доступ к ним для министерств здравоохранения. В Европе 
политика в отношении региональных программных бюджетов предназначена для помощи в достижении 
38 региональных целей, но отчеты о ходе выполнения, представляемые в Организацию, будут 
осуществляться в соответствии с глобальной классификацией программ. В некоторых странах 
работа по достижению этих региональных целей в настоящее время уже осуществляется не только 
на правительственном, т.е. центральном уровне, но и получила широкое распространение за его 
пределами. В Регионе Восточного Средиземноморья процесс составления программного бюджета 
осуществляется постоянно, и по меньшей мере раз в год проводятся переговоры на высоком уровне 
с правительствами. В Регионе Западной части Тихого океана подкомитет по программам и 
техническому сотрудничеству приступает к подготовке политики в отношении регионального 
программного бюджета, основанной на содержащихся в директивах Генерального директора положениях, 
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в которые будут внесены необходимые изменения, с тем чтобы отразить региональные приоритеты 
и другие соображения, касающиеся Региона. 

11• Следует признать, что зачастую правительство более признательно тому, кто оказывает 
ощутимую материальную помощь, чем тому, кто содействует разработке национальных стратегий, 
предоставляя только техническую помощь. Кроме того, до настоящего времени в ходе обычных 
финансовых проверок эффективность программ оценивалась в соответствии с величиной статьи 
расходов. Эти соображения среди прочих диктуют необходимость действий с целью убедить 
государства-члены в том, что для них важно лучше использовать ресурсы ВОЗ и ознакомить их с 
обширными потенциальными возможностями, которыми обладает Организация,для проведения 
плодотворной работы в этом плане. Для этого в полной мере должны быть использованы 
моральный вес и единая воля региональных комитетов. Чтобы добиться этого, нужно внушить 
самим региональным комитетам, что политика в отношении региональных программных бюджетов 
достаточно гибка для того, чтобы быть приспособленной к особым потребностям регионов. 
Для того, чтобы их убедить, следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что по-
добная гибкость заложена в самой концепции директив, которые были сформулированы, - используя 
слова резолюции Исполнительного комитета, - с тем, чтобы региональные комитеты имели систему 
критериев, которыми они "могли бы руководствоваться при формулировании политики в отношении 
региональных программных бюджетов и создания системы контроля этой политики". Единственным 
условием, необходимым для обеспечения такой гибкости, является согласие государств-членов 
на использование ресурсов ВОЗ в соответствии с глобальной политикой, которую они совместно 
одобрили. Также должны быть предприняты действия, направленные на расширение полномочий 
сотрудников Организации, в частности, координаторов программ ВОЗ (или "представителей" в 
случае, если Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения примет решение 
именовать эту должность таким образом)， на убеждение правительств и их ознакомление с 
разнообразными видами помощи， которую может предоставить Организация. Взаимодействие в 
этом плане с правительствами должно осуществляться, начиная с подготовки программного бюджета 
на двухгодичный период 1988-1989 гг. 

Контроль и оценка 

12. Само по себе очевидно, что контроль за правильным применением политики в отношении 
региональных программных бюджетов будет осуществляться региональными директорами. В этой 
связи следует упомянуть о месте финансовых ревизий в осуществлении политики и программы1. 
Некоторые страны выразили озабоченность в связи с тем, что такие проверки предполагают 
наблюдение за всей деятельностью правительств в области здравоохранения. Однако это не так; 
речь идет об оценке влияния вклада ВОЗ в национальные усилия в области здравоохранения. 
Подобная инспекция была успешно проведена в Португалии, и предполагается, что дополнительно 
в течение 1986 г. будут осуществлены проверки в одной из стран каждого региона. 

13. В резолюции ЕВ75.R7 Исполнительный комитет принял решение об осуществлении контроля 
за подготовкой политики в отношении региональных программных бюджетов, а также о проведении 
мониторинга и оценки их реализации и доведении полученных результатов до сведения Ассамблеи 
здравоохранения в связи с обзором исполнения программного бюджета. В резолюции WHA38.11 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение об осуществлении 
контроля и оценки проведения этой политики в свете положений докладов Исполнительного комитета 

Проект программного 
Введение, пункты 61 и 62; 

бюджета на 
и документ 

финансовый период 1986-1987 гг. (документ РВ/86-87), 
WHA38/1985/REC/1, Приложение 3, пункт 121. 
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Семьдесят седьмая сессия 

Пункт 13 предварительной повестки дня 

ОБЗОР ПОДГОТОВКИ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ БЮДЖЕТОВ 

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 директивах̂ 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； 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 решений в отношении международных услуг и прямого финансового со— 

1 Документ DG0/85. также приводятся в документе WHA38/1985/REC/1, Приложение 3. 



EB77/19 Rev.1 
Стр. 2 

трудничества ВОЗ； межнациональных и региональных мероприятий； подготовки кадровиспользо-
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 рассмотрении предложений по программному бюджету на 1988-1989 гг• и 
последующие 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 ВОЗ' (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 一 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 - 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 - возможности приведения его в соответ-
ствие с изменяющимися условиями, при этом уделяя первостепенное внимание деятельности внутри 
страны. Региональный комитет принял резолюцию̂, 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. 
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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 сессии 

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 следуняцим 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 критерииî 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 Организацииî 

(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 

требовании 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 канал11. 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 мероприятий. 

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, 

Ю. 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 стратегий； 

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 самостоятельности̂ 5) мероприятия, которые не требуют 

1 Резолюция SEA/RC38/R3. 

Резолюция EUR/RC35/R2. 
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более участия ВОЗ в различных странах； 6) 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 бедствии и необхо-
димости расширения сотрудничества и координации между ВОЗ и другими организациями, поддержи-
вающими деятельность в области развития здравоохранения. 

12• Затем Комитет принял резолюцию̂-, 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 резолюцию2, 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. 

1 Резолюция EM/RC32/R.2. 

2
 Резолюция WPC/HC36.R12. 


