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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ПЕРИОД 1990-1991 гг. 

Доклад Программного комитета 

1. После рассмотрения в январе 1987 г. проекта программного бюджета на финансовый период 
1988-1989 гг. Исполнительный комитет, для того чтобы подчеркнуть значение, придаваемое им 
достижению оптимального использования ресурсов ВОЗ в духе консенсуса, принял резолюцию EB79.R9 
о 11С о труднич е с т в е в подготовке программных бюджетов". В соответствии с этой резолюцией Ис-
полком, в частности, поручил Программному комитету и(а) рассмотрение проекта директив Генфально-
го директора региональным бюро и штаб-квартире в отношении разработки предложений по следующим 
двухгодичным программным бюджетам и "(b) подробное рассмотрение глобальных и межрегиональ-
ных компонентов каждого проекта программного бюджета ••• и подготовку рекомендаций Генеральному 
директору"j1 Исполком после тщательного изучения предложений Генерального директора по проекту 
программного бюджета затем представит Ассамблее здравоохранения рекомендации, являющиеся резуль-
татом совместных усилий по достижению консенсуса. 

2. В соответствии с этой резолюцией Программный комитет на своей двенадцатой сессии в июле 
1987 г. рассмотрел проект процедурных д и р е к т и в для подготовки проекта программного бюджета 
на финансовый период 1990-1991 гг. и общее распределение ресурсов на 1990-1991 гг• и подготовил 
рекомендации Генеральному директору. 

3. На своей Тринадцатой сессии 8-14 октября 1988 г. Программный комитет выполнил вторую часть 
своих полномочий, рассмотрев предложения для глобальной и межрегиональной деятельности на двух-
летний период 1990-1991 гг. - первого двухлетия Восьмой общей программы работы (1990-1995 гг.). 
В качестве основы для этого рассмотрения Программному комитету был представлен рабочий доку-
мент (документ EB83/PC/WP/4) содержащий (1) заявления, в которых излагаются цели, задачи и 
мероприятия, предлагаемые для осуществления на глобальном и межрегиональном уровнях в рамках 
каждой программы Восьмой общей программы работы, и (2) бюджетные таблицы, показывающие утверж-
денные ассигнования по регулярному бюджету на 1988-1989 гг. и проект бюджетных ассигнований 
на 1990—1991 гг., за вычетом увеличения обязательных расходов и суммы роста расходов за счет 
инфляции- Таким образом,данные за эти два двухлетних периода выражены в соответствии с суммой 
издержек, использованной в бюджетных сметах на 1988-1989 гг., и полностью сопоставимы в реаль-
ном выражении. В таблицах также содержалась информация об имеющихся или ожидаемых в настоя-
щее врезая внебюджетных средствах. 

4. Программный комитет отметил, что в соответствии с принятыми на двенадцатой сессии решения-
ми, в ̂ проекте бюджета предусматривается сокращение в реальном выражении на 25 млн. долл.США по 
сравнению с утвержденным бюджетом на финансовый период 1988-1989 гг., в результате чего сумма 
бюджета в реальном выражении составит 608 980 000 долл. США. 

5. -В ж^юекте программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. деятельность на глобаль-
ном и межрегиональном уровнях впервые отделена от деятельности на национальном и региональном 
и межстрановом уровнях в соответствии с описанием этой деятельности в Восьмой общей программа 
работьи Было выражено мнение, что такое представление Комитету делает описание предложенной 
деятельности более конкретным и более легким для понимания. Однако члены Комитета выразили 
сожаление по поводу того, что формат и форма представления не позволили им увязать предлагаемую 
деятельность более непосредственно с выделенными на эту деятельность ресурсами, и было предло-
жено —рассмотреть в будущем способы, с помощью которых можно было бы достичь большей конкрет-
ности в представлении проекта программного бюджета. 

1 Резолюция EB79.R9, пункт 2(1) постановляющей части. 



6. Программный комитет констатировал, что при решении проблем здравоохранения ВОЗ все больше 
сталкивается с взаимодействием проблем здравоохранения и экономических проблем. Социально-
экономический контекст, в котором происходит развитие здравоохранения, ухудшился в связи с 
экономическим кризисом в большинстве развивающих с я стран ,осложненнымвнекоторых случаяхкрайне тяжелым 
бременем долгов. Это привело к сопутствующему снижению состояния здоровья некоторых групп насе-
ления и особенно обездоленных. Было обращено также внимание на тот факт, что болезни не 
знают границ; стоит надзору и борьбе с инфекционными болезнями ослабнуть или прекратиться в 
каких-либо районах или странах, население соседних районов тотчас подвергается риску инфекции. 
Поэтому Комитету при рассмотрении предложений в отношении конкретной деятельности в области 
здравоохранения важно учитывать микро-и макроэкономические факторы. 

7. Было обращено внимание на восемь основных элементов первичной медико-санитарной помощи, 
определенных в Алма-Атинской декларации в качестве приоритета для достижения здоровья для всех, 
и было выражено мнение, что в этих областях деятельности не должно быть никаких сокращений 
бюджетных средств. Кроме того, члены Комитета подчеркнули, что деятельность в этих програм-
мных областях должна быть более систематично ориентирована на бедных и обездоленных. 

8. Программный комитет признал, что представленные ему предложения для глобальной и межре-
гиональной деятельности являются "консервативными" по содержанию в том смысле, что они, будучи 
основанными на Восьмой общей программе работы и ее классифицированном перечне программ, кото-
рый в значительной степени повторяет перечень Седьмой общей программы работы, выражают преем-
ственность в работе. Кроме того, вслед за принятием Всемирной ассамблеей здравоохранения 
Общей программы работы Организация получила уставные полномочия придерживаться этих рамок или 
представить на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения изменения, которые она считает необхо-
димыми . Следовательно, возможности для изменений на этом этапе являются ограниченными. 
Аналогично этому в распределении ресурсов, предложенном на 1990-1991 гг., по сравнению с ут-
вержденными ассигнованиями на 1988-1989 гг. изменилось немногое• Учитывая недавнее изменение 
в управлении Организацией, Программный комитет признал，что этот бюджет неизбежно является бюд-
жетом "переходного периода". Комитет был проинформирован о том, что при сохранении "нулевого 
роста" бюджета, тем не менее, будут приложены усилия по удовлетворению потребностей возникаю一 
щих приоритетных видов деятельности и по достижению большей эффективности； практическими 
методами будут перестройка оперативных аспектов действующих программ и мобилизация сотрудников 
из различных программ для образования ориентированных на конкретную деятельность целевых групп. 

9. Программный комитет признал желательность большей гибкости и оперативности в управлении 
и осуществлении программ Организации. В этом отношении было отмечено, что стиль управления 
Организации основан на классическом долгосрочном методе "управление посредством планирования11, 
который лежал в основе планирования национальной экономики во многих странах в течение послед-
них нескольких десятилетий; однако для удовлетворения изменяющихся потребностей современно-
го мира, в котором новейшая технология революционным образом изменила средства связи, и с 
целью достижения большей гибкости и оперативности при удовлетворении потребностей государств一 
членову Генеральный директор предложил метод "управление посредством информации". С этой 
целью планируется разработать широкую компьютерную сеть программной информации, которая вклю-
чит и региональный уровень. Это，в частности, облегчит мониторинг осуществления программ и 
позволит определить эффективность некоторых видов деятельности для обеспечения большей эффек-
тивности и по мере необходимости немедленного пересмотра программ для лучшего удовлетворения 
потребностей стран. Эта новая система управления будет надлежащим образом состыкована с 
существующей системой. 

10. Другим механизмом обеспечения гибкости является выделение средств из бюджета по програм-
ме 2•2 一 программе развития, находящейся в ведении Генерального директора и региональных ди-
ректоров , 一 которая подтвердила свое исключительно важное значение в ходе выполнения програм-
много бюджета, позволив Организации отреагировать на новые непредвиденные потребности. При 
рассмотрении сметных предложений по этой конкретной программе Комитет выразил мнение, что эта 
программа позволила Генеральному директору (а) отреагировать на рекомендации Исполнительного 
комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения посредством увеличения ассигнований на некото-
рые программы, особенно на глобальном и межрегиональном уровнях и (Ь) отреагировать на возни-
кающие проблемы здравоохранения• Поэтому этой программе следует придать высокий приоритет 
с точки зрения выделения средств• Комитет предлагает Исполкому рассмотреть вопрос об увели-
чении в будущем бюджетных ассигнований для находящейся в ведении Генерального директора про-
граммы развития на сумму, достаточную для предоставления Генеральному директору средств для 
гибкого и эффективного реагирования в рамках этой программы. 



11• Признав тот факт， что бюджет с нулевым приростом дает мало гибкости для реагирования на 
новые потребности, члены Комитета высказались за рассмотрение вопроса об увеличении объема фи-
нансовых и людских ресурсов для ряда ключевых программ, таких как компонент готовности к чрез-
вычайным обстоятельствам программы 2.4; деятельность, связанная с финансированием здравоохра-
нения в рамках программы 4 一 Организация систем здравоохранения на основе первичной медико一са一 
нитарной помощи; 8.4 一 Табак или здоровье； программа 11.2 - Аспекты гигиены окружающей среды, 
связанные с развитием сельских и городских районов и жилищным строительством; 12.1 一 Клиничес-
кая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения на основе первичной 
медико-санитарной помощи； 12.4 一 Народная медицина； 13.8 一 Туберкулез； и 13.3 一 Малярия. 

12. Некоторые члены выразили беспокойство по поводу растущего дисбаланса между финансирова-
нием некоторых программ из внебюджетных средств и из регулярного бюджета. Так было с програм-
мой охраны здоровья подростков, а наиболее ярким примером может служить Глобальная программа 
по СПИД. Однако в случае Программы охраны здоровья подростков объем ресурсов, выделяемых 
из регулярного бюджета, не отражает полной поддержки, предоставленной ВОЗ, поскольку некоторые 
виды деятельности продолжают осуществляться в рамках других программ, например программы 9.1 
一 Охрана материнства и детства, включая планирование семьи, и программы 10 一 Охрана и укрепле-
ние психического здоровья. В отношении СПИД Комитет признал, что исключительная опасность, 
вызываемая этой болезнью, и необходимость для ВОЗ взять на себя роль международного лидера в 
сочетании с заслуживающей одобрения скоростью развития деятельности, привели к очень высокому 
уровню поступающих внебюджетных средств. 

13. В этом отношении внимание Комитета было привлечено к взаимодействию между регулярным бюд-
жетом и программами, финансируемыми из внебюджетных средств (специальными программами)• Тогда 
как деятельность в рамках последних может содействовать деятельности, осуществляемой на основе 
регулярного бюджета (как, например, в случае Глобальной программы по СПИД и программы 13.11 一 
Болезни, передаваемые половым путем), деятельность персонала, финансируемого из регулярного 
бюджета, также обеспечивает значительную подцержку специальным программам. 

14. Ссылаясь на представление Генерального директора в отношении будущей ориентации управле-
ния, Программный комитет попросил уточнить последствия намерения Генерального директора достичь 
большей интеграции специальных программ (таких как Глобальная программа по СПИД, Специальная 
программа научных исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней, Спе-
циальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области вос-
производства населения, Программа борьбы с диарейными болезнями и Расширенная программа имму-
низации) в рамках системы управления Организации. При обсуждении истории развития этих про-
грамм говорилось об их целесообразности и ценности с точки зрения разработок новых концепций 
и мобилизации значительных ресурсов, а также целенаправленных усилий в области исследований. 
Однако несмотря на прогресс, достигнутый этими программами, на уровне отдельных стран первичная 
медико一санитарная помощь развивается медленно и предоставление медико-санитарных услуг по-преж-
нему сдерживается слабой инфраструктурой, поэтому было признано желательным, чтобы динамичное 
развитие и избыточные ресурсы некоторых программ были использованы для содействия укреплению 
сбалансированного развития комплексных национальных служб здравоохранения и обеспечению ком-
плексного ухода. Кроме того, Генеральный директор высказал мнение о том， что в интересах 
большей эффективности деятельности в странах ВОЗ должна обеспечить более интегрированный подход 
в своей деятельности на уровне стран. 

15. Подобным же образом существует необходимость добиться применения на уровне стран резуль-
татов исследований, проведенных в предыдущие годы; таким образом, Генеральный директор намерен 
также в большей степени сконцентрировать внимание на оперативных аспектах в штаб-квартире. 

16. Что касается регулярного бюджета Организации, то его рост в реальном исчислении прекратил-
ся несколько лет назад� Кроме того， ВОЗ ограничена рамками "общей системы" Организации Объе-
диненных Наций в отношении кадровой политики, что делает невозможным нововведения и стимулы для 
обеспечения большей мобильности. Таким образом, стоящая перед Организацией проблема состоит в 
том, как помочь странам быстрее двигаться вперед и в то же время обеспечить непрерывность. 
Генеральный директор отметил, что Организация должна использовать все пути и возможности для 
этой цели. Была выражена надежда, что, задействовав энергию, динамизм и до некоторой степени 
ресурсы этих специальных программ, будет возможным более быстрое продвижение к конечной цели, 
до достижения которой остается всего лишь 12 лет. Именно с точки зрения этой перспективы пла-
нируется пересмотреть каждую специальную программу в свете ее взаимодействия с программами ВОЗ, 
финансируемыми из регулярного бюджета, и определить наилучший способ максимального использова-
ния деятельности ВОЗ и имеющихся у нее ресурсов на благо государств-членов. 



17. В развитие дискуссии�по теме "Табак или здоровье" и поддержки, проявленной в отношении 
документа EB83/PC/WP/8 "Программа ВОЗ Табак или здоровье - План действий: 1988-1995 гг.", Ге-
неральный директор признал необходимость усилить осуществляемые в настоящее время мероприятия и 
обеспечить полное выполнение Плана действий. В связи с этим Генеральный директор отметил, что 
он попытается найти возможность финансирования дополнительного поста категории специалистов за 
счет регулярного бюджета, 

18. Члены Программного комитета задали вопрос относительно взамосвязи и различия между програм-
мами 3 - Развитие систем здравоохранения и 4 - Организация систем здравоохранения на основе 
первичной медико-санитарной помощи. Было дано объяснение, что, хотя во всех этих программах 
речь идет об инфраструктуре для обеспечения программ здравоохранения, программы в рамках про-
граммы 3, а именно: 3.1 一 Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций, 3,2 一 Про-
цесс управления развитием национального здравоохранения, 3.3 一 Изучение систем здравоохранения 
и 3.4 一 Медико-санитарное законодательство, представляют собой элементы развития и планирования 
национальных систем здравоохранения (основанных на первичной медико-санитарной помощи)； про-
грамма 4 представляет организационные аспекты и функционирование этой системы. Приняв к сведе-
нию это пояснение, Комитет, тем не менее, выразил озабоченность в отношении возможности дубли-
рования некоторых видов деятельности по программе 3 с деятельностью по программе 4. 

19. Члены Комитета признали,что предстоит сделать огромный шаг от борьбы с полиомиелитом к его искоре 
нению и поставить задачу на достижение целей в отношении столбняка новорожденных; они обратили 
внимание на связанные с этим расходы и необходимость внимательного контроля за прогрессом. В 
связи с этим они предложили Генеральному директору периодически сообщать о прогрессе, достигну-
том в искоренении полиомиелита и ликвидации столбняка новорожденных. 

20. При рассмотрении совокупности своих рекомендаций Программный комитет отметил предложение 
рассмотреть вопрос об увеличении ресурсов ряда программных областей. Члены Комитета обсудили 
различные разделы бюджета с точки зрения возможности их сокращения и обратились к Секретариату 
за консультацией по программным областям, в которых, по мнению Комитета,возможны сокращения с 
целью увеличения ассигнований на другие программы в рамках бюджета с нулевым приростом. Было 
уточнено, что в действительности полномочия Программного комитета, определенные в целом в резо-
люции EB58.R11, состоят в том чтобы оказывать консультативную помощь Генеральному директору; 
что касается нынешней ситуации, то в пункте 2(1)(Ь) постановляющей части резолюции ЕВ79.R9, 
Программному комитету поручается "подробное рассмотрение глобальных и межрегиональных компонен-
тов каждого проекта программного бюджета таким же образом, каким региональные комитеты рас-
сматривают относящиеся к регионам разделы программного бюджета и подготовку рекомендаций Гене-
ральному директору". Генеральный директор учтет замечания и рекомендации Программного комите-
та при подготовке проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. для представ-
ления Исполнительному комитету в январе 1989 г. 

21. Программный комитет обсудил целесообразность рассмотрения предложений в отношении глобаль-
ной и межрегиональной деятельности на период 1990-1991 гг. и будущих методов, с помощью которых 
можно будет максимально повысить эффективность такого вида обзоров. Один из вопросов заклю-
чался в необходимости предоставить Генеральному директору рекомендации достаточно заблаговремен-
но , с тем чтобы они могли быть учтены при принятии решений относительно распределения ресурсов 
между различными программами и видами предпринимаемой деятельности； другой вопрос связан с 
необходимостью для Комитета избегать слишком детального рассмотрения вопросов, которое могло бы 
быть предпринято Исполнительным комитетом, и сконцентрироваться на более широких вопросах. 

22. В отношении первого вопроса : для того чтобы рекомендации по приоритетам были готовы для 
Генерального директора на достаточно ранней стадии, было бы необходимо проводить дискуссии, 
возможно, в июне каждого нечетного года после Ассамблеи здравоохранения. В отношении второго 
вопроса одним из возможных подходов могло бы быть включение в рабочий документ введения, содер-
жащего ,например, объяснение главных программных компонентов и путей достижения баланса между 
ассигнованиями основных категорий программ; обзор, таким образом, будет проводиться на основе 
этого введения. 
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23. Программный комитет согласился с тем, что, как отмечалось в ходе прений по второй части 
пункта 4 повестки дня "Установление программных приоритетов в рамках процесса и механизмов 
управления ВОЗ", необходим механизм, который позволит Комитету принимать более активное учас-
тие в оказании консультативной помощи Генеральному директору по программным приоритетам и 
найти способы учета этих приоритетов в Программе ВОЗ. В этом отношении был упомянут недавно 
принятый в Европейском регионе подход, в соответствии с которым Региональный комитет для стран 
Европы рассмотрит вопрос о приоритетах за год до начала подготовки программного бюджета. 
Было высказано также предложение о том, что вовлечение Программного комитета в разработку 
среднесрочных программ может явиться еще одним средством обеспечения его участия в определении 
приоритетов 1. 

24. В ходе рассмотрения предложений относительно глобальной и межрегиональной деятельности 
на период 1990-1991 гг. Комитет высказал ряд конкретных рекомендаций Генеральному директору， 
касающихся предлагаемых мероприятий. Эти предложения отражены в описании программ в проекте 
программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. 

См. также документ ЕВ83/23 "Определение приоритетов по программам в рамках процесса и 
механизмов управления ВОЗ". 


