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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 января 1997 г” 14 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

1. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ: пункт 4 повестки дня 
(документы EB99/DIV/3,EB99/DIV/4,EB99/DIV/5,EB99/DIV/6,EB99/DIV/7,EB99/DIV/8 
и EB99/DIY/10) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома задавать вопросы и высказывать 
замечания по проблемам, поднятым директорами региональных бюро и директором 
Международного агентства по изучению рака. 

Д-р LEPTO говорит, что Генеральный директор при обсуждении тенденций и показателей 
в здравоохранении совершенно верно указал на необходимость рассмотрения не только бремени 
болезней и экономических мер, но также политического и социального значения развития 
событий в области здравоохранения. Общая нить, проходящая через несколько докладов 
директоров региональных бюро, заключалась в сохранении высокого уровня открытости и 
высокого уровня политических событий. Один региональный директор говорил о перемещении 
здравоохранения в верхнюю часть политической повестки дня стран, и, по меньшей мере в трех 
регионах, это было достигнуто посредством проведения таких мероприятий, как конференции 
и принятие деклараций. 

В последние годы в положительном направлении проводилась работа с докладами 
региональных директоров. Письменные доклады для нынешней сессии были получены членами 
Исполкома заблаговременно, с тем чтобы позволить им их тщательно изучить; устные 
выступления предоставляют возможность для освещения замечаний и обзора последних 
событий в конкретных регионах. Хотя качество докладов является очень хорошим, их 
структура является неравномерной и в них не наблюдается тематического подхода. Оратор 
не выступает за введение строгих руководящих принципов, но считает, что принятие общей 
структуры, в которую можно было бы включить региональные методы адаптирования, привело 
бы к улучшению работы. Это дало бы возможность членам Исполкома провести сравнительный 
обзор и позволило бы им выявить общие проблемы среди регионов. Можно было бы сделать 
еще более краткими устные выступления по сравнению с нынешними. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ говорит, что он одобряет замечания, сделанные д-ром Leppo, и 
желает поблагодарить Генерального директора и директоров региональных бюро за большой 
объем предоставленной информации и за проделанную важную работу. Если бы не было ВОЗ, 
то существовали бы очень большие различия в состоянии здравоохранения в мире. 
Приветствуя доклад Международного агентства по изучению рака, оратор подчеркивает 
необходимость получения этим учреждением требующейся поддержки для продолжения его 
деятельности. 

В докладе директора Регионального бюро для стран Америки особо выделяется болезнь 
Шагаса - серьезное заболевание, которым в настоящее время страдают около 20 миллионов 
людей в 17 странах, а у пяти миллионов людей возникли проблемы, связанные с хроническими 
болезнями сердца. Группа риска составляет 100 миллионов человек. Внушают надежду 
успехи, достигнутые странами Южного Рога в борьбе с болезнью Шагаса; страны Центральной 
Америки хотели бы разработать аналогичный план, предусматривающий интенсивное 
сотрудничество для оказания им помощи в решении их очень серьезной проблемы, связанной 



с этой болезнью. Например, лишь в одной из этих стран от болезни Шагаса страдают 
300 ООО человек, 60 ООО человек страдают болезнями сердца, 1J2 миллиона человек составляют 
группу риска, и болезнь распространяется по очень большой территории. В одном районе 
страны оратора было обнаружено, что 17 из каждых 100 детей в возрасте до 5 лет и 50% 
популяции переносчиков инфицированы этим паразитом. 

Проф. LI Shichuo говорит, что он приветствует выдающиеся достижения, 
зарегистрированные в различных регионах, несмотря на трудности, связанные с людскими и 
финансовыми ресурсами. В Регионе Западной части Тихого океана под руководством 
регионального директора и благодаря согласованным усилиям всего персонала было 
установлено тесное сотрудничество с государствами-членами, что привело к достижению 
значительных успехов в таких областях, как борьба с болезнями, укрепление и охрана здоровья, 
а также новые перспективы в области здравоохранения. Оказывалось активное содействие 
развитию деятельности в области здравоохранения, и здоровье людей улучшилось в этом 
Регионе. 

Было нелегко достигнуть таких хороших результатов. Финансовые затруднения привели 
к необходимости сокращения штатов, совершенствования управления программами и повышения 
эффективности работы. Объем работы оставшихся сотрудников возрос, что иногда заставляло 
их тратить свое собственное свободное время для завершения своей работы в срок. Из-за 
таких факторов, как рост цен, оказались недостаточными имеющиеся ресурсы для 
осуществления всех запланированных видов деятельности и возникла необходимость 
рационального использования ресурсов для обеспечения сохранения приоритетов. Регион 
Западной части Тихого океана прилагал огромные усилия для защиты страновых программ от 
неблагоприятного воздействия таких факторов или для уменьшения такого воздействия до 
максимально возможной степени. 

Особой чертой деятельности по предупреждению этой болезни в Регионе в 1996 г. 
явилось укрепление межрегиональной совместной деятельности в области профилактики, 
показательным примером которой явилась конференция по вопросам борьбы с инфекционными 
болезнями, организованная совместно регионами Западной части Тихого океана и Юго-
Восточной Азии, на которой был достигнут консенсус о совместных действиях и заложены 
основы для полной ликвидации полиомиелита. Поскольку болезни не признают 
государственных границ, следует поддерживать и еще более укреплять совместные действия 
в области профилактики в будущем. 

Проф. LEOWSKI дает положительную оценку докладам директоров региональных бюро, 
в которых наблюдается много сходства в проблемах здравоохранения между странами во всем 
мире. Как подчеркнул директор Европейского регионального бюро, Европейский регион решает 
многие проблемы в сотрудничестве с регионами стран Африки, Юго-Восточной Азии и Западной 
части Тихого океана. Оратор дает высокую оценку обзору, представленному Генеральным 
директором, который, как он считает, будет подробно обсужден в пункте повестки дня, 
касающемся реформ в ВОЗ. 

Генеральный директор в своем заявлении коснулся различных функций систем 
здравоохранения, включая функции нанимателя и инициатора потребностей в области 
просвещения и потребительских продуктов. Но прежде всего системы здравоохранения 
обладают политической функцией, которую необходимо выполнять в качестве части обновления 
стратегии ВОЗ на будущее. Были уже выявлены основные факторы возникновения 
необходимости изменений, к числу которых относятся демографические изменения, дорогая 
технология и финансовые затруднения. Касаясь демографических изменений, оратор напомнил 
о том, что за последние несколько десятилетий население мира увеличивалось на 1 миллиард 



в каждые 11 или 12 лет. Даже если этот уровень будет несколько ниже в будущем, все равно 
будет наблюдаться огромный рост населения на планете. 

При рассмотрении роли ВОЗ в следующем тысячелетии нельзя упускать из виду ее 
назначение в качестве организации общественного здравоохранения: необходимо избегать 
стремления к рассмотрению ее в качестве медицинского учреждения или учреждения, 
осуществляющего медицинские научные исследования. Также не надо создавать ложного 
впечатления о новаторстве путем простого изменения названий инструментов, используемых 
в течение многих лет в прошлом в различных программных областях. 

Проф. ДМИТРИЕВА говорит, что, хотя доклады региональных директоров были 
чрезвычайно интересны, она согласна с д-ром Leppo относительно необходимости большей 
унификации их структуры. Такой подход не должен ни в коей мере ограничивать 
индивидуальный творческий подход каждого регионального директора, а просто он должен 
содействовать путем большей унификации в изложении фактов деятельности по оценке 
состояния здравоохранения в мире. 

Доклад директора Европейского регионального бюро продемонстрировал, что, несмотря 
на ограниченность финансирования, было очень много сделано и в области гуманитарной 
помощи, и в области борьбы с инфекционными болезнями, в частности, с дифтерией, 
полиомиелитом и туберкулезом, причем последний является болезнью, основная борьба с 
которой еще впереди. Были достигнуты успехи в борьбе с болезнями, передаваемыми половым 
путем, хотя здесь тоже еще очень многое впереди. 

Многие из новых независимых государств бывшего Советского Союза получили 
неоценимую помощь в реформировании своих систем здравоохранения. Были предприняты 
серьезные меры по укреплению здоровья населения и улучшению окружающей среды - меры 
по решению еще одной серьезной проблемы для этих государств. 

Несмотря на финансовые сложности, Европейское региональное бюро сумело сделать 
чрезвычайно много с минимальными потерями. Однако в Регион в настоящее время входит 
много новых независимых государств, новых государств - членов ВОЗ, которые сталкиваются 
с проблемами, связанными с их переходом в демократию, которые требуют внимания сегодня 一 
завтра будет поздно. На совещаниях Регионального комитета для стран Европы, включая его 
сессию в сентябре 1997 г., неоднократно поднимался вопрос о необходимости более 
справедливого ассигнования ресурсов из регулярного бюджета ВОЗ для этого Региона. 
Выражается надежда на то, что, когда наступит время для обсуждения проекта программного 
бюджета, члены Исполкома смогут подробно рассмотреть эту неотложную проблему 
финансирования Европейского региона. 

Д-р MOREL (заместитель д-ра Tsuzuki) поздравляет директора Регионального бюро для 
стран Америки с представлением им всеобъемлющего доклада, в котором подчеркиваются 
успехи, достигнутые в борьбе с передачей болезни Шагаса. В Weekly Epidemiological Record 
(Недельная эпидемиологическая сводка) от 10 января 1997 г. содержатся впечатляющие 
данные, показывающие，каким образом передача как посредством переносчиков, так и через 
банки крови, была почти полностью прекращена в Бразилии. Была даже назначена 
международная комиссия по удостоверению частичной ликвидации передачи этой болезни. Это 
является значительным достижением, учитывая эпидемиологическую катастрофу, вызванную 
болезнью Шагаса, и это является результатом сотрудничества между странами Южного Рога, 
ПАОЗ и ВОЗ. 

Д-р DOSSOU-TOGBE говорит, что он также хотел бы выразить благодарность 
региональным директорам за их информативные доклады и устные выступления, посредством 
которых они обменялись важной информацией, которая в той степени, насколько сопоставимо 



состояние здравоохранения в различных регионах, может позволить им привести в соответствие 
тактику ВОЗ с конкретными условиями жизни и работы в их собственных регионах. Сами 
регионы на себе испытали усилия ВОЗ двигаться в ногу со временем; это объясняет основную 
роль региональных бюро в структуре Организации, а также необходимость уделения органами 
ВОЗ, принимающими решения, большего внимания вопросам распределения ресурсов среди 
различных частей этой структуры. 

Доклады региональных директоров содержат богатый и разнообразный материал. Хотя 
они не имеют общей структуры, из них вытекают определенные центральные пункты. Даже не 
принимая сознательного решения действовать таким образом, каждый региональный директор 
выделил определенные важные факторы в развитии систем здравоохранения. К ним относятся 
научные исследования, профессиональная подготовка, перспективное управление и 
последовательное выполнение последующей деятельности; членам Исполнительного комитета 
следует оказывать поддержку многочисленным региональным инициативам, направленным на 
эти важные элементы. 

ВОЗ показала международному сообществу пример интенсивного взаимодействия между 
основанием Организации и ее вершиной, между штаб-квартирой и региональными бюро. Лица, 
принимающие решения в государствах-членах, должны учитывать эту практику; это позволит 
им не отставать и не просто ожидать инициатив от Организации; их население может лишь 
выиграть от такого подхода. В этом направлении следует сделать обращение к государствам-
членам. 

Д-р BOUFTORD поздравляет региональных директоров с представлением их докладов и 
с проведением ими трудной работы в осуществлении инициатив по преобразованию, 
рекомендованных Исполкомом. В этих докладах определены пять тем, связанных с 
преобразованиями в регионах, и Исполкому следует их учитывать. 

Первая тема касается партнерства не только для осуществления деятельности, но также 
и для сбора средств - увеличение внебюджетного финансирования и передача увеличенных 
средств, получаемых от стран-доноров и двусторонних и глобальных банковских организаций 
непосредственно странам. 

Вторая тема связана с тем, что перед лицом трудностей, связанных с ресурсами, многие 
региональные директора вместо проведения сокращений приступили к упорядочению 
деятельности и поиску новых методов работы, что является очень важным фактором в 
положительном решении проблем в будущем. Третья тема, которую выступающая особенно 
приветствует, касается уделения приоритетного внимания вопросам участия женщин в работе 
ВОЗ. Четвертая тема касается выдвижения здоровья на центральное место в процессе 
развития: во многих из докладов отражена активизация межсекторальной работы с другими 
секторами правительства, включая политическое руководство. Подобные усилия в 
значительной степени будут содействовать увеличению значения здоровья: действительно, 
директор Регионального бюро для стран Америки затронул свою собственную тему; более 
того, она будет являться центральным направлением деятельности в будущем в докладе 
целевой группы по здоровью и развитию. 

Пятая тема касается вопроса приоритетов и их установления: и, действительно, Комитет 
по программному развитию указал, что он желает более подробно рассмотреть данный вопрос 
в контексте здоровья для всех, а также бюджетных и уставных аспектов. Оратор с 
благодарностью отмечает четко выраженный ответ на приоритеты Исполкома, содержащийся 
в докладах региональных директоров регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 
океана. Фактически многие из региональных директоров подчеркнули, что достигнут прогресс 
в пяти приоритетных областях, определенных Исполкомом, а именно: инфекционные болезни, 
возникающие инфекционные болезни, первичная медико-санитарная помощь, репродуктивное 



здоровье и гигиена окружающей среды, и у Исполкома создалось впечатление, что такие 
приоритеты получили должную оценку и имеют большое значение в регионах. 

Касаясь заявления, содержащегося в одном докладе, о том, что статья 50 Устава 
потенциально ведет к возникновению противоречий между уделением основного внимания 
приоритетам региональных комитетов и приоритетам Исполкома, оратор подчеркивает, что в 
статье 51 разъясняется взаимосвязь между Исполкомом и региональными структурами: 
поэтому выступающая надеется, что дискуссии, проводимые в ходе нынешней сессии 
Исполкома, будут сосредоточены на аспектах согласования по этому вопросу, как предлагается 
Генеральным директором. 

Оратор также поддерживает предложение д-ра Leppo и д-ра Дмитриевой о том, что 
необходимо разработать последовательную структуру в отношении некоторых частей 
региональных докладов, предоставив при этом каждому директору возможность сосредоточить 
внимание на приоритетных элементах в своем регионе. 

Д-р SANOU IRA, поздравив Генерального директора и директоров региональных бюро с 
их интересными выступлениями и достижениями в их регионах, говорит, что, хотя в различных 
регионах приоритеты различаются между собой, важно, чтобы Организация и ее партнеры 
предложили помощь в их реализации. 

Информация, предоставленная директором M АИР, также была очень интересной. Многое 
делается в Африканском регионе по реорганизации исследований и установлению 
первоочередных задач в области рака, несмотря на необходимость концентрации большинства 
ресурсов на инфекционных болезнях. Таким образом, исследованиям рака в развивающихся 
странах следует придать определенную приоритетность. 

В отношении доклада по Региону Западной части Тихого океана оратор просит 
представить дополнительную информацию о закрытии Регионального центра гигиены 
окружающей среды в Куала-Лумпуре. Ссылаясь на информацию, представленную директором 
Американского регионального бюро, оратор подчеркивает ценность помощи в управлении 
ресурсами, которая может быть предоставлена банками. 

Д-р CALMAN выражает благодарность региональным директорам и директору M АИР за 
их доклады и обращается к ним с просьбой передать благодарность их персоналу за работу, 
проделанную в течение трудного года. Оратор одобряет сделанное д-ром Leppo предложение 
о том, что доклады должны иметь общую структуру, что будет способствовать проведению 
дискуссий на Исполкоме. Оратор также выражает благодарность директору Европейского 
регионального бюро за исполнение бюджета и отличную и обеспечивающую взаимную 
поддержку работу Постоянного комитета Регионального комитета и Регионального бюро. 

В отношении роли Организации как специального центра, о которой упомянули директор 
Европейского регионального бюро и Генеральный директор, оратор с удовольствием передал 
благодарность его страны за всю ту помощь, которая была предложена в связи с губчатой 
энцефалопатией у коров. В заключение оратор подчеркивает, что, хотя сотрудничающим 
центрам не было уделено большого внимания в докладах, они представляют собой очень 
ценные ресурсы для Организации в целом, поэтому оратор выступает в поддержку того, чтобы 
специальные знания, которыми они располагают, могли бы использоваться более эффективно. 

Д-р FERDINAND благодарит директоров региональных бюро за их всеобъемлющие 
доклады, в особенности директора Американского регионального бюро; прогресс, достигнутый 
в этих регионах, свидетельствует о приверженности делу не только директоров бюро и их 
персонала, но также и персонала министерств здравоохранения в странах-членах. Заслуживают 
одобрения такие инициативы, как ликвидация полиомиелита в Американском регионе и 
ликвидация оспы. Оратор также выражает благодарность директору МАИР за его работу и в 



заключение высказывает пожелание, чтобы Всемирной организации здравоохранения по-
прежнему сопутствовал успех в ее начинаниях. 

Д-р WASISTO присоединяется к выражению благодарности директорам региональных бюро 
за их доклады и заявляет, что его обнадеживает, чтобы был достигнут целый ряд успехов; 
далее оратор отмечает, что в связи с ростом масштабов проблем е области здравоохранения 
все регионы надеются на увеличение бюджетных ассигнований. В частности, оратор 
поздравляет регион Юго-Восточной Азии с достигнутыми успехами: за последние годы более 
100 млн. детей были иммунизированы в рамках усилий по ликвидации полиомиелита и 
обеспечения защиты против других болезней, которые могут быть предотвращены путем 
иммунизации. Оратор выражает уверенность в том, что при тесном сотрудничестве между 
Региональным бюро и странами-членами могут быть преодолены и другие существующие 
проблемы. 

Проф. GIRARD говорит, что в докладах Генерального директора, директоров региональных 
бюро и директора МАИР содержится чрезвычайно ценный общий обзор состояния 
здравоохранения во всем мире. К сожалению, несмотря на усилия его Регионального бюро и 
ВОЗ, Африканский регион, по-видимому, дает меньше всего поводов для оптимизма; прогресс 
должен осуществляться в равной мере во всех регионах. 

Перед лицом меняющегося мира и меняющихся сложных задач в области здравоохранения, 
включая прежде неизвестных возбудителей заболеваний, Организация должна найти путь 
адаптации с целью решения этих проблем в том случае, если она хочет занимать по праву 
надлежащее ей место в двадцать первом веке. 

Во-вторых, во время предстоящих дискуссий следует решительно пересмотреть вопрос 
здоровья для всех путем установления приоритетов на самом высоком политическом уровне 
и привлечения на низовом уровне тех людей, которые во все возрастающей степени требуют, 
чтобы предоставлялись отчеты по беспокоящему их вопросу - только тогда Организация 
сможет занять свое место в системе Организации Объединенных Наций и международного 
сообщества в будущем. Кроме того, в этом контексте важной является координация и 
межсекторальный подход при главенствующей роли ВОЗ. 

И наконец, в отношении самой Организации оратор отмечает, что Генеральный директор 
и директора региональных бюро затронули проблемы сокращения штатов. В настоящее время 
численность персонала Организации составляет около 4000 человек, которые обладают 
неоценимыми специальными знаниями и которым должна быть снова обеспечена уверенность 
в себе путем обучения и надежда на будущее, поскольку они являются незаменимым 
капиталом. Быстрая реакция ВОЗ на губчатую энцефалопатию продемонстрировала, что она 
способна адаптироваться и реагировать с целью оказания странам помощи в решении их 
проблем, и оратор полагает, что дальнейшее развитие на принципах этики и равенства и с 
использованием современных средств связи позволит Организации решать стоящие перед ней 
сложные задачи. 

Д-р FIKM (заместитель д-ра Al-Madfaa), поздравив директоров региональных бюро и 
Генерального директора с их блестящими докладами, говорит, что в докладе Регионального 
бюро для стран Восточного Средиземноморья приведена информация о большинстве 
национальных программ государств-членов этого региона. Одной из важных областей является 
обновление стратегии достижения здоровья для всех и адекватное предоставление медико-
санитарного обслуживания. В докладе также отмечается важность региональной стратегии в 
отношении новых и возникающих болезней, а также обмена информацией и поддержки 
исследований таких болезней. Кроме того, в нем отмечены рекомендащ!и консультативной 
встречи на уровне министров по вопросу создания национальных советов, в состав которых 



должны включаться лица, принимающие решения и вырабатывающие политику, с целью 
разработки стратегий медицинского образования в будущем, а также целый ряд важных 
технических вопросов, касающихся здоровья, таких как рак, потребление табака и 
репродуктивное здоровье. 

В заключение выступающий еще раз подтверждает, что его страна приложит все силы для 
сотрудничества с другими государствами - членами Региона в целях разработки программ 
достижения здоровья для всех, развития людских ресурсов и достижения желаемых 
результатов в вопросах здравоохранения. 

Д-р BADRAN (заместитель проф. Sallam) присоединяется к высказанным его коллегами 
оценкам докладов директоров региональных бюро, и, в частности, выражает свое восхищение 
директору Регионального бюро и Региональному бюро для стран Восточного Средиземноморья 
по поводу их успеха в реализации важных страновых и региональных программ в условиях 
ограниченных ресурсов. Кроме того, оратор поддерживает мнение директора Регионального 
бюро о том, что первоочередные задачи программы должны в основном решаться на 
региональном уровне при проведении консультаций со странами, хотя некоторые важные 
приоритетные задачи будут общими. 

Коснувшись вопроса исследований, оратор выражает свою озабоченность по поводу 
высказанного одним из предыдущих ораторов мнения о том, что Организации не следует 
уделять большое внимание этой теме; напротив, никакого прогресса не может быть достигнуто 
в общественном здравоохранении без клинических, оперативных исследований и изучения 
систем здравоохранения. 

Д-р ITO (заместитель д-ра Nakamura), высказав высокую оценку усилий, предпринятых 
директорами региональных бюро, по содействию программной деятельности в 
высокоприоритетных областях, таких как возникающие инфекционные болезни, реформа сектора 
здравоохранения, обзор стратегии достижения здоровья для всех, а также достижение большей 
эффективности мероприятий на региональном и страновом уровне, в особенности во время 
финансовых трудностей, настоятельно рекомендует директорам региональных бюро 
предпринимать дальнейшие усилия по уменьшению административных расходов в свете 
растущей необходимости направления ограниченных ресурсов на приоритетные программы. 

Д-р MAZZA выражает благодарность Генеральному директору и директорам региональных 
бюро за их содержательные доклады и поддерживает предложение, сделанное д-ром Leppo и 
д-ром Дмитриевой о том, чтобы доклады имели общую структуру для облегчения сравнения, 
при сохранении различий, свойственных их регионам. Оратор разделяет общую озабоченность 
рационализацией использования ресурсов на национальном уровне и установления приоритетов. 
Кроме того, оратор поддерживает мнение д-ра Girard относительно роли ВОЗ в системе 
Организации Объединенных Наций, на международной арене и в национальных рамках. Кроме 
того, необходимо иметь в виду существенные приоритеты и необходимость их четкого 
изложения при уделении особого внимания целям и областям, в которых ВОЗ может оказывать 
наибольшее влияние, в особенности в то время, когда в недалеком будущем предстоит 
существенная перестройка Организации. 

Д-р AYUB говорит, что Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья 
особенно озабочен тем, чтобы функция установления приоритетов на региональном уровне 
остается за региональными комитетами, поскольку глобальные приоритеты могут не 
соответствовать бюджетным ассигнованиям для приоритетных программ. Исполнительному 
комитету следует еще раз подтвердить важность региональных структур и функций. В 
специальные рабочие группы следует включать одного члена от каждого региона, и 



председатель должен обеспечивать, чтобы мнения регионов находили отражение, и избегать 
ограничения их членства фактически постоянными членами. 

Исполнительному комитету следует сделать необходимые шаги по обеспечению 
сохранения технического лидерства ВОЗ в области здравоохранения. Создание параллельных 
технических экспертиз в других организациях, в частности в системе Организации 
Объединенных Наций, является неблагоприятным явлением, которое отрицательно сказывается 
на таких областях, как иммунизация и предупреждение СПИДа и борьба с ним. Лидер 
делегации Пакистана на совещании министров здравоохранения стран Содружества в мае 
1996 г. особо подчеркнул, что общая помощь странам уменьшилась в два раза с тех пор, как 
UNAIDS установила контроль над программой по СПИДу, и предложил, чтобы эта программа 
находилась под эгидой ВОЗ и ответственность за нее была возвращена Глобальной программе 
по СПИДу. 

Д-р AL-SAIF подчеркивает, что при установлении приоритетов предпочтение должно 
отдаваться тем из них, которые определены государствами-членами и самими регионами. 
Другими важными вопросами при осуществлении экономии являются надлежащее обучение и 
оптимальное использование новых информационных технологий. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), отвечая 
на вопрос д-ра Sanou Ira об упразднении Регионального центра гигиены окружающей среды в 
Малайзии, говорит, что со времени своего создания в 1977 г. этот Центр играл чрезвычайно 
важную роль и хорошо обслуживал государства-члены. Болезненное решение об упразднении 
этого Центра было вызвано необходимостью переориентации программы гигиены окружающей 
среды как части процесса реформ и тем фактом, что государства-члены, включая Малайзию, 
развили свои собственные национальные возможности в области гигиены окружающей среды. 
Региональный комитет будет полностью использовать новый Малайзийский институт 
исследований в области гигиены окружающей среды, и сам оратор намерен придать ему статус 
сотрудничающего центра ВОЗ с целью обеспечения того, чтобы деятельность в рамках 
программы по гигиене окружающей среды проводилась в соответствии с приоритетами, 
установленными для нее в этом Регионе. Упразднение этого Центра приведет к сокращению 
в основном административных расходов примерно на 1 млн. долл. США за двухгодичный 
период. 

В заключение обсуждения пункта 4 повестки дня ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что директора 
региональных бюро и Генеральный директор, возможно, согласятся последовать рекомендации 
д-ра Leppo в отношении разработки общей структуры для докладов директоров региональных 
бюро, полностью обеспечивающей необходимую гибкость и учет всех точек зрения. 

Решение принимается. 

2. ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ И КОМИТЕТА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ: пункт 6 
повестки дня (документы ЕВ99/3 и ЕВ99/4 и Add.l) 

Г-н HURLEY (председатель Комитета по программному развитию) сообщает о характерных 
вопросах, обсужденных Комитетом (КПР) на его третьей сессии и на его совместном заседании 
с Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ). В число 
обсужденных вопросов, которые не включены в повестку дня текущей сессии Исполкома, 
входит состояние процесса оценки программ; мнение Комитета по этому вопросу отражено в 



пунктах 17 и 18 его доклада (документ ЕВ99/3). Было отмечено, в частности, что 
практические испытания системы оценки должны быть завершены к середине 1997 г., а 
конкретных методов оценки - в 1998 г. Оценка будет охватывать как регулярный бюджет, так 
и внебюджетное финансирование. Комитет высказывается за определение критериев для 
оценки программ, в особенности в отношении периодичности и других условий внешней 
ревизии, поскольку для обеспечения достоверности и эффективности необходимы некоторые 
меры внешней оценки. Пункт 28 доклада, касающийся критериев отбора конкретных программ 
для оценки, возможно, вызовет замечания у членов Исполкома. В связи с установлением 
приоритетов в ВОЗ Комитет с озабоченностью отметил, что следование приоритетам 1996-
1997 гг. было более близким на глобальном и межрегиональном уровнях, чем на уровнях 
регионов и стран, и в этой связи встает вопрос о недостаточной согласованности. При 
обсуждении плана действий Комитет одобрил принцип выделения средств из бюджета для 
стратегических программ, имея в виду, что вскоре будут подготовлены подробные годовые 
планы действий. Представленный Секретариатом пересмотренный образец плана действий 
получил одобрение. 

Переходя к вопросам повестки дня текущего Исполкома, оратор говорит, что Комитет 
одобрил увеличение бюджета на 2% для обеспечения сохранения различных программ. 
В отношении административных служб требовалось устное и письменное обоснование 
увеличения расходов. Хорошо были встречены объяснения процесса внутренних займов ВОЗ. 
Комитет считает, что возобновление стратегии достижения здоровья для всех является, 
возможно, наиболее важным вопросом повестки дня ВОЗ, предоставляя, как она это делает, 
уникальную возможность для движения вперед. Комитет признает уже завершенные реформы 
и реакцию Организации на искреннюю критику. Как сказал проф. Girard, серьезные задачи, 
стоящие перед ВОЗ, требуют смелого ответа. Комитет отметил, что Десятая общая программа 
работы, целью которой является обеспечение руководящих указаний для ВОЗ, должна 
основываться на обновленной стратегии достижения здоровья для всех, что должно быть 
отражено в отобранных целях. 

Комитет чрезвычайно озабочен тем, что все важные вопросы, к которым он обращается, 
должны быть надлежащим образом связаны между собой; об этих связях должно быть сказано 
в одном из проектов резолюций, который должен быть представлен Исполнительному комитету 
во время текущей сессии. И наконец, оратор обращает внимание на приложение 2 к докладу 
Комитета, упомянув о вопросах, обсужденных на совместном заседании КПР и КАБФВ, включая 
финансовое положение Организации, уделив особое внимание отчетности и ограничениям на 
внутренние займы (пункт 6); оценкам КПР и КАБФВ (пункт 7); докладу специальной группы 
по рассмотрению Устава ВОЗ (пункт 8); и докладу председателя специальной рабочей группы 
по развитию систем здравоохранения (пункт 9). 

Оратор выражает пожелание, чтобы в протоколе была отражена его оценка вклада членов 
Комитета и также персонала Секретариата в три дня интенсивной и продуктивной работы. 

Проф. ABERKANE (председатель Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам) сообщает о некоторых наиболее значительных вопросах, обсужденных 
Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) на его двух 
недавних сессиях, отраженных в документах ЕВ99/4 и Add.l. При рассмотрении общего 
бюджета Комитет одобрил особый упор на интегрированный подход к борьбе с болезнями и их 
предотвращению и важность уменьшения несправедливости в доступе к лекарственным 
средствам. Вообще говоря, улучшенные процедуры управления и эффективная система 
информации для управления имеют очень важное значение для будущего бюджета. Касаясь 
регулярного бюджета и внебюджетного финансирования, оратор подчеркивает важность мер 
по обеспечению того, чтобы доноры направляли свои средства в приоритетные области, 
определенные для Организации в целом. Оратор обращает особое внимание на обсуждение 



административных расходов и расходов на службы персонала, отраженное в пункте 12 доклада 
Комитета. По вопросу административных расходов из "внебюджетных ресурсов" основное 
внимание при обсуждении было уделено более эффективному контролю и ассигнованию 
внебюджетных средств и способности центрального руководства и региональных органов 
управления вести переговоры с донорами. 

Касаясь финансового положения, Генеральный директор' предлагает использовать 
6,1 млн. долл. США из непредвиденных поступлений для завершения финансирования 
информационной системы управления, 10,7 млн. долл. США для фонда недвижимого имущества 
и 10,8 млн. долл. США для оказания финансовой помощи регулярному бюджету на 1998-
1999 гг. 

Комитет отметил, что он уже одобрил предложение о передаче непредвиденных 
поступлений в Фонд недвижимого имущества. После утверждения Ассамблеей 
здравоохранения перемещения Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья в 
Каир Комитет одобрил предложение о строительстве новых помещений стоимостью примерно 
в 9 890 ООО долл. США. Комитет также рассмотрел и одобрил другие проекты, в частности 
по продолжению работ, необходимых для Регионального бюро для стран Африки, общей 
стоимостью 1,6 млн. долл. США. 

Учитывая вопросы, поставленные Комитетом, Секретариат обязался предоставить 
дополнительные подробности планируемых расходов в течение четырех лет до 2000 г. и 
подробно указать, как эти расходы будут финансироваться. Была подчеркнута необходимость 
для Организации иметь быстрый доступ к информационной технологии и более качественную 
информационную систему управления. 

Относительно же использования непредвиденных поступлений для содействия 
финансированию регулярного бюджета было дано объяснение, что примерно 90% имеющихся 
средств перейдут к тем государствам-членам, которые выплатили свои взносы заблаговременно 
и получили благодаря этому право на использование в своих интересах данной системы 
стимулирования. 

Комитет рассмотрел документ ЕВ99/6 и отметил необходимость увеличения общей суммы 
расходов на 2% с тем, чтобы сохранить нулевой реальный уровень роста; и после некоторых 
обсуждений, а именно по вопросу возможного воздействия и последствий частичных выплат 
государствами-членами, вносящими крупнейшие взносы, данное предложение было поддержано. 

По вопросу состояния поступления обязательных взносов и, более конкретно, положения 
государств-членов с задолженностью по взносам было отмечено, что уровень сбора взносов 
в 1996 г. составил 78% по сравнению с 56% в 1995 г. Кроме того, Комитет обсудил также 
вопрос о том, будет ли Секретариат рассматривать вопрос о возможной выплате взносов 
Ираком за счет средств, полученных в результате новых договоренностей, касающихся продажи 
нефти. Кроме того, Комитет поддержал предложение о передаче 100 000 долл. США из 
Специального фонда Исполнительного комитета в Добровольный фонд укрепления здоровья, 
Специальный счет по катастрофам и стихийным бедствиям; а также рекомендовал 
воздержаться в будущем от практики неиспользования таких фондов в течение таких 
продолжительных периодов времени. 

При обсуждении механизмов управления, применяемых Организацией, Комитет отметил, 
что применение внутренних займов является гарантией надлежащего характера операции и что 
хорошо информированные, компетентные специалисты высказываются в пользу такого 
использования. И наконец, Комитет рассмотрел вопросы, вытекающие из сделанного внешним 
ревизором предложения по усовершенствованию процедур подбора стипендиатов ВОЗ на всех 
уровнях Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит оба Комитета и их председателей за их отличную работу 
и предлагает членам Исполкома высказать свои замечания и предложения. 



Д-р BOUFFORD отмечает, что председатели обоих Комитетов ссылались в своих докладах 
на необходимость дальнейшего обсуждения вопросов административных расходов и 
непредвиденных поступлений. Выступающая задала вопрос о том, будут ли эти довольно 
сложные вопросы фигурировать в обсуждаемой в настоящее время повестке дня или по пункту 
повестки дня, относящемуся к бюджету. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) заявляет, что данные вопросы 
предполагается рассмотреть в рамках пункта повестки дня, к которому они относятся. 

Д-р CALMAN отмечает, что председатель Комитета по развитию программы сослался на 
пересмотренный типовой плян действий, прсдстзвлснный Секретариатом. По словзм 
выступающего, он сам считает, что данный план является очень полезным, и надеется, что он 
будет распространен. Исполком должен принять к сведению важное замечание, сделанное 
председателем Комитета, а именно о необходимости надлежащего увязывания между собой 
стратегии достижения здоровья для всех, Десятой общей программы работы и бюджета. 

Возвращаясь к докладу Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам, оратор отмечает, что признает важность внутреннего займа, но все же приветствовал 
бы обеспечение, во-первых, того, чтобы уровень такого займа был бы соответствующим и 
целесообразным и, во-вторых, чтобы у Секретариата не возникло каких-либо нареканий, 
связанных с возможностью какого-либо нежелательного риска для Организации. Увеличение 
числа стран, которые выплатили свои обязательные взносы, привело к очень существенному 
изменению и различиям в том, что Организации удалось осуществить, и показало, что 
своевременная выплата обязательных взносов имеет исключительно важное значение. 

И, наконец, выступающий отмечает, что КАБФВ получил ряд замечаний и предложений 
со стороны Внешнего ревизора. Если эти замечания были препровождены в порядке 
письменного обмена корреспонденцией, оратор полагает, что в будущем было бы 
целесообразным, чтобы Внешний ревизор непосредственно присутствовал на обсуждениях в 
Комитете. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) заявляет, что он обеспечит 
предоставление экземпляров типового плана действий в распоряжение членов Исполкома. 
Секретариат отмечает с удовлетворением, что уровень риска, сопряженного с внутренними 
займами, не является чрезмерным и фактически подходит для нынешних условий. 

Кроме того, оратор весьма приветствует факт увеличения числа государств-членов, 
которые выплатили свои обязательные взносы, проявив тем самым свою готовность выполнять 
свои обязательства. Представитель Внешнего ревизора действительно присутствовал на 
совещании КАБФВ, хотя устного обмена мнениями и не было; кроме того, он будет также 
присутствовать на консультативном совещании Комитета, когда Комитет вновь соберется 
на совещание в мае. 

По словам ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, он полагает, что Исполком желает принять к сведению 
доклады Комитета по программному развитию и Комитета по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам и поддержать выводы КПР относительно процесса программной оценки, 
планов действий, обзора и оценки конкретных программ и установления приоритетов в ВОЗ. 
Далее оратор полагает, что Исполком желает утвердить выводы, касающиеся рассмотрения 
резолюций Ассамблеи здравоохранения, а также критериев и методов, используемых для 
оценки обоими комитетами. Дальнейшие меры по вопросам, поднимавшимся в этих докладах, 
будут приняты в рамках последующих пунктов повестки дня. 

Предложение принимается. 



3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: 
пункт 8 повестки дня (документ РВ/98-99) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 8.1 повестки дня (документы EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2 
и EB99/INF.DOC./8) 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел разработки политики, программы и оценки), выступая по 
с показом слайдов по поводу своей вступительной части к проекту программного бюджета на 
финансовый период 1998-1999 гг., говорит, что первый шаг на пути к составлению 
стратегического бюджета был сделан в бюджете за предшествующий период. Проект бюджета 
на 1998-1999 гг. является результатом консолидации данного процесса, который был достигнут 
благодаря рекомендациям Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, а также опыту, 
приобретенному членами Секретариата. 

Согласно принципам составления стратегического бюджета, в программном бюджете 
предусматривается обеспечение большей степени гибкости и возможность корректировок, 
которые могут быть сделаны на основе замечаний Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 
Любое увеличение расходов будет осуществлено на более поздней стадии, что позволит 
провести сравнения с предыдущими программными бюджетами; любые же перемещения 
средств будут осуществляться в свете приоритетов, устанавливаемых государствами-членами 
и руководящими органами Организации. Стратегические же направления будут 
совершенствоваться далее на более поздней стадии, а именно в планах действий. Задачи 
Организации будут определяться отныне в терминах конечного результата, а это означает, что 
они рассматриваются не как мероприятия, а скорее как результаты, которые должны будут 
достигаться вместе с реализацией определенных и выражаемых количественно целей. 

Утверждение порядка составления стратегического бюджета два года тому назад было 
произведено с оговоркой необходимости усовершенствования процессов выбора приоритетов 
и при условии более конкретного, более реального и более измеримого формулирования задач. 
В программном бюджете на 1996-1997 гг. ставились такие же задачи, что и в Девятой общей 
программе работы, - задачи, которые касались как государств - членов ВОЗ, так и самой 
Организации, тогда как в нынешних предложениях прилагаются, с другой стороны, особые 
усилия с тем, чтобы определить количественно измеряемые задачи, касающиеся только 
мероприятий самой ВОЗ. 

Другими условиями были: необходимость усовершенствования оценки, с точки зрения 
конкретного результата и задач ВОЗ, представление данные о расходах за предыдущий 
двухгодичный период в целях большей гласности и открытости. Полагая, что некоторые 
конечные результаты, запланированные на 1996-1997 гг., аналогичны видам деятельности, 
Исполком и Ассамблея здравоохранения предложили Секретариату продолжить изучение 
концепции конечного результата. В интересах большей гласности и откровенности эти 
конечные результаты отныне впервые определяются с точки зрения мест, куда они должны 
будут доставляться. 

Кроме того, Секретариат приложил много усилий к тому, чтобы разработать планы 
действий, включающие составление сметы по каждому конечному результату, облегчая тем 
самым процесс оценки. Образец доклада с консолидированным планом действий будет 
распространен среди государств-членов. Следует отметить, что на период 1998-1999 гг. 
исполнение программного бюджета будет впервые проводиться с помощью информационной 
системы управления ВОЗ. 

В резолюции WHA48.25 указывается необходимость того, чтобы методы составления 
программного бюджета соответствовали другим методам программного управления; и, как уже 
отмечалось, Комитет по программному развитию представит резолюцию по данному вопросу. 
Подготовка программного бюджета и планов действий будет отныне осуществляться как часть 



синтезированной системы программного управления; сначала будет идти стратегия достижения 
здоровья для всех, затем общая программа работы и, наконец, три программных бюджета, 
каждый из которых будет рассчитан на два плана действий - по одному на каждый год. 
На всем протяжении различных стадий планирования и исполнения теперь имеется система для 
оценки применимости и эффективности различных программ. 

Обращаясь к самому проекту программного бюджета (документ РВ/98-99), выступающая 
говорит, что во вступительной части доклада Генерального директора подытоживаются 
руководящие принципы политики, принципы управления и политика структурных 
преобразований, которые были положены в основу его подготовки. В соответствии с 
различными резолюциями Исполкома и Ассамблеи здравоохранения необходимы значительные 
изменения, касающиеся средств регулярного бюджета, а именно тех, которые должны будут 
переведены на определенные приоритетные программы. Далее оратор обращает особое 
внимание на главу 5 документа, где сообщается о двухпроцентном перемещении ресурсов, 
предложенном в резолюции WHA48.26; в соответствии с резолюцией EB97.R4 Исполнительного 
комитета половина этой суммы предназначена для включения мероприятий по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в основные программы ВОЗ, а половина - для борьбы с болезнями, которые 
можно частично или полностью ликвидировать. 

Кроме того, в резолюции WHA48.25 было также предложено представить подробную 
смету расходов по самому последнему исполненному двухгодичному бюджету: это требование 
выполнено в таблицах, включенных в каждую из глав. Каждому перечню конечных результатов 
предшествует серия количественно измеряемых задач. В целях большей открытости, гласности 
конечные результаты дифференцируются в зависимости от степени или масштабов исполнения, 
чтобы было ясно, какие результаты уже действительно достигнуты на страновом, региональном 
и глобальном уровнях, а также на уровне штаб-квартиры. 

И, наконец, в соответствии с запросами со стороны государств-членов была включена 
таблица (сс. 236-239 бюджетного документа), содержащая смету сумм, предлагаемых на 
каждую программу в 1998-1999 гг. в сравнении с цифровыми данными на двухгодичный период 
1996-1997 гг. Выступающая подчеркивает, что данные цифровые значения носят лишь 
ориентировочный характер. 

Таковыми были новшества, введенные в бюджет на 1998-1999 гг. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) также иллюстрирует свое выступление 
показом схем и таблиц и указывает в начале своего выступления на то, что регулярный бюджет 
ВОЗ все еще остается вторым по величине в системе Организации Объединенных Наций. 
Однако во избежание какого бы то ни было благодушия или самоуспокоенности по данному 
поводу оратор хотел бы добавить, что в некоторых специализированных учреждениях - таких, 
как Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - рост компонента по регулярному бюджету в 
последнее время был весьма значительным. ВОЗ все еще сдерживается политикой реального 
нулевого роста и в течение многих лет - реального отрицательного нулевого роста, принятой 
Организацией в последние 15 лет. Поэтому представляемый сейчас проект программного 
бюджета должен рассматриваться именно на этом фоне. 

Если в регулярных бюджетах определенных организаций и прослеживается какой-то рост, 
то внебюджетное финансирование продолжает доминировать во всей системе Организации 
Объединенных Наций. Более того, именно в таких организациях, как Всемирная 
продовольственная программа, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев и Детский фонд Организации Объединенных Наций (все они 
финансируются полностью за счет добровольных пожертвований), в последние годы наблюдался 
наибольший рост. На возможности ВОЗ по осуществлению главенствующей .роли в данной 



области влияет данное резкое увеличение добровольных расходов; в самой же Организации 
регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы фактически сбалансированы. 

Несмотря на некоторые отклонения, по мнению руководства, в проекте программного 
бюджета на 1998-1999 гг. налицо сбалансированное распределение между 19 программами 
благодаря тщательному установлению приоритетов и согласованию приоритетов, начиная со 
странового уровня. Общий приоритет в отношении роста по проекту регулярного бюджета 
принадлежит разделу 5 ассигнований (Комплексная борьба с болезнями), где наблюдается 
восьмипроцентное увеличение (наибольшее) в течение двухгодичного периода 1996-1997 гг. 
Тем не менее, важно рассмотреть не только рост от двухлетия к двухлетию, но и фактический 
уровень финансирования по любому разделу ассигнований; это будет сделано в ходе анализа 
по разделам. 

Европейский регион получит наименьшую долю предлагаемого программного бюджета на 
1998-1999 гг. Однако даже 154 млн. долл. США, выделяемые в рамках регулярного бюджета 
для Африканского региона, а это наиболее крупная сумма, представляет собой лишь часть 
глобальных расходов на цели здравоохранения. Шестьдесят пять процентов суммарного 
проекта программного бюджета выделяется для региональных бюро и 35% - на глобальные и 
межрегиональные программы, однако, поскольку эти последние программы осуществляются 
зачастую непосредственно в интересах стран, нет необходимости делать сколько-нибудь 
далеко идущие выводы. 

Большая часть внебюджетного финансирования приходится на глобальные и 
межрегиональные программы, многие из которых являются специальными программами. 

За предыдущие три года были упразднены 160 штатных должностей, оплачиваемых из 
регулярного бюджета, что неблагоприятно сказалось на моральном состоянии персонала, 
заслуживающего самой лестной оценки за то, как он справляется с последствиями уменьшения 
численности работающих. Сокращение штатов как на уровне штаб-квартиры, так и в 
региональных бюро касалось, главным образом, административного сектора с целью 
обеспечения того, чтобы сохранить на максимально возможном уровне финансирование 
приоритетных программ, хотя сокращения повлияли и на эти программы. Число же штатных 
должностей на уровне стран было увеличено. 

Заканчивая свое выступление, оратор сообщает, что в ближайшее время будут 
опубликованы два дополнительных информационных документа: один, касающийся 
административного обеспечения мероприятий технического характера, и другой -
о вспомогательных расходах. 

Г-н HURLEY (председатель, Комитет по программному развитию) сообщает, что Комитет 
присоединяется к Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам и 
приветствует представляемый новый вариант проекта программного бюджета, в частности 
добавление "серого текста". Главную озабоченность у него вызывало то, как скажется на 
авторитете Организации и какое влияние окажет растущая зависимость Организации от 
внебюджетного финансирования по сравнению с регулярным. Хотя внебюджетные ресурсы и 
следует приветствовать, все же их использование должно сочетаться с предназначением и 
приоритетами Организации, как указал Генеральный директор в своем выступлении (пункт 6). 
Таким образом, Комитет рекомендует рассмотреть вопрос о распределении таких ресурсов. 
Необходимо добавить сноску, чтобы было ясно, что бюджетное перемещение 2% из средств на 
глобальную и межрегиональную деятельность на приоритетные программы здравоохранения на 
страновом уровне пока еще только планируется. 

Комитет занимался в первую очередь вопросами, связанными с задачами и конечными 
результатами (т.е. ожидаемыми результатами), и с необходимостью дальнейшего продолжения 
определения сроков применительно к каждому двухгодичному периоду. Он выразил свое 
одобрение в отношении многих задач и конечных результатов, определенных в бюджете, и 



считает, что они подсчитаны на самом высоком уровне и реалистичны. По общему мнению 
членов Комитета, двухпроцентное увеличение должно быть направлено на то, чтобы можно 
было поддержать и сохранить множество различных программ. Без корректировки программы 
пришлось бы резко сократить. Начиная с 1988 г•，20% увеличения расходов не нашло своего 
отражения в бюджете. Даже с учетом структурных изменений, корректировок, стоимости и 
программ повышения эффективности в организациях во всемирном масштабе данная цифра 
является впечатляющей. Разве Организация не достигла в настоящее время поворотного 
момента и разве не настала уже давно пора увеличить регулярный бюджет? 

Проф. ABERKANE (председатель Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам) сообщает, что, подобно КПР, КАБФВ занимался прежде всего 
рассмотрением неопределенности, связанной с различными бюджетами Организации. 
Регулярный бюджет состоит из взносов, сбор которых всегда характеризуется 
неопределенностью. Исполнительному комитету уже предлагали рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения разработать такой курс политики, при котором бы учитывались ставшие 
неизбежными задержки. В некоторых программах делается ставка на внебюджетное 
финансирование, однако и этот вопрос является также неопределенным. 

Кроме того, Комитет высоко отзывается о четком разъяснении Секретариатом политики 
в отношении персонала (раздел 6.1 по ассигнованиям) и новых основных принципов найма, 
нацеленных на набор как можно более лучшего персонала, чтобы обеспечить выполнение 
программ, несмотря на бюджетные сокращения 

Д-р BOUFFORD подчеркивает важность пункта 6 вступительной части Генерального 
директора, в которой он предложил Исполнительному комитету обеспечить то, чтобы основные 
направления деятельности программ, которые должны осуществляться за счет внебюджетных 
средств, соответствовали высокому назначению и приоритетам Организации. Положение 
осложняется еще и тем, что у каждой внебюджетной программы есть свой собственный совет 
директоров, определяющих и направляющих стратегии инвестирования. Этот вопрос, который 
уже затрагивался на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, имеет 
исключительно важное значение, учитывая трудности руководства Организацией, когда 
Секретариат лишен возможности непосредственного контроля за половиной бюджетных 
средств. Есть ли у Генерального директора конкретные рекомендации относительно того, 
каким образом Исполнительный комитет сможет выполнить такую неблагодарную задачу? Если 
придется проводить ревизию, кто будет нести ответственность? 

Д-р ЬЕРРО присоединяется в своем выступлении к положительной оценке улучшений 
процесса, связанного с составлением бюджета. Структура, открытость и сравнимость бюджета 
являются одним из наиболее примечательных достижений процесса реформ. Как указал КПР, 
сравнимость и рассматриваемость, видение приоритетов в дальнейших бюджетах могут быть 
еще более усилены, однако данное представление бюджета ВОЗ - это лучшее, с чем ему когда-
либо приходилось сталкиваться. Вопрос уровня бюджета имеет решающее значение и должен 
будет рассматриваться и в дальнейшем, особенно потому, что он связан также с соотношением 
между средствами регулярного бюджета и внебюджетными средствами. Финляндия постоянно 
подчеркивает необходимость "ключевого" финансирования основных функций системы 
Организации Объединенных Наций за счет средств регулярного бюджета. Регулярный бюджет 
ВОЗ является предельно напряженным после 15-летнего периода бюджетов "нулевого роста" 
и после всех недавних сокращений. Недостаточно ограничиться решением только 
первостепенных потребностей, в частности в государствах-членах с наихудшим в отношении 
здоровья положением. Выступающий подчеркивает, что весь регулярный бюджет, 
формируемый за счет обязательных взносов, эквивалентен лишь годовому бюджету главной 



больницы города Хельсинки. Финляндия - это небольшая, но богатая страна, чей обязательный 
взнос на национальном уровне является всего лишь эквивалентным годовой стоимости расходов 
содержания 20 койко-мест в стационаре. Эффективность всегда может быть улучшена, но 
нельзя упускать из виду того, что государства-члены в состоянии выплачивать свои взносы, т.к. 
речь не идет об огромных суммах. Налогоплательщиков можно без труда убедить в том, что 
деньги расходуются надлежащим образом. Представленные Секретариатом объяснения причин 
увеличения расходов были достаточно убедительными, и расчеты уровней цен, расходов на 
персонал и валютный обменный курс представлены кратким и четким образом. 
Запланированное двухпроцентное повышение расходов очень важно, и цифра эта является даже 
скорее консервативной. Выступающий разделяет озабоченность, выражавшуюся предыдущими 
ораторами в отношении срочной необходимости углубленного обсуждения несоразмерности и 
несоответствия между регулярным бюджетом и внебюджетными ресурсами в результате 
постоянного сокращения регулярного бюджета. Кроме того, необходимо установить 
надлежащую процедуру рассмотрения данного вопроса. При этом важно учитывать, что 
руководящие органы имеют полноту полномочий и ответственности в данном вопросе, и 
обеспечить, чтобы их приоритеты не нарушались порядком использования внебюджетных 
средств. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на замечания д-ра Boufford, 
говорит, что вопросы регулярного бюджета и внебюджетного финансирования будут 
рассматриваться в контексте стратегии достижения здоровья для всех на двадцать первое 
столетие, которая должна быть принята в мае 1998 г” и на этом будет основываться вся 
деятельность ВОЗ и ее политика в будущем. Предполагается пересмотреть миссию и 
управление, финансируемые за счет внебюджетных ресурсов программами в свете данной 
стратегии, и на основе сравнения с подходами и методами, применяемыми в других 
организациях, включая неправительственные организации как со смешанными бюджетами, так 
и с бюджетами, которые финансируются только из добровольных источников. Доклад о ходе 
работы должен быть представлен Исполнительному комитету через его Комитет по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам и его Комитет по программному 
развитию, с рассмотрением широкой политики и "консолидированного подхода" к вопросу 
интегрирования различных источников финансирования Организации. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 


