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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным, Т.К. резюме выступлений еще не 
были одобрены выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны 
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференции или 
направлены в Службу документации (комната 4013, штаб- квартира ВОЗ) до окончания 
сессии. Они также могут быть вручены заведующему Редакционно -издательской службой, 
Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 1 июля 1987 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ 
ИНА40 /1987/REG/3). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 5 мая 1987 г., 11 ч. 00 м. 

Председатель: д-р S. D. M. FERNANDO (Фри Ланка) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И основного ДОКЛАДЧИКА: пункт 17 повестки дня 
(Документ А40/22) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание на этот пост и приветствует 
присутствующих. 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (;вокумент 

А40/22), в котором указанный Комитет вьдпинул кандидатуры д-ра Arabang P. Maruping (Iесото) 
и д -ра H.S. Не1шу (Египет) в качестве заместителей Председателя и кандидатуру г -жи 

F. A1- Ghazali (Оман) в качестве основного докладчика. 

Решение: Комитет A избирает д -ра Arabang P. Maruping (Лесото)'й д -ра A. S. Не1ту 
(Египет) заместителями Председателя и г -жу F. А1- Ghazali (Оман) основным 
докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦя РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что повестка дня Комитета весьма напряженна. Поэтому он 
призывает делегатов ограничить продолжительность своих выступлений, c тем чтобы как можно 
больше из них смогли принять. участие в обсуждении. 

После представления справочной документации, подготовленной к текущей сессии, он 
предлагает установить нормальный график работы c 9 ч. 00 м. до 12 ч. З0 м. и c 14 ч. 30 м. 
до 17 ч. 30 м, 

Предложение принимается. 

З. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ /79 /1987 /ВЕС /1, Чaсть П) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объясняет, что поскольку предыдущий опыт показал нерациональность построе- 
ния обсуждения бюджета вокруг пяти основных категорий, соответствующих пяти основным направ- 
лениям выделении средств по программному бюджету, было принято решение после обсуждения 
"Вопросов общей политики" (пункт 18.1) перейти к рассмотрению "Вопросов программной политики" 
(пункт 18.2), т.е. менее крупных групп программ, которые в ходе дискуссии будут именоваться 
как "основные программы ". Поскольку основная программа 13 "Профилактика болезней и борьба 
c ними" включает 17 программ, она будет подразделена на четыре части. B рамках "Вопросов 
программной политики" Комитету предлагается одновременно рассмотреть: основные проблемы 
программной политики, включая непредвиденное сокращение объема программного бюджетирования 
и вопросы корректировки распределения ресурсов,, выделенные в докладе Исполкома; отдельные 
доклады по индивидуальным программам, представленные Генеральным директором; а также 
вопросы специального характера, поднятые делегатами, включая любые возможные резолюции. 
Третья часть дискуссии будет посвящена "Вопросам финансовой политики" (пункт 18.3). 

Данная процедура рассмотрения проекта программного бюджета изложена также в первом 
выпуске Дневника. 

Поскольку никаких замечаний не последовало, предложение принимается. 
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ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 18.1 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ/79/1987/REC/1, 

Часть I, Резолюция EB79.R7 и Часть П, глава I) 

д-р SUDSUKH (представитель Исполкома) представляет доклад Исполкома, касающийся обзора 
проекта программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. (документ ЕВ79/1987/АЕС/1, 
Часть П), 

B первой части этого доклада Исполком предлагает делегатам Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения обратить особое внимание на Введение генерального директора к 
проекту программного бюджета (документ РВ/88 -89), В котором намечены основные вопросы общей и 
программной политики на 1 988 -1989 гг. и предлагаются к обсуждению важнейшие проблемы, связанные 
будущим Организации. Исполком единогласно утвердил восемь главных целей на 1988 -1989 гг., 
указанных в пункте 34 Введения. 

Исполком признaл, что Организация столкнулась c беспрецедентными по своей сложности 
проблемами, вызванными ожидаемым значительньпК сокращением поступлений по обязательным взносам 
за 1986 -1987 гг. и 1988 -1989 гг. Он заявил также o весьма серьезной озабоченности по поводу 
финансового будущего Организации. Исполком выразил единодушное убеждение в том, что тяжелое 
положение c ликвидностью, в котором оказалась Организация, не следует рассматривать как 
кризис доверия, o чем c глубокой обеспокоенностью говорит генеральный директор во Введении. 
Исполком твердо уверен в том, что нынешнее трудное положение является следствием задержки в 

выплате обязательных взносов рядом государств -членов, в первую очередь, одного основного 
донора, a также непредвиденны и значительных колебаний обменных курсов валют. 

Вместе c тем Исполком полностью согласен c критическими замечаниями Генерального дирек- 
тора по поводу несправедливого отношения к ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. Исполком выражает сожаление в связи c тем, что именно ответственный подход к финан- 
совым вопросам, отличавший ВОЗ в прошлом, привел к тому, что ее бюджет оказaлся столь значи- 
тельно урезанным на том ложном основании, что Организация якобы сможет выдeржать и последую- 
щие удары. Исполком выражает глубокое убеждение, что отношение к ВОЗ должно отражать качество 
работы этой Организации, и на нее не должны распространяться повсеместные значительные сокра- 
щения, затрагивающие систему Организации Объединенных Наций. 

Исполком рассмотрел различные пути облегчения финансового положения, однако,не нашел 
какого -либо магического решения проблемы. B этой связи он котел бы выразить Ассамблее 
здравоохранения серьезную озабоченность по поводу последствий односторонних действий в нару- 
шение международны обязательств и негативных последствий таких нарушений для финансирования 
деятельности ВОЗ. Он решительно призвал государства -члены своевременно и полностью выполнять 
финансовые обязательства, вытекающие из их членства в ВОЗ. 

B это сложное в экономическом плане время приобретает еще большее значение дальнейшее 
совершенствование управления техническим сотрудничеством ВОЗ c целью обеспечения оптимального 
использования ограниченны ресурсов Организации. Поэтому Исполком c признательностью отнесся 
к усилиям генерального директора, который в духе последовательной самокритики представил ряд 
отрезвляющих выводов относительно трехлетнего опыта выполнения Седьмой общей программы работы, 
охватывающей период 1984 -1989 гг. 

Исполком был неприятно удивлен тем, что все еще существует недопонимание характера дея- 
тельности ВОЗ, по крайней мере y тех государств -членов, которые относятся к ВОЗ как еще одному 
учреидению- донору. Он выражает особое сожаление в связи c недостаточно полным выполнением 
положений резолюции WHA33.17, на что указал генеральный директор. B этой резолюции Тридцать 
третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила в 1980 г. сконцентрировать дея- 
тельность Организации в ближайшие десятилетия на поддержке Стратегии достижения здоровья 
для всех и предложила генеральному директору и директорам региональны бюро удовлетворять 
запросы правительств только в том случае, если они соответствуют коллективной политике, 
одобренной Организацией. Исполком обращает внимание Ассамблеи здравоохранения на тот при- 
скорбный факт, что если правительства и впредь будут пренебрегать резолюциями Ассамблеи 
здравоохранения и Исполнительного комитета, то не останется практически никакой гарантии, что 
другие меры, такие как политика создания регионального программного бюджета, проведение финан- 
совых ревизий, касающихся политики и программ, получат какое -либо развитие. 

Внимание Ассамблеи здравоохранения также обращается на ряд вариантов мер по исправлению 
создавшегося положения, выдвинутых генеральным директором для обсуждения и изложенных в 
пунктах 22 -33 его Введения. Исполком рекомендовал тщательно изучить предложения Генераль- 
ного директора. 

Исполком утвердил резолюцию EB79.R7, касающуюся управления ресурсами ВОЗ, в которой 
содержится рекомендация Ассамблее здравоохранения предложить региональным комитетам проана- 
лизировать положения Введения Генерального директора к проекту программного бюджета на 
финансовый период 1988 -1989 гг., и замечания Исполнительного комитета по этому вопросу и 

представить доклады o результатах проведенных ими обсуждений Исполкому, c тем чтобы он смог 
провести обзор действий, предпринятьх региональными комитетами, и представить доклад по дан- 
ному вопросу Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Исполком также принял резолюцию EB79.R9 o сотрудничестве в подготовке программных 
бюджетов. B этой резолюции он предложил генеральному директору, в частности? представить 
предложения по программному бюджету, предусматривающие в обозримом будущем нулевой рост бюд- 
жета в реальном выражении, четко указать основные факторы, ведущие к росту расходов, в макси- 
мально возможной степени компенсировать этот рост и продолжать прилагать усилия по изысканию 

внебюджетныx средств. Исполком поручил своему Программному комитету рассмотреть проект ди- 
ректив генерального директора для подразделений Организации всех уровней в отношении будущего 
программного бюджета, его глобальных и межрегиональных компонентов, a также подготовить 
рекомендации по этому вопросу Генеральному директору. Исполком постановил представить 
Ассамблее здравоохранения рекомендации по проекту программного бюджета, являющиеся резуль- 
татом совместных усилий по достижению консенсуса. Он также принял решение, что вслед за 

этим Программный комитет представит рекомендации в отношении программных бюджетов генеральному 
директору, и предложил региональным комитетам действовать подобным же образом при представ - 
лении ему своих рекомендаций по программному бюджету. 

Наконец, Исполком, памятуя o резолюции WHA33.17, касающейся изучения структур ВОЗ c 

точки зрения их функций, a также об озабоченности, выраженной членами Исполкома в связи c 
положениями, содержащимися во Введении Генерального директора к проекту программного бюд- 
жета на финансовый период 1988 -1989 гг., предложил Программному комитету рассмотреть возмож- 
ности укрепления связей между региональными бюро и штаб -квартирой, вопросы участия Генераль- 
ного директора в процедуре утверждения всех директоров региональных бюро, a также вопросы 
принятия решений по проведению в жизнь политики, программ и директив ВОЗ в регионах и пред- 
ставить доклад Исполкому в январе 1988 r. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) отмечает, что,вероятно, впервые 
за многие годы Комитету представлено Введение к проекту программного бюджета, которое призвано 
стать предметом обсуждения не только Комитета A, но также региональных комитетов и сессий 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Он заявляет, что ему импонирует 
проявленный генеральным директором критический подход к оценке положения дел в ВОЗ, поскольку 
безбоязненное выявление недостатков является показателем высокого авторитета и больших 
возможностей Организации. 

На целый ряд важных вопросов, поднятых во Введении, однозначный и четкий ответ уже бьи 
дан во время Семьдесят девятой сессии Исполкома. Так, в пункте 7 доклада Исполкома по 
обзору проекта программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. (документ 
ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть П, c. 214) Исполком справедливо указал, что переживаемый Организацией 
кризис ликвидности не должен толковаться как кризис доверия. Выступления подавляющего числа 
д елегатов в руководящих органах ВОЗ свидетельствуют o полной поддержке Организации и росте 
ее международного авторитета. Этому в значительной мере способствует успешное выполнение 
ВОЗ ее уставных функций, в том числе по отношению к Организации Объединенных Наций. 
Только участвуя в скоординированной деятельности Организации Объединенных Наций и ее специа- 

лизированных учреждений,можно найти справедливое и правильное решение многих глобальных про- 
блем здравоохранения, которые самым тесным образом связаны c урегулированием экономическиx и 
политических проблем на справедливой и демократической основе. Многолетний опыт ВОЗ сви- 
детельствует об эффективности и полезности ее сотрудничества c Организацией Объединенных 
Наций. Более того, мероприятия Opганизации Объединенных Наций, проводимые c участием ВОЗ, 
имеют вполне определенное отношение к здравоохранению и всегда получают одобрение Ассамблеи 
здравоохранения. ВОЗ пользуется широкой поддержкой со стороны ООН в своих важнейших 
начинаниях, в частности, в усилиях по достижению цели - здоровье для всех к 2000 r. - и выпол- 
нению Алма- Атинской декларации. Поэтому ему представляется лишенным каких бы то ни было 

оснований замечание, содержащееся во Введении генерального директора, например,в пункте 31, 
и в докладе Исполкома Ассамблее o том, что ВОЗ якобы является "жертвой" своей принадлежности 
к системе Организации Объединенных Наций, a также попытки как -то обособить и даже противопо- 
ставить эти две организации друг другу. 

Он заявляет o том, что его делегация разделяет обеспокоенность Исполкома финансовыми 
трудностями, которые испытывает Организация в результате односторонних действий в нарушение 
международньш обязательств, приводящих к появлению значительной задолженности по взносам. 
Своевременная вьпцгата взносов в бюджет является уставной обязанностью каждого государства - 
члена. Советский Союз полностью выплатил свой взнос за 1986 r., хотя и воздержался при 

голосовании по уровню бюджета на период 1986 -1987 гг., исходя из неизменной принципиальной 
позиции относительно его стабилизации. 

Для упрочения финансового положения и совершенствования ВОЗ нужно ликвидировать целый 
ряд недостатков, отмеченных Генеральным директором и Исполкомом. Прежде всего необходимо 

изжить отношение к Организации как к учреждению- донору, которое в корне противоречит концепции 

технического сотрудничества, принятой в Организации. Необходимо также добиваться четкого 

выполнения резолюции WHA33.17 o том, чтобы удовлетворялись только те запросы стран, которые 

соответствуют коллективной политике, утвержденной Организацией. Ответственность за искоре- 
нение этик недостатков лежит не только на странах, но и на Секретариате. 
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Меры, изложенные Генеральным директором в пунктах 25 -29 Введения, трудно оценить без 
соответствующей конкретизации. Так, например, предложения относительно налаживания финансо- 
вого контроля в принципе являются разумными, однако, возникает вопрос, есть ли гарантия, что 
регулярные ревизии не станут пустой тратой ресурсов. B отношении вопросов, поднятых Генераль- 
ным директором в пунктах 26 и 27, следует учитывать, что каким бы изменениям не подвергалась 
практика распределения бюджетных ассигнований между регионами и странами, размеры этих ассиг- 
нований должны утверждаться Ассамблеей здравоохранения. 

Направление действий, предложенное в пункте 30 Введения, a именно выделение больших 
ресурсов на глобальные программы, которые касаются разработки политики, стратегии и рациональ- 
ной технологии здравоохранения, обеспечения достоверной медико- санитарной информацией и поощ- 
рения научны исследованийув значительной мере способствовало бы решению основных поднятых 
проблем. преимущественное развитие глобальных программ обеспечит пpиоритет коллективных 
потребностей и действий стран, a также послужит гарантией от использования ВОЗ в качестве 
донора для выполнения мероприятий, не отвечающих ее политике. 

Что касается пункта 31 Введения, то его делегация считает, что лучше совершенствовать 
на практике технические и административные функции Организации, чем изучать их соотношение. 
Постановка вопроса об изучении необходимости участия ВОЗ в мероприятиях ООН является надуман- 
ной и искусственной, поскольку ВОЗ и ООН сотрудничают исключительно по проблемам, связанным 
со здравоохранением. Он говорит, что выше, в основном, следовал критическому подходу, пример 
которого дан генеральным директором во Введении к проекту программного бюджета. Однако, 
желая закончить на мажорной ноте, он заявляет, что опыт деятельности Организации вселяет уве- 
ренность, что она справится c имеющимися трудностями и недостатками. Все основные цели на 
1988 -1989 гг., выдвинутые в пункте 34 Введения, заслуживают поддержки и, как можно надеяться, 
будут достигнуты. 

Д -р SUDSUKH (представитель Исполкома) говорит, что замечания делегата СССР по вопросам 
общей политики являются чрезвычайно актуальными. Как было отмечено, на целый ряд вопросов, 
поднятых во Введении Генерального директора, был дан ответ во время Семьдесят девятой сессии 
Исполкома. Очевидно, что рекомендованные меры по исправлению положения, прежде всего финан- 
сового кризиса, полностью отвечают ситуации. 

д-р BORGOÑO (Чили) говорит, что он разделяет озабоченность нынешней Ситуацией, выраженную 
генеральным директором. Однако имеются и другие мнения, как это видно из замечаний совет- 
ского делегата по поводу обсуждения Исполкомом проблемы "кризиса доверия ". Однако государст- 
ва-левы. должны быть последовательны в своих действиях и, если они заявляют o своем доверии 
ВОЗ, они должны выплачивать свои взносы. Его страна выплатила свой взнос за 1987 r., однако, 
к сожалению, число стран, имеющих задолженность, a к ним в настоящее время относятся и неко- 
торые основные доноры, не снижается, a наоборот увеличивается. 

B своем Введении к проекту программного бюджета генеральный директор указал на возмож- 
ность того, что 10% бюджетных предположений не будут осуществлены на практике за двухлетний 
период 1988 -1989 гг. Он также внес предложение о совершенствовании управления и техничес- 
кого сотрудничества для оптимального использования ресурсов в соответствии c директивными 
решениями. В этой связи Ассамблея здравоохранения должна определить приоритеты в деятель- 
ности по программам и разработать директивы, обеспечивающие ее соответствие резолюциям 
Кссамбдгеи ецр:авоохранения, для того, чтобы исключить нежелательную несбалансированность. 

Также важно четко определить возможности использования других ресурсов, в частности, 
непредвиденных поступлений. Исполком внес предложение по этому поводу. Оратор заявляет, 
что хотел бы знать мнение Секретариата о том, будут ли эти средства использованы длЯ сокраще- 
ния размера обязательны[ взносов государств -членов. Возможно, существует опасность того, 
что на данные цели будут использованы все средства такого рода. 

Важно, чтобы все государства -члены выполняли свои обязанности в рамках Организации, 
предпринимая усилия не только по погашению своей задолженности, но также по использованию 
ресурсов наиболее рациональным образом для достижения цели - здоровье для всех к 2000 г., 

концентрируя внимание на первоочередных вопросах. Две резолюции, принятые Исполнительным 
комитетом в этой области, также заслуживают поддержки. Необходимо, чтобы региональные 
комитеты в полной мере участвовали в подготовке более разумных бюджетов и в обеспечении более 
рационального использования ресурсов. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что делегация его страны, признавая поло- 
жительную работу, проводимую ВОЗ, ее блестящее финансовое руководство, a также рациональные 
идеи, представленные во Введении к проекту программного бюджета, отмечает тем не менее огра- 
ниченные финансовые средства, имеющиеся в распоряжении многих стран, включая США. Последний 
финансовый отчет показывает, что к концу 1986 r. 45 из 166 государств -членов вообще не сделали 
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никаких платежей в течение 1986 г., a 35 других выплатили свои взносы лишь частично. Пред- 
ложение по бюджету заключается в номинальном увеличении его уровня на 16,69% при увеличении 
размера обязатeльных взносов государств -членов более чем на 20% в первый год и,возможно,даже 
большем увеличении в 1989 г. Если государства-члены испытывают затруднения в выплате уста - 
новленных взносов по более низкой ставке в 1987 г., какие же имеются перспективы для своевре- 
менной выплаты по более высокой ставке в 1988 г.? 

В своем Введении к проекту программного бюджета генеральный директор сделал несколько 
ценных предложений в отношении возможного улучшение бюджетногo положения, к примеру более 
эффективного использования региональных бюро и региональных комитетов в процессе составления 
бюджета. Хотя в прошедший двухгодичньй период генеральный директор просил региональные коми- 
теты более активно проводить рассмотрение планов каждой страны относительно использования 
ресурсов ВОЗ, региональные комитеты до сих пор не приняли надлежащих мер. Данное предложение 
заслуживает серьезного внимания, и он поэтому рад узнать o том, что подобное рассмотрение бу- 
д ет иметь место в скором времени. 

генеральный директор говорил o тек странах, которые рассматривают программный бюджет 
ВОЗ как нечто вроде списка покупок по видам деятельности, выбранным без учета реальных нацио- 
нальных потребностей или первоочередных задач. Таким образом, хотя наибольшая потребность 
заключается в укреплении инфраструктуры здравоохранения, многим странам не удается, iю-видимому, 
разработать данный аспект в своих национальных программах. Он предлагает незамедлительно 
начать более жесткое применение установки Генерального директора o том, чтобы распределение 
средств между странами основывалось непосредственно на правильном применении c их стороны 
основных программных принципов ВОЗ. 

B январе 1987 г. Исполнительный комитет принял резолюцию -об управлении ресурсами ВОЗ 
(резолюция EB79.R7), рекомендующyю Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию, в которой региональным комитетам предлагается рассмотреть замечания Генерального 
д иректора, исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения o роли регионов в разработке 
бюджета и принять меры по обеспечению наиболее эффективного использования ограниченных средств 
ВОЗ. 0н поддерживает данную резолюцию, которая в настоящее время рассматривается Комитетом A. 
Он также поддерживает резолюцию Исполкома o сотрудничестве в подготовке программных бюджетов 
(резолюция EB79.R9), которая далее предусматривает более активное вовлечение региональных 
комитетов, a также других уровней Организации в деятельность по более взвешенному анализу 
использования средств ВОЗ. 

Выступающий одобряет решение Исполнительного комитета (ЕВ79(10)) в отношении рассмотрения 
вопроса об избрании региональных директоров и их большей подотчетности генеральному директору 
(который, как это не удивительно, в настоящее время не принимает участия в процессе их избра- 
ния). Это также должно оказать благоприятное влияние на бюджетные процедуры. 

Как отметила делегация его страны на пленарном заседании, США приняли решение o несогласии 
c суммой ассигнований на 1988 -1989 гг., предлагаемой в проекте программного бюджета для Сое- 
диненных Штатов Америки, и внесут предложение o том, чтобы бюджет бьи сокращен на данную сумму. 
Соединенные Штаты будут продолжать получать пользу от своего участия в ВОЗ, но считают, что 
в свете затруднительного финансового положения Организации расходы на программные области, 
покрываемые в настоящее время данными фондами, могут быть покрыты каким -либо иным путем. 
Другие государства -члены, возможно, рассмотрят вопрос o том, смогут ли они предпринять подоб- 
ный шаг, c тем чтобы сделать возможным дальнейшее сокращение уровня бюджета. 

Такое мероприятие вряд ли сможет вызвать достаточное снижение,и поэтому он вносит еще 
одно предложение. Генеральный директор предложил заморозить сумму в размере около 50 млн. 
долл. США, предназначенную на программную деятельность в 1988 -1989 гг. Возможно, что эта 
сумма не будет израсходована, как не будет израсходована сумма в размере 35 млн. доля. США, 

замороженная в текущем двухгодичном периоде. По всей вероятности, ВОЗ будет в состоянии 
поддержать действующую программу без данной суммы в размере 50 млн. доля. США. поэтому пред- 
ставляется, что имеет место искусственное раздувание обязательных взносов государств -членов 
в попытке собрать деньги, которые Организация не намеревается тратить. Будет, вероятно, бо- 

лее предпочтительно принять реальный, a не 'призрачный" бюджет за счет снижения предлагаемого 
уровня бюджета на сумму в размере 50 млн. доля. США и соответствующего снижения величины обя- 
зательных взносов. Все же останется увеличение в номинальном росте порядка 9% - это большой 

рост, но более приемлемый, чем предлагаемый рост в 16,7 %. Имеется много путей достижения 
такого сокращения, либо за счет общего сокращения, либо за счет выявления менее эффективных 
программных областей, которые могли бы быть принесены в жертву. Он согласен c предыдущим 
докладчиком в том, что при подготовке будущих бюджетов ВОЗ следует определять первоочередные 
задачи. 

Правительство его страны активно поддерживает деятельность ВОЗ и многие предложения, со- 

держащиеся во Ввведении к проекту программного бюджета. Однако Ассамблее здравоохранения 
следует признать необходимость принять меры для установления бюджета, который был бы приемлем 
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д ля всех государств -членов. Он выражает надежду, что предстоящее обсуждение позволит достичь 

данной цели. 

Д -р CABRAL (Мозамбик) благодарит генерального директора за реалистичный анализ, пред- 
ставленный в его Введении к проекту программного бюджета. Преобладающий пессимистический 
настрой логически вытекает из предосторожности, ввиду непредсказуемости будущего. Соображе- 
ния Генерального директора на период 1988 -1989 гг. и дальнейший период (пункты 23 -33 Введения 
к документу РВ/88 -89) носят вполне понятный критический характер относительно содержащейся в 

них оценки национальной деятельности по достижению здоровья для всех и использования ресурсов 
ВОЗ. Однако предлагаемые корректирующие меры следует тщательно контролировать, чтобы избе- 
жать дальнейшего ухудшения положения в развивающихся странах, что в свою очередь может еще 
глубже увеличить разрыв между развитыми и развивающимися странами. Генеральный директор 
четко отметил (пункт 8), что наиболее насущной необходимостью для развивающихся стран, особен- 
но в Африканском регионе, является укрепление инфраструктур здравоохранения. Вследствие этого 
основного недостатка данные страны имеют также слабые системы планирования, управления и оцен- 
ки. В таких условиях также затрудняется процесс осуществления коллективной политики на на- 

циональном уровне. Выступающий согласен c Генеральным директором в том, что обязанностью 
ВОЗ, следовательно, является укрепление инфраструктур здравоохранения, разработка механизмов 
для получения более оптимальных результатов в области международного сотрудничества, a также 
улучшение возможностей для планирования, руководства и оценки. Имеется много примеров отсут- 
ствия согласованности в действиях как в развитых, так и в развивающихся странах, и представля- 
ется несправедливым, что развивающиеся страны должны быть более тяжело наказаны, потому что 
они зависят от внешних ресурсов. 

Представители ВОЗ в странах могут играть решающую роль. B его собственной стране регу- 
лярные совещания между представителем ВОЗ и министерством здравоохранения оказались в высшей 
степени полезными, поскольку на них выдвигались инициативы для решения проблем в нынешнее 
трудное время. Такой полезный опыт должен стать скорее правилом, нежели исключением. 

Он согласен c предложениями Генерального директора (пункт 29), касающимися кадрового 
комплектования региональных бюро и более эффективного использования специалистов, a также ак- 
тивного привлечения сотрудничaющих центров стран, где работают высококвaлифицированные спе- 

циалисты. 
Таблица на c. 1 документа РВ/88 -89 отражает ожидаемое снижение поступлений из внебюджет- 

ных источников других организаций системы Организации Объединенных Наций и других фондов; 
выступающий интересуется, почему предусмотрено такое снижение. 

Выступающий полагает, что делегации других стран разделяют оценку делегацией его собст- 
венной страны правильности позиции и смелости генерального директора в отношении сокращения 
расходов на административную деятельность на глобальном и межрегиональном уровнях. 
Выступающий, однако, интересуется, каковы будут последствия для глобальной программы ВОЗ неко- 
торых предлагаемьпг сокращений, в частности, сокращений, представленных в таблице 5, содержа- 
щейся в докладе Исполнительного комитета o проекте программного бюджета (документ 
ЕВ79/1987/REC/1, Часть П, Приложение 1, Дополнение 3). K примеру, при предлагаемом сокра- 
щении по разделу программы 2.4 (Внешняя координация в области здравоохранения и социального 
развития) (c. 234) и уменьшении поступления внебюджетных средств, не окажется ли ВОЗ в еще 
более неблагоприятном положении относительно получения внебюджетных фондов в будущем? 
Сокращения предлагаются также по разделу программы 4 (Организация систем здравоохранения на 

основе первичной медико -санитарной помощи) и, в частности, по научным исследованиям и раз- 
работкам в поддержку стратегий достижения здоровья для всех (c. 236), что является одной из 
основных задач деятельности ВОЗ. Будут ли другие учреждения предпринимать эту деятельность, 
чтобы дать возможность ВОЗ получить экономию средств? 

Делегация его страны в целом согласна c предлагаемым распределением средств по различным 
разделам программы и различным видам деятельности Организации, a также c предложениями по 
сокращению, представленными в приложениях к докладу Исполнительного комитета (документ 
ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть П). 

д-р LIU Hailin (Китай) говорит, что основные предложения, представленные в документе 
РВ/88 -89, отражают общий дух Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году. Поэтому 
д елегация его страны поддерживает их и предпримет все меры для их выполнения. Значительные 
усилия ВОЗ, направленные на улучшение состояния здоровья в мире и достижения цели - здоровье 
для всех к 2000 г., дали уже ощутимыерезультаты и привели к повсеместному доверию к Организа- 
ции. 

Выступaющий отмечает, что Китай удовлетворен состоянием сотрудничества c ВОЗ, благодаря 
которому оказывается большое содействие медицинской работе; он выражает надежду, что такое 
сотрудничество будет продолжено. 
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генеральный директор проделал большую работу, сделав попытку оценить бюджетные проблемы, 
стоящие перед Организацией, проблемы, которые, несомненно, повлияют на Стратегию достижения 
здоровья для всех. Высказываемая государствами -членами озабоченность свидетельствует o том, 

какое важное значение они придают деятельности ВОЗ. C учетом проблем делегация его страны 
поддерживает меры, которые надлежит предпринять, однако,при сокращении объема деятельности 
необходимо сделать все возможное, чтобы не нанести вред национальной значимости данной цели. 

Причины, вызвавшие бюджетные трудности ВОЗ, хорошо известны. Тем не менее государства- 
члены должны стремиться к тому, чтобы выполнить свои обязательства перед Организацией. Хотя 
положение в развивающихся странах в отношении уплаты обязательных взносов затруднительное, 
некоторые страны в состоянии провести выплату, и оратор выражает надежду, что они сделают это 
в самое ближайшее время. 

Пункты 22 -33 Ввведения Генерального директора к документу РВ/88 -89 имеют важное значение. 
Особые усилия следует предпринять для укрепления управлении ресурсами, способствуя тем самым 
получению максимальных результатов при наименьших затратах. Следует с осторожностью подойти 
к предложению в пункте 28 o том, что ВОЗ должна расширить свое сотрудничество с другими сек- 
торами помимо министерств здравоохранения. 

д-р STORANI (Аргентина) выражает озабоченность делегации его страны в отношении сложности 
задач, стоящих перед Ассамблеей здравоохранения. Его страна придает большое значение деятель- 
ности Организации и усилиям Генерального директора и его сотрудников. 

Серьезное экономическое и финансовое положение, в котором оказались многие государства - 
члены, не может не отражаться на международных организациях. делегация его страны одобряет 
усилия Секретариата по достижению нулевого роста уровня бюджета. Однако для развивающихся 
стран, подобно его собственной, валюта которых зависит от доллара СHIА, любое увеличение обя- 
зательного взноса вследствие падения курса доллара США,означает неимоверное увеличение расхо- 
дов. Поскольку в условиях настоящего кризиса необходимы неотложные меры, он уверен в том, 
что Секретариат сможет найти творческое решение, в котором будут учтены платежеспособность, 
принцип справедливости и положение развивающихся стран. B конечном итоге обязательные взносы 
не следует необоснованно увеличивать, и они должны получать широкую поддержку. Страны, в 

которых стоимость валюты возросла по сравнению c долларом США, возможно, сокра- 
тят -свой взнос (максимально до 30 %) по сравнению c предыдущим двухгодичным периодом, в то вре- 
мя как многие развивающиеся страны имеют дело c увеличением взносов до 30 %. Если установлен- 
ные взносы стран последней группы должны увеличиться, то задолженность будет иметь еще большее 
число стран, и это может привести к такому положению, в котором функционирование Организации 
будет поставлено под угрозу. 

B заключение выступающий вновь подчеркивает, что развивающиеся страны, в наибольшей сте- 
пени нyждающиеся в сотрудничестве и помощи ВОЗ, сталкиваются c увеличением обязательных взно- 
сов, в то время как другим развитым странам предлагается платить меньше. Любое решение в 
отношении финансовых трудностей ВОЗ должно приниматься c учетом данной ситуации и практичес- 
ких мер по справделивому решению этой проблемы. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 30 м. 


