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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. 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 конференций или направ- 
лены в службы документации (комната 4013, штаб- квартира ВОЗ) до окончания сессии Ас- 
самблеи здравоохранения. Они также могут быть вручены заведующему редакционно-изда - 
тельскими службами, 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 
WHA40 /1987/АЕС/3). 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 5 мая 1987 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р S. D. м. FERNANDO (Шри Ланка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988 -1989 гг.: пункт 18 повестки дня 
(документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть П) (продолжение дискуссии) 

Вопросы общей политики: пункт 18.1 повестки дня (документы РВ/88 -89 и ЕВ79/1987/REC/1, 
Часть I, резолюция EB79,R7 и Часть П, глава I) (продолжение дискуссии) 

Д-р WESTERHOLM (Швеция), выступая от имени пяти северных стран, подчеркивает тот факт, 
что генеральный директор назвaл проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. "призрачным ", 
поскольку ожидаемое сокращение поступлений от обязательных взносов приведет к тому, что 
окажется невозможно выполнить порядка 10% программных предложений; он определил "призрак ", 
посещающий Организацию, как кризис доверия. Д-р Westerholm заверила Ассамблею здравоохра- 
нения в том, что для северных стран такая ситуация далеко не безразлична. Они не могут смирить- 
ся ни c тем, что будет принят "призрачный" бюджет, ни c тем, что страны не вносят положенных 
им по Уставу обявательньх взносов, тем самым не выполняя своих международньх обязательств. Не 
могут они согласиться также и c тем, что страны, которые ранее полностью поддерживали програм- 
му ВОЗ и уровень ее финансирования, начинают неожиданно требовать значительных и полностью про- ' 
извольньх сокращений ассигнований в связи c якобы имеющимися y них трудностями и тем самым ста- 
вят в затруднительное положение Организацию в отношении достижения ее тщательно запланированных, 
обсужденньх и получивших одобрение долгосрочнь1х целей; особенно это относится к глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

мир изменяется, и ВОЗ должна меняться вместе c ним. B этой связи Организация должна 
обратить внимание на следующие вопросы: координация программной деятельности в штаб - 
квартире и на региональных и национальньпс уровнях; оперативная роль ВОЗ в техническом 
сотрудничестве и,в особенности, поддержание отношений между ВОЗ, двусторонними донорами и 
правительствами развивающихся стран; взаимосвязь между программной деятельностью, 
финансируемой за счет обязательныx взносов,и деятельностью, финансируемой из добровольных 
источников. Эти изменения должны базироваться на тщательном анализе, подробном обсуждении 
и изучении вопросов и принятии международных решений по возможности консенсусом; не должно 
быть неожиданных, насильственных, плохо подготовленных изменений. 

Северные страны твердо поддерживают проект программного бюджета на 1988 -1989 гг. 
Они могут согласиться c рекомендацией Исполкома относительно использования 25 млн. долл. США 
из непредвиденных поступлений на сокращение взносов в 1988 г., но они вряд ли могут 
согласиться на любое использование непредвиденных расходов сверх данной суммы, поскольку они 
считают, что оставшаяся часть должна сохраняться на покрытие любых неприятных колебаний 
обменного курса в будущем. 

Ход обсуждения политики и принятие решений на Ассамблее здравоохранения должны отражать 
нынешнюю финансовую ситуацию, a упор делаться на сохраняющуюся потребность в соответствующей 
рационализации деятельности Организации. Появилась необходимость проявлять особую осторож- 
ность при начале осуществления новых программ и расширении существующих и обеспечивать 
приоритеты программных потребностей над чисто административными вопросами. B прошлом ВОЗ 
неоднократно демонстрировала свою эффективность и способность достичь конкретных и важных 
результатов. Она играет неоценимую роль в международном сотрудничестве. 

Г -н С}АСНЕМ (Тунис) приветствует усилия генерального директора, направленные на управ- 
ление программой, a также его откровенное вступление к документу по проекту программного 
бюджета. Он обращает особое внимание на задачу (1), охарактеризованную на c. xкii 
документа РВ/88 -89. Он считает положительным выделение ассигнований на инфраструктуру в 
размере 32 %. Однако, памятуя o бюджетных проблемах Организации и экономическом кризисе, 
который охватывает различные аспекты здравоохранения, он остерегает относительно недооценки 
научных исследований - на которые выделяется около 14% всех бюджетных средств - тем более 
что y развивающихся стран имеются более неотложные потребности и, в связи c отсутствием 
средств, это может вести к игнорированию научных исследований. 

Касаясь вопроса об обязательных взносах, он подчеркивает, что его страна регулярно 
выплачивает свои взносы и призывает все правительства стран, имеющих задолженность по взносaм, 
безотлагательно выполнить свои обязательства. Как и другие, его страна сталкивается c 

экономическими проблемами, но тем не менее придает первостепенное значение выплате своих 
обязательных взносов, поскольку она верит в успех международного сотрудничества в области 
здравоохранения - в идею, которая примерно 40 лет назад встречалась со скептицизмом, но 

осуществимость которой Организация доказала своим опытом. 
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д-р FURUICHI (Япония) подчеркивает важное значение проекта программного бюджета на 
1988 -1989 гг. Организация сталкивается c трудностями, связанными c поступлениями обязатель- 
ных взносов, неблагоприятными обменными курсами и необходимостью усовершенствовать действен- 
ность существующих программ, - все эти проблемы могут быть разрешены лишь совместными 
усилиями государств -членов и Секретариата. Бюджет должен быть приемлемым, допустимым и 

получить поддержку всех государств -членов, как со стороны его размеров, так и содержания 
программ. Все государства должны быть подотчетными и проявлять чувство ответственности в 

отношении уплаты обязательньпс взносов для обеспечения правильного распределения финансовых 
обязательств. 

Проф. HUYOFF (Германская Демократическая Республика) заявляет, что оценки и выводы, 
представленные во Введении к документу РВ/88 -89, заслyживают особого внимания, потому что 
они в полном масштабе раскрывают достижения, потенциал и противоречия, которые характеризуют 
современный этап развития Организации. Его страна разделяет тревогу ВОЗ o последствиях 
инфляции, повышения цен и финансовых проблем, c которыми сталкиваются ряд государств. 
Подобная ситуация может и должна вести к дальнейшему укреплению совместных обязательств всех 
государств -членов. Нынешние проблемы являются временными,и, несмотря на трудности, его 
делегация разделяет убеждение в том, что Организация выбрала правильный курс, одобрив и 

систематически развивая глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

генеральный директор правильно отметил в п. б Введения к документу РВ/88-89 растущую 
потребность в укреплении взаимозависимости социaльно -экономического мышления и проводимых 
действий. Эти действия означают укрепление общей политической ответственности общества 
за жизнь и здоровье и призывают к прекращению расходования громадных сумм на цели, не 
совместимые c человеческим достоинством. Его делегация согласна c позитивной оценкой хода 
осуществления Стратегии и Седьмой общей программы работы, o чем говорится в пп. 18 и 19. 

Вызывает разочарование тот факт, что в ряде государств -членов ресурсы ВОЗ используются 
несоответствующим и безответственным образом. 

Пункты 23 -33 и задачи, означенные в последующих пунктах, в значительной степени совпадают 
c концепциями его страны в данной области. Многие новые перспективные цели несомненно 
окажут влияние на будущую работу ВОЗ. Тот факт, что примерно 2/3 бюджетных ресурсов будут 
отпущены на финансирование региональных бюджетов, требует расширения доверия и контроля со 
стороны Секретариата и государств -членов. Его делегация считает, что долгосрочная стабили- 
зация уровня бюджета является как желательной, так и возможной. Однако это потребует от 
всех государств -членов последовательно придерживаться коллективно принятой политики, которая 
в свою очередь подразумевает выполнение всех своих финансовых и прочих обязательств. 

Как и выступавшие перед ним ораторы, он находится под впечатлением того, что не все 
члены, имеющие задолженность, сталкиваются c реальными финансовыми проблемами в том же объеме, 
что и большинство развивающихся стран. Его делегация в этой связи призывает все страны 
избегать принятия шагов, которые могут поставить под угрозу будущую работу Организации. 

д-р PARKER (Ямайка) говорит, что ее делегация разделяет тревогу, высказанную выступавшими 
до нее ораторами, относительно нынешнего состояния программного бюджета. Сначала Комитет 
был проинформирован o сокращении выплат обязательных взносов за 1986 -1987 гг., что вело к 
снижению уровня исполнения программного бюджета; затем ему было сообщено, что при отсутствии 
радикальных изменений будет наблюдаться громадное снижение поступлений от обязательньпс взно- 
сов в 1987 -1989 гг.; и наконец, стали поступать сведения o том, что ожидаются еще большие 
снижения поступлений в 1988 -1989 гг. Поэтому в настоящее время представляется нецелесооб- 
разным повышать ставки обязательньх взносов. Хотя ее делегация согласна c тем, что 
государства -члены должны приложить максимум усилий для уплаты своих взносов, следует понять, 
что по экономическим причинам некоторые развивающиеся страны вынуждены были внести коррективы 
в обменные курсы своих валют, что означает, что c выплатой обязательныx взносов в долл. США, 
их взносы, оставаясь без изменений, должны будут возрасти. B этом случае получение 

бюджетных ассигнований для уплаты задолженности, a также возросших взносов, стало почти 
невозможным. Необходимо посмотреть реально на ситуацию и провести анaлиз "затрат- выгод ", 
связанных c реализацией данного предложения. Вероятно, что при увеличении взносов 
фактически полученная сумма в относительном выражении будет меньшей. Как предлагали 
предыдущие ораторы, следует рассмотреть вопрос o сокращении бюджета на основе разумного 
уровня поступления и определения приоритетных областей. 

д-р GIAIDI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что его делегация хочет поддержать 
проект программного бюджета. От имени делегации он одобряет усилия Организации, направленные 
на достижение всех целей в области здравоохранения и, в частности, цели "Здоровье для всех 
к 2000 г. ". Тем не менее он считает, что возможно существует необходимость сократить 
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некоторые уровни деятельности, одновременно стремясь избежать неблагоприятных последствий 
для общих интересов регионов. B действительности, во многих странах экономическая и 
финансовая ситуация стала более трудной, и поэтому необходимы консультации для разработки 
гибких программ, делающих упор на содействие здравоохранению на национальном уровне. 

Его собственная страна не смогла полностью выполнить свои финансовые обязательства перед 
Организацией за 1986 -1987 гг. в результате экономического эмбарго, жертвой которого она стала 
и которое привело к перекрытию важных источников медицинских поставок. Поэтому он предлагает 
соответствующим образом сократить ежегодный обязательный взнос, что позволило бы его стране 
справиться со своими обязательствами и содействовать успеху осуществления программ ВОЗ. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) напоминает Комитету o том, что ВОЗ в соответствии со 
статьей 57 Устава Организации Объединенных Наций является специализированным учреждением ООН. 
Поэтому нет смысла жaловаться на то, что финансовые трудности Организации вытекают из факта 
принадлежности к системе Организации Объединенных Наций; ВОЗ не существовала бы без ООН. 
Ее страна неоднократно выражала доверие ВОЗ и полностью одобряет многие виды деятельности 
Организации, такие, например, как кампания по ликвидации оспы, однако, Организация может 
стать еще более эффективной. 

Несмотря на то, что ее страна не голосовала за увеличение бюджета и не перестает высту- 
пать c призывами за стабилизацию бюджета, Чехословакия всегда выполняет свои финансовые обяза- 
тельства в соответствии c решениями Ассамблеи здравоохранения. Ее делегация хочет обратить 
внимание на необходимость своевременной уплаты взносов государствами -членами; в частности, 
это относится к тем странам, которые голосовали в поддержку бюджета 1986 -1987 гг. 
Ее делегация поддерживает мероприятия по усилению контроля за бюджетом и считает, что было бы 
целесообразным, чтобы из бюджета ВОЗ покрывались бы только те потребности государств- членов, 
которые находятся в соответствии c программами Организации. Было бы желательным также, 
чтобы Ассамблея здравоохранения утверждaла региональные бюджеты. Не следует забывать o 
существовании глобальны проблем, на решение которых должны быть направлены ресурсы, одним из 
примеров тому является СПИД. Рамки всех научно -исследовательских программ должны быть 
расширены таким образом, чтобы дать общее поле деятельности группам экспертов и осуществлять 
программы подготовки национальных кадров здравоохранения. Ее страна поддерживает предложен- 
ный программный бюджет на 1988 -1989 гг. 

д-р LARIVIERE(Канада) говорит, что от введения к проекту программного бюджета на 
финансовый период 1988 -1989 гг. и от доклада Исполнительного комитета по данному вопросу 
складывается отчетливое впечатление, что Организация в целом сталкивается c кризисом. 
Независимо от того финансовый или административный характер носит этот кризис или он является 
результатом отсутствия доверия, в конечном счете он приводит к неэффективности обычны методов, 
используемых Организацией, для сбалансирования средств и потребностей. По общему признанию, 
не всегда легко государствам-членам продолжать выплату растущих от раза к разу взносов в 

бюджет. Нужно Согласиться, однако, что ВОЗ не сможет осуществлять свои стратегии и отвечать 
чаяниям государств -членов, если прекратится поступление к ней взносов от всех государств. 
Проект программного бюджета был разработан на основе потребностей, заявленных государствами - 
членами, сформулированных региональными бюро и представленных региональными директорами. 
Хотя данная процедура выходит за рамки непосредственного контроля Ассамблеи здравоохранения, 
он считает, что, несмотря на некоторые недостатки, она хорошо послужила интересам государств - 
членов. Поэтому он одобряет выводы Исполнительного комитета относительно общей суммы бюджета 
и средств, предложенных на его финансирование. B своей работе исполнительный комитет в 
значительной степени облегчил задачу Ассамблеи здравоохранения по обзору проекта программного 
бюджета, который, по его мнению, является разумным и приемлемым; соответственно он выражает 
надежду на то, что бюджет будет одобрен. 

д-р CEORCIEVSKI (Югославия) выражает поддержку усилиям генерального директора, 
направленным на поиски эффективны решений нынешних финансовых трудностей, c которыми 
сталкивается Организация. Однако, поскольку он не считает полезным или реальным увеличение 

взносов государств- членов в качестве средства для достижения данной цели, он склонен поддержать 
предложение o нулевом росте бюджета не только в реальном выражении, но также, где это 

необходимо, и в номинальных величинах. Он присоединяется к призыву других делегаций ко всем 

государствам-членам предпринять всевозможные усилия для вьшлаты своих обязательныx взносов, 

поскольку это может оказаться самым эффективным Способом решения проблем, связанных c 

кассовой нaличностью Организации. 

д-р HAJAR (Йемен) говорит, что в результате падения обменного курса американского 
доллара, последовавшего за принятием нынешнего бюджета его страны, ресурсов, вьцделенньх на 

1986 г., уже оказалось недостаточно для удовлетворения потребностей в 1987 г. 
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Административные последствия создавшегося положения привели к задержке выплаты взноса Йемена 
в ВОЗ; тем не менее Организация в скором времени получит его. 

Обзор программной деятельности, проведенный недавно совместно правительством и Региональ- 
ным бюро для стран Восточного Средиземноморья, будет полезен для достижения более эффективного 
использования ресурсов ВОЗ. B результате проведенного обзора было сочтено возможным 
перераспределить 600 млн. доля. США в целях совершенствования медико- санитарной помощи. 
Выступающий подчеркивает, что представитель ВОЗ оказал ценную поддержку деятельности министер- 
ства здравоохранения именно потому, что он работает в самом министерстве. Перевод его в 
другое место означал бы финансовые потери и привел 6ы к меньшей степени сотрудничества c 

Организацией. Если такой перевод является неизбежным, то предпочтительнее было бы его 
перенести в бюро ПРООН. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) благодарит 
Генерального директора за его откровенное и мобилизующее Введение к проекту программного 
бюджета. По мнению выступающего, особо положительной оценки заслуживает откровенный тон 
обсух�дения тех аспектов работы Организации, которые, возможно, потребуют совершенствования. 
Оратор c уважением отмечает намерение генерального директора взяться за решение указанных 
проблем и заверяет его, что в этом он может полностью положиться на поддержку Соединенного 
Королевства. 

Перед Ассамблеей здравоохранения стоят многие серьезные проблемы. поэтому особое 
беспокойство вызывает тот факт, что ей приходится также сталкиваться c проблемами, вызванными 
значительным сокращением поступлений по обязательным взносам на этом особо важном этапе 
деятельности Организации по достижению здоровья для всех к 2000 году. ВОЗ имеет завидную 
репутацию в семье учреждений системы ООН. Это касается как ее политики чуткого реагирования 
на пожелания и нужды государств -членов, так и выделения доли средств на техническое сотрудни- 
чество на национальном уровне; как соответствующего учета жестоких фактов экономического 
положения путем проведения строгой бюджетной и финансовой политики, так и решения новых 
проблем по мере их появления, но особенно это касается ее верности традиции критического 
отношения к собственной деятельности и принятия соответствующих мер по устранению имеющихся 
недостатков и пробeлов как в организационной структуре, так и Функциональной деятельности. 
Если принять во внимание столь похвальный послужной список Организации, то нынешний финансовый 
кризис вызывает лишь сожаление. Что касается Соединенного Королевства, то его очередной 
взноc был внесен полностью и в должное время, поскольку для страны, которую представляет 
выступающий, это является делом принципа. Более того, Соединенное Королевство полностью 
поддерживает предложенный уровень ассигнований, внесенный в проект программного бюджета. 

Выступающий c беспокойством отмечает, что, как следует из Введения генерального дирек- 
тора к документу РВ/88 -89, в некоторых странах по- прежнему имеет место определенное непони- 
мание характера деятельности ВОЗ, ибо, судя по всему, Организация воспринимается ими лишь 
как еще одно учреждение- донор. Обвинения, изложенные генеральным директором в пункте 17, 

необходимо тщательным образом изучить и принять соответствующие меры для исправления создав- 
шейся ситуации. B противном случае Организация, без сомнения, окажется под огнем 
обоснованной критики относительно своих методов руководства. B этой связи в пунктах 22 -38 
генеральный директор сделал несколько интересных предложений. Некоторые из них, например, 

изложенные в пунктах 25 -27 и 32, представляются вполне уместными, тогда как другие, например, 

в пункте 28 являются более дискуссионньтви. Традиционные взаимоотношения между ВОЗ и 
министерствами здравоохранения следует поддерживать, за исключением тех случаев, когда к 
взаимной пользе сторон было бы целесообразней действовать независимо. Что касается поднятого 
в пункте 29 вопроса o соотношении между сотрудниками широкого профиля и техническими специа- 
листами, представляется целесообразным усилить руководящее звено на региональном уровне, хотя 

не менее важно также сохранить соответствующий уровень технических специалистов для поддер- 
жания авторитета региональных бюро. Необходимо установить разумное соотношение между 

специалистами различного профиля в штаб- квартире и на региональном уровне. Интересное 
предложение содержится в пункте 30. Организация лучше всего приспособлена ддя успешного 
осуществления глобальных программ; в этой связи выступающий поддерживает идею об усилении 
глобальны компонентов в деятельности Организации. 0н поддерживает также выраженную в 
пункте 31 идею изучить вопрос o необходимости ддя ВОЗ продолжать участвовать в мероприятиях 
Организации ОбЬединенны Наций, не имеющих отношения к задачам ВОЗ. 

Признавая трудности, вставшие перед некоторыми странами вследствие высокого уровня 
номинального роста, нашедшего свое отражение в проекте программного бюджета, Соединенное 

Королевство поддерживает тот уровень бюджета, который был предложен Исполнительным комитетом, 
и основные пункты раздела об ассигнованиях c учетом замечаний, преддоженных исполкомом на 

его Семьдесят девятой сессии. Выступающий выражает надежду страны, которую он представляет, 

что при принятии такого подхода на Ассамблее будет достигнут консенсуС. 
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д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, что генеральный директор прямо обратил внимание на 

серьезный финансовый кризис, c которым сталкивается Организация. B этой связи представленный 

проект программного бюджета является хорошо сбалансированным документом, в котором правильно 

расставлены приоритеты в соответствующих областях. Оратор c удовлетворением отмечает, что 

значительная часть ассигнований выделена для Африки, региона, который больше всего нуждается 

в помощи. Организация продолжает неустанно и кропотливо работать над достижением все более 

высоких целей в области здравоохранения и гуманитарного развития. Поэтому любая неудача в 

поддержании соответствующего уровня ассигнований серьезным образом подорвет способность 

Организации к достижению поставленных ею целей, a также ее способность оперативно откликаться 

на потребности бедных и неимущих слоев населения в мире, особенно s развивающихся странах. 
Поэтому все государства должны объединиться для поддержки ВОЗ в осуществлении ее достойной 
похвалы миссии. Могущественные страны, располагающие огромными финансовыми ресурсами, 
обеспечивавшие в прошлом значительную часть бюджета ВОЗ, несомненно знают o том, что именно 
страны третьего мира в настоящее время страдают под бременем нарастающих финансовых и эконо- 
мических проблем, и именно эти страны больше всего пострадают от финансовой недееспособности 
ВОЗ. Ощутимый удар будет нанесен достижениям в области здравоохранения, которых удалось 
добиться благодаря недорогим, доступным и эффективным методам. ВОЗ вдохновляла работников 
здравоохранения на достижение этих результатов. Страны третьего мира сейчас живут в период 
экономической неопределенности, для которого характерны падение доходов, сокращение бюджетов 
и острая нехватка иностранной валюты, что оказывает пагубное воздействие на перспективы 
экономического роста и развития, которые зависят от импорта. Эти страны, включая Нигерию, 
находятся на пути экономических реформ, предусматривающих значительную девальвацию валют, 
a также ликвидацию или сокращение Субсидий на товары и услуги для населения. Кроме того, 
они сталкиваются c серьезными проблемами задолженности. 

Для стран третьего мира обязательные взносы всегда устанавливаются в иностранных валютах, 
которых не только не хватает, но и для изыскания которых требуется в 3 -4 раза больше местных 
валютных средств, чем это было необходимо до девальвации. Тем не менее, выступающий 
обращается c призывом ко всем странам, несмотря на сложное экономическое положение, приложить 
максимум усилий, чтобы полностью или частично внести свои обязательные взносы. Эта жертва, 
которую все должны принести, чтобы поддержать и укрепить Организацию, которая сделала так 
много для человечества. 

Г -н МЕСНЕ (Эфиопия) говорит, что его страна регулярно вьшлачивает обязательные взносы. 
Тем не менее, полностью сознавая финансовые проблемы, стоящие перед Организацией, оратор 
считает, что любое увеличение взносов повлечет за собой отрицательные последствия и еще 
более умножит число стран, истощенных финансовыми обязательствами. 

Г -н SMIT1 (Австралия) говорит, что он признает и понимает то сильное чувство постоянной 
финансовой ответственности, которое проявили при подготовке проекта программного бюджета 
генеральный директор и его персонал. Выступающий также признает ту сложную ситуацию, в 
которой оказaлась Организация вследствие причин, находящихся вне ее контроля, например, 
вследствие неспособности или отказа некоторых государств -членов выплатить часть или полную 
сумму своих обязательных взносов, a также вследствие резкого падения курса американского 
доллара, что оказало дополнительное отягчающее воздействие на бюджеты как текущего, так и 
предстоящего двухлетий. Выступающий c удовлетворением отмечает, что проект программного 
бюджета не предусматривает реального роста ассигнований; Австрaлия поддерживает такой прин- 
цип во всех учреждениях системы Организации Объединенных Наций в нынешний период сложного 
международного экономического положения. Проблема обменных курсов, однако, повлияла не 
только на международные организации. Она сказалась и на национальных бюджетах значительного 
числа стран, включая Австралию, для которой нулевой рост бюджета в американских долларах 
означaл весьма существенное увеличение ассигнований в собственной валюте из бюджета страны 
в период общего сокращения бюджетных ассигнований. B этой связи выступающий выражает надеж- 
ду, что такого рода проблемы, являющиеся общими для ряда стран, будут учтены Комитетом при 
принятии окончательного решения по уровню бюджета на 1988 -1989 гг. 

д-р NYAYWA (Зaмбия) говорит, что на него произвели большое впечатление замечания, 
которые были сделаны при представлении документа РВ/88 -89 в адрес государств -членов, которые 
не смогли выполнить свои финансовые обязательства по отношению к Организации в соответствующее 
время. Все государства -члены находятся под влиянием нынешних проблем валютной нестабильно- 
сти. Государства, не выполнившие своих обязательств, по мнению выступающего, получают 
от Организации помощь, которая значитeльно превышает их установленные взносы. B этой 
связи оратор полагает, что пришло время принять серьезные меры в отношении тех государств - 
членов, которые не платят взносов. Недостаток такого рода мер в прошлом привел к дефициту 
нынешнего бюджета, и такая практика не может продолжаться в будущем. 
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Д-р BISKUP (Федеративная Республика Германии) одобряет проект программного бюджета. B то 

же время выступающий подчеркивает желательность использования общей суммы непредвиденных по- 
ступлений, имевшихся в наличии к кончу 1986 г. (порядка 49 млн. долл. США), для сокращения 
взносов государств -членов в следующем двухгодичном периоде. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА разделяет выраженную делегацией Соединенного Королев- 
ства надежду на то, что Комитет сможет добиться единодушного принятия проекта программного 
бюджета. По его мнению, веское заявление Генерального директора, сделанное утром, рождает 
еще большую уверенность не только в дальнейшем существовании ВОЗ, но и в дальнейшем укреплении 
Организации. Однако сейчас Организация находится на перепутье: государства -члены должны ре- 
шить между собой, поддерживать ли все мероприятия Организации или лишить ее силы и энергии, 
необходимых для решения стоящих перед ней задач. 

Внимательно выслушав заявления, сделанные различными представителями, в том числе 
г -ном Boyer, выступающий выражает свое полное понимание беспокойства государств -членов по по- 
воду стоящих перед ними проблем, подчас - просто критических. Несомненно, перед ВОЗ также 
стоят серьезные задачи. Однако, несмотря на это, y Организации есть успехи, которыми она мо- 
жет гордиться. Произведена переориентация программного бюджета и самих программ, предпринима- 
ются усилия по пересмотру приоритетов, уделяется больше внимания наиболее актуальным направле- 
ниям деятельности. Опираясь на поддержку всех членов, ВОЗ способна наращивать деятельность 
в направлениях, признанных наиболее эффективными. Организация также может по- новому взглянуть 
на часть наиболее спорных предложений, содержащихся в проекте программного бюджета. 

Г -н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос делегата Мозамбика по пово- 
ду явного уменьшения внебюджетных средств, что видно из таблицы "Интегрированная международная 
программа здравоохранения: сметные обязательства и источники финансирования ", приведенная на 
c. 1 проекта программного бюджета, отмечает, что сметные обязательства, указанные под рубрикой 
"Другие источники" как в самой таблице, так и в других разделах документа, является лишь при- 
мерным прогнозом в отношении мероприятий, финансирование которых предполагалось или было гаран- 
тировано к моменту подготовки проекта программного бюджета в 1986 г. Явное уменьшение в новом 
двухгодичном периоде по сравнению c предьщущим общей суммы внебюджетных средств, имеющейся в 

наличии, объясняется разницей мехцду сроками и процедурой подготовки программ и бюджетных циклов 
ВОЗ и других организаций. Соответственно, смета расходов не охватывает весь объем внебюджет- 
ных средств, получение которых возможно через 2 -3 года, т.е. в 1988 -1989 гг. Например, в про- 
граммном бюджете на 1986 -1987 гг. предварительная смета по внебюджетным средствам за тот двух- 
годичный период составляла только 436,7 млн. долл. США. К настоящему же моменту эта сумма 
возросла до 520,3 млн. долл. США. По убеждению г -на Furth, смета по внебюджетным средствам 
на 1988 -1989 гг., т.е. к моменту осуществления программного бюджета на 1988 -1989 гг., значи- 
тельно возрастет. 

Ряд делегатов выступили по поводу суммы непредвиденных поступлений, которую, по их мнению, 
следует направить для финансирования регулярного бюджета на 1988 -1989 гг. Выступаюшдий обраща- 
ет внимание членов Комитета на тот факт, что этот вопрос стоит на повестке дня Комитета B, 
который представит письменный доклад Комитету A. Последний, в свою очередь, рассмотрит его 
в процессе утверждения проекта программного бюджета. Для того, чтобы избежать дублирования 
дискуссийувыступающий предлагает отложить дальнейшее обсухцдение точного объема ассигнований на 

содействие финансированию бюджета до рассмотрения отчета Комитета B. 
B порядке общих замечаний по этому вопросу выступающий отмечает, что генеральный директор, 

конено, котел бы иметь возможность рекомендовать вьцделение непредвиденных поступлений в сумме 
49,1 млн. долл. США полностью на финансирование регулярного бюджета. Но сейчас, несмотря на 

т о, что по указанию Генерального директора ассигнования на осуществление программной деятель- 
ности в текущем бюджете сокращены на 35 млн. долл. США, такая возможность отсутствует ввиду 
того, что положение c уплатой обязательных взносов настолько ухудшилось, что генеральный дирек- 
тор не уверен, что финансовые обязательства ВОЗ могут быть выполнены до конца года, если не ис- 
пользовать на это часть непредвиденных поступлений до получения установленных взносов. На за- 

седании Исполкома генеральный директор отмечал, что в случае, если к кончу 1987 г. недополуче- 
ние обязательных взносов за 1986 -1987 гг. составит менее 35 млн. долл. США и если к тому време- 
ни окажется, что в 1988 -1989 гг. этот объем, возможно, составит менее 50 млн. долл. США, то 

тогда на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. генеральный ди- 
ректор предложит направить на финансирование программного бюджета на 1988 -1989 гг. всю сумму 
непредвиденных поступлений, полученную к 31 декабря 1986 г., т.е. 49 100 000 долл США, сократив; 
таким образом, взносы государств -членов на эту сумму. B случае принятия этого предложения 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. (a по его убеждению оно будет приня- 
то) рост обязатeльных взносов за двухгодичный период сократится c 25,64% до 20,64 %. 
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Ряд делегатов выступили за сокращение программного бюджета, несмотря на то, что Генераль- 
ный директор осуществил непредвиденное сокращение объема программного бюджетирования на 
50 млн. доля. США, a также несмотря ха то,что нельзя сказать, как долго будет продолжаться па- 
дение курса доллара по отношению к другим валютам, и каково будет финансовое положение ВОЗ в 

этом отношении в следующем двухгодичном периоде. Выступающий г -н Furth напоминает o заявлении, 
сделанном генеральным директором на заседании Исполкома, o том, что проект программного бюджета, 
который полностью отвечает устремлениям всех государств -членов, можно бьио бы привествовать как 
вьдцающийся, если бы не сочетание двух неблагоприятны{ факторов, a именно, невьптлата обязатель- 
ных взносов и падение курса доллара. Этот бюджет имеет нулевой рост в реальном выражении и в 

то же время небольшой реальный рост на уровне стран, a вызванньй инфляцией рост издержек в 
этом бюджете - самый низкий по сравнению c любым другим бюджетом ВОЗ, начиная c 1981 г. 

Необходимо признать, что рост бюджета на 1988 -1989 гг. составит 16,69 %. Часть этой вели- 
чины - 9,72% является исключительно результатом корректировки курса валют, т.е. возникла в ре- 
зультате падения обменного курса доллара США по отношению к швейцарскому франку и другим веду- 
щим валютам, используемым в региональных бюро. Курс доллара по отношению к этим валютам про- 
должает падать c момента подготовки предложений по программному бюджету в октябре 1986 г. 

поэтому в случае корректировки этик предложений бюджет еще более возрастет. Фактически наме- 
чаемый бюджет будет необходимо увеличить решением Ассамблеи здравоохранения на 24 131 000 долл. 
США, т.е. c 634 000 000 долл. США до 658 000 000 долл. США, если в этом году будет использован 
применявшийся на прошлых сессиях Ассамблеи здравоохранения метод перерасчета бюджета на основе 
последних обменных курсов валют. Зa вычетом 9,72% прироста, вызванного необходимостью ком- 
пенсации валютных колебаний, реальный прирост бюджета составляет только 6,97% при номинaльном 
увеличении на 16,69 %. Здесь следует провести сравнение c бюджетными увеличениями, принятыми 
по трем предыдцущим программным бюджетам, которые не только не пострадали от неблагоприятных 
валютных колебаний, но и выигрывали в результате чрезвычайно благоприятных условий корректиров- 
ки курсов валют. РОСТ ЭТИХ бюджетов составил 4,46% B 1986 -1987 ГГ., 10,92% в 1984-1985 гг. И 

9,74% в 1982 -1983 гг. Таким образом, предложенное увеличение на 6,97% (без корректировки вви- 
ду колебаний валютных курсов) ниже среднего бюджетного увеличения по трем предьдцущим програм- 
мным бюджетам. Вследствие того, что увеличение на 6,97% в реальном выражении отражает умень- 
шение на 0,11 %, оставшийся компонент роста бюджета, т.е. увеличение его в результате инфляции, 
a также расходы, предусмотренные Уставом, составляет 7,08 %, что намного ниже уровня роста рас- 
ходов, вызванных инфляцией,и расходов, предусмотренных Уставом, составляющих 12,04% по текуще- 

му бюджету на 1986 -1987 гг., 17,42% в 1984 -1985 гг. и 11,93% в 1982 -1983 гг. По существу, это 
самое скромное увеличение бюджетных расходов ВОЗ, связанных c инфляцией и расходaми, предусмот- 
ренными Уставом за весь период c 1971 г. 

Прехцде чем выступать за дальнейшее сокращение бюджета, делегатам следует серьезно изучить 
все эти факторы и проанализировать причины увеличения бюджетных расходов, которые аналогичны 
тем же причинам, вызвавшим чрезвычайно низкий рост обязатeльныx взносов в течение предыдущих 
трех двухгодичных периодов. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки), комментируя заявление г -на Furth o том, что, если 
оставить в стороне две главные причины затруднительного финансового положения Организации, 
проект программного бюджета мог бы приветствоваться как вьдцающийся пример разработки бюджета 
в системе Организации Объединенных Наций, отмечает, что нельзя не учитывать эти два фактора и 

нельзя рассматривать бюджетные вопросы в отрыве от них. Нельзя не учитывать того, что более 
одной трети государств- членов не платят ежегодные обязательные взносы, что в результате колеба- 
ний валютных курсов пришлось увеличить размер бюджета более, чем на 10% и что в соответствии c 

проектом бюджета государствам -членам предлагается просить свои законодательные органы o более 
чем двадцатипроцентном увеличении обязатeльных взносов в условиях, когда большинство прави- 
тельств и министерств финансов, в том числе и страны выстyпающего, сталкиваются c трудностями 
при финансировании своих собственных национальных программ. K вопросу надо подходить c реалис- 
тическиx позиций, т.е. ВОЗ следует стремиться к сотрудничеству c государствами- членами, решаю- 
щими свои собственные проблемы, и предложить доступный для них объем обязательных взносов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует членов Комитета, что резолюция EB79.R7 будет рассмотрена позднее 
c тем, чтобы дать делегатам больше времени на ее изучение. 

Вопросы программной политики: Пункт 18.2 повестки дня (Документы РВ/88 -89; ЕВ79 /1987 /REC /1, 
Часть 1, резолюции EB79.R8, EB79.R16 и EB79.R17, и Приложения 8, 15 и 17; Часть П, Глава П, 
А40/4; А40/5; А40 /INF.DOC. /1; А40 /INF.DOC. /2; А40 /INF.DOC. /4; А40 /INF.DOC. /8 и А40 /INF.DOC. /9): 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет ,что этот пункт будет рассматриваться по небольшим группам или ком- 
плектам программ, которые он будет называть "крупными" программами. Первая из этих крупных 
программ "Руководящие органы" включает три подпрограммы: Всемирная ассамблея здравоохранения, 

Исполнительный комитет и Региональные комитеты. 

Руководство, координация и управление (Раздел ассигнований 1: Документы РВ/88 -89, c. 43 -б6, 

и ЕВ79/1987/REC/1, Часть П, глава П, пункты 18 -21) 

Руководящие органы (программа 1) 

Проф. FORGACS (представитель исполнительного комитета) говорит, что Исполком не имеет за- 

мечаний по программе 1. Во время рассмотрения проекта программного бюджета Исполкому бьио 

известно, что бюджетные сокращения приведут к трудностям в осуществлении мероприятий. Однако 
Исполком также учитывал значение достигнутого ВОЗ и государствами -членами ответственного этапа 
в отношении здоровья ддя всех и важность осуществления описанных в проекте программного бюджета 
мероприятий. Эти соображения четко отражены в его докладе (документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть П). 

Ожидается, что при рассмотрении делегатами различных программ в программном бюджете на 1988- 

1989 гг. они непосредственно воспользуются докладом Исполкома, который был подготовлен ля об- 

легчения дискуссий по различным группам программ. 

Общее развитие программы ВОЗ и управление ею (программа 2) 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком был обеспоко- 
ен, что чрезвычайные сокращения ассигнований по программе 2.2 (Программа развития, находящаяся 

в ведении генерального директора и директоров региональных бюро, весьма,вероятно1серьезно по- 
влияют на способность ВОЗ гибко реагировать на непредвиденные запросы и события и решать экс- 
тренные и непредсказуемые проблемы здравоохранения. Увеличение по программе 2.3 (Общее раз- 
витие программы) отражает перемещение средств в рамках бюджетных ассигнований для Африканского 
региона для покрытия стоимости трек новых субрегиональных бюро, которые должны полностью начать 
действовать в этом регионе в 1988 -1989 гг. 

Д-р FURUICHI (Япония) приветствует скромное увеличение по программе 2.2 (Программа развития, 
находящаяся в ведении генерального директора и директоров региональных бюро), однако просит 
дальнейших разъяснений в отношении 65% увеличения, показанного в отношении Европейского региона. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит o программе 2.4 (Внешняя 
координация в области развития здравоохранения и социального развития) как o программе, функция 
которой заключается в координации усилий ВОЗ и различных других органов, занимающихся вопроса- 
ми здравоохранения, особенно органов ООН и других специaлизированных учреждений. Такая коор- 

динация и межсекторальное сотрудничество существенно для достижения цели - здоровье для всех - 
основной социальной цели ВОЗ и ее государств-членов, как подчеркивалось в Алма- Атинской декла- 

рации. Программа показала себя весьма эффективной и заслуживает полной поддержки. Однако 

причины, указанные в отношении увеличения ассигнований на глобальном и межрегиональном уровнях, 

a именно покрытие расходов по программе готовности к чрезвычайным ситуациям и на мероприятия, 

которые будут проводиться в соответствии c резолюцией WHA36.28 (документ РВ/88 -89. c. б4, 

пункт 19), вызывают определенные сомнения и требуют разъяснений. действительно, подробная раз- 

бивка глобальных и межрегиональньпс мероприятий (документ РВ/88 -89, c. 421 -422) показывает, что 

по программе 2.4 153 600 долл. США ассигнуется на готовность к стихийным бедствиям и чрезвычай- 

ным ситуациям и 40 900 долл. США - на деятельность Руководящей группы ВОЗ по выполнению резолю- 

ции WHA36.28, т.е. в сумме всего около 200 000 долл. США, что непропорционально мало по сравне- 

нию c общим ростом средств на глобальную и межрегиональную деятельность, a именно 972 200 долл. 

США. Ему представляется неправомерным, как указано в пункте 19 на c. б4, полностью относить 

увеличение ассигнований на глобальную и межрегиональную деятельность за счет затрат на эти две 

цели. 

д-р BORGONO (Чили) говорит, что, по его мнению, исполнительный комитет рекомендовал одоб- 

рить общую сумму бюджета. Едва ли можно ожидать, что Комитет одобрит различные компоненты, 

не зная,где предлагается провести сокращение. Следует разъяснить этот момент, чтобы дискуссии 

велись на рациональной основе. 

Проф. FORGACS (представитель исполнительного комитета), отвечая на вопрос, поднятый делега- 

том Японии, говорит, что Программа развития, находящаяся в ведении генерального директора и 

директоров региональных бюро, обеспечивает весьма ценную гибкость для финансирования новаторских 
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мероприятий, позволяя ВОЗ реагировать на крупные политические изменения и острые проблемы 
здравоохранения. Исполком понимает, что сокращение общих ассигнований на программу неизбежно 
ограничит возможности ВОЗ реагировать на непредвиденные обстоятельства и запросы. Отметив 
существенное увеличение в ассигнованияк по этой программе в Европейском регионе, Исполком 
просил регионального директора обсудить ассигнования в отношении глобальных и других 
региональных программ на сессии 1987 года Регионального комитета для стран Европы. 

Г-жа BRUGGEMANN (руководитель Программы по внешней координации), отвечая на вопрос 
делегата Союза Советских Социалистических Республик, говорит, что увеличение глобальных и 
межрегиональньх ассигнований, показанных на c. 65 и 422, отражает преимущественно рост затрат. 
Ассигнования в 40 900 долл. США на осуществление резолюции WHA36.28 отражают предвидимые 
будущие потребности Руководящей группы ВОЗ. Цифра в 153 600 долл. США на программу готовно- 
сти к бедствиям и чрезвычайным ситуациям отражает реальное увеличение по программе из регу- 
лярного бюджета. Следует, однако, напомнить, что эта программа в значительной степени 
опирается на внебюджетное финансирование, что уже успешно практиковалось в предшествовавшие 
годы. 

Инфраструктура системы здравоохранения (Раздел ассигнований 2; документы РВ/88 -89, c. 6б -103; 
ЕВ79/1987/REC/1, Часть П, глава П, пункты 22 -32; А40 /INF.DOC. /2) 

Развитие системы здравоохранения (программа 3) 

Проф. FORGACS (представитель исполнительного комитета) говорит, что все еще существует 
потребность в эффективной информационной поддержке по вопросам здравоохранения государствам - 
членам и в подготовке кадров в области эпидемиологии. Чрезвычайное сокращение в ассигнова- 
ниях на программу 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций) было сущест- 
венно больше, чем средние сокращения по другим программам, и поэтому Исполком рекомендовал 
предусмотреть первоочередное восстановление финансирования этой программы, как только улуч- 
шится финансовое положение Организации. Тем не менее предусматриваются ассигнования на 
поддержку государствам -членам в осуществлении плавного перехода от Девятого к Десятому пере- 
смотру Международной классификации болезней. Исполком также c удовлетворением отметил, 
что плановые сокращения не затронули публикации Еженедельной эпидемиологической сводки ВОЗ. 
Тем не менее политика Организации в отношении реализации и распространения публикаций пере - 
сматривается в целях введения экономии. Хотя правительства будут и далее бесплатно получать 
Еженедельную эпидемиологическyю сводку, предусматривается, что эта и другие периодические 
публикации в будущем будут рассьиаться по подписке учреждениям в более обеспеченных странах, 
которые могут оплачивать их. 

Касаясь программы 3.2 (Процесс управления развитием национального здравоохранения), он 
говорит, что Исполком напоминал вслед за оценкой в 1985 г. o прекращении эксперимента по 
использованию национальных координаторов программ в странах в интересах обеспечения по воз- 
можности наилучшего использования ресурсов ВОЗ на уровне страны. Исполком принял предлагае- 
мую ориентацию программы 3.3 (изучение систем здравоохранения) и подчеркнул, что успешный 
опыт может повысить компетентность лиц, принимающих решения относительно возможного вклада 
изучения систем здравоохранения в улучшeние организации и управления национальными системами 
здравоохранения и в сокращение затрат. Исполком признает, что изучение систем здравоохра- 
нения является компонентом многих программных областей. 

д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) говорит, что она желает выступить не по обсуадаемому 
пункту. Она попросила слово сразу же после делегата Чили, чтобы поддержать его просьбу o 
дальнейшей информации относительно того, каким образом выводы исполнительного комитета в 

отношении сокращений по отдельным компонентам связаны c первоначальным проектом программного 
бюджета. 

Г -н RAMYEAD (Маврикий) напоминает, что исполнительный комитет и Всемирная ассамблея 
здравоохранения решили ассигновать дополнительные ресурсы на программу 3.3 (изучение систем 
здравоохранения) на двухлетний период 1986 -1987 гг. B соответствии c этим решением 
дополнительные ресурсы использовaлись для проведения и укрепления мероприятий по изучению 
систем здравоохранения в приоритетных областях, определяемых государствами -членами. В этом 
контексте ВОЗ сотрудничала c Маврикием в усовершенствовании планирования и управления службами 
здравоохранения на национальном, региональном и общинном уровнях. Достигнуты значительные 
успехи, и опыт его страны показывает, в какой степени поддержка ВОЗ может эффективно дополнять 
национальные ресурсы. Тем не менее на 1988 -1989 гг. на эту программу в проекте программного 
бюджета выделены минимальные ресурсы; требуется объяснение относительно того, каким образом 
будут продолжаться в будущем усилия, предпринимавшиеся в прошедшие два года. 
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д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) заявляет, что проблема развития 
систем здравоохранения приобретает в настоящее время особую актуальность. Слабость инфра- 
структуры здравоохранения, то есть комплекса медико- санитарных служб всех типов и уровней 
в их взaимодействии, нехватка кадpов и необходимого оборудования, a также трудности в налажи- 
вании коммуникаций, как отмечается в пункте 8 Введения Генерального директора к проекту 
программного бюджета (документ РВ/88 -89), нередко представляют собой основное препятствие на 
пути достижения здоровья для всех во многих странах мира. поэтому среди перечисленных 
генеральным директором во Введении к этому документу задач (пункт 34, c. xxii) первое место 
по праву занимает укрепление национальных возможностей для разработки и выполнения национальных 
стратегий достижения здоровья для всех c акцентом на развитие прочной инфраструктуры здраво- 
охранения. По мнению выступающего, финансовое обеспечение раздела Ф программного бюджета 
в размере 11,06% всего регулярного бюджета соответствует его значимости. Он c удовлетворением 
отмечает тот факт, что Исполком счел нежелательным сокращение бюджетных ассигнований в отно- 
шении данного раздела программной деятельности и даже высказался за их увеличение в будущем 
в тех программах, где они в настоящее время сокращены в силу трудных финансовых обстоятельств. 

Наиболее интересным компонентом Программы развития системы здравоохранения, по мнению 
выступающего, являются программы научных исследований в области организации здравоохранения, 
включающие широкое использование различных новых подходов и методов, a также укрепление 

научно-исследовательского потенциала в государствах -членах и дальнейшее развитие и укрепление 
медицинского законодательства. Понятна необходимость возможного сокращения ассигнований 
по программе 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций), однако предпо- 
лагается, что здесь будет восстановлен прежний уровень ассигнований при улучшении финансового 
положения Организации в будущем. делегация СССР также поддерживает предложение сохранить 
на нынешнем уровне ассигнования на публикацию Еженедельной эпидемиологической сводки. 

Г -н LUPTON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает 
пожелание получить более подробную информацию o коде подготовки Десятого пересмотра Междуна- 
родной классификации болезней. Выступающий выражает надежду, что на деятельность Отдела 
по эпидемиологическому надзору и оценке состояния здравоохранения и сyществующих тенденций 
не окажет отрицательного воздействия решение сократить отпускаемые в его распоряжение финан- 
совые средства, поскольку данное подразделение выполняет свою работу на высоком уровне. 
Работа в области изучения систем здравоохранения также очень важна, но она недооценивается, 
a результаты ее недостаточно используются. поэтому радует предложение генерального 
директора мобилизовать дополнительные ресурсы на эту область деятельности. 

Г -н BORGOÑO (Чили) отмечает, что программа 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и 
существующих тенденций) имеет важное значение. Для ее оценки необходимо учитывать работу 
штата ответственных сотрудников Секретариата штаб- квартиры. Он выражает надежду, что 
результаты корректировки распределения средств, связанные c использованием в эпидемиологии 
статистической информации, будут выявлены в процессе оценки. Важным представляется тот 
факт, что имеет место взаимосвязь между оценкой состояния здравоохранения и существующих 
тенденций по различным странам и количеством публикаций ВОЗ, в частности Седьмого обзора 
состояния здравоохранения в мире, который чрезвьпгайно полезен для всех стран. 

Еще одним важным обстоятeльством является прогресс, достигнутый в осуществлении 
программы изучения систем здравоохранения, получившей поддержку со стороны Программы развития, 
находящейся в ведении генерального директора. Делегат Маврикия рассказал o том, канзя 
работа проводится в его стране в этом направлении. Аналогичным образом обстоит дело и в 

других странах. Основополагающим является наличие двух аспектов сотрудничества: во-первых, 
укрепление национального потенциала по изучению систем здравоохранения c целью правильно 
определить ситуацию и предпринять рациональные и реалистические действия, направленные на 
решение назревших проблем, и, во-вторых, поддержка, оказьцзаемая широким исследованиям такого 
рода в приоритетных областях. Он настоятельно рекомендует полностью одобрить предлагаемые 
бюджетные ассигнования на эту важную деятельность. 

Выступающий ожидает, что до закрытия Ассамблеи здравоохранения будет дан ответ на подня- 
тый им вопрос относительно программного бюджета, a также соглашений, достигнутых исполнитель- 
ным комитетом. 

ПPЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что при обсуждении каждой из программ делегатам 
следует одновременно учитывать основные вопросы программной политики, включая сокращения на 
исполнение программного бюджета, вызванные чрезвычайными обстоятельствами, вопросы корректи- 
ровки при распределении ресурсов, которым придается большое значение в докладе Исполкома, 
отдельные доклады по различным программам, представленные генеральным директором, a также 
вопросы специфического характера, поднятые делегатами, включая любые возможные резолюции. 
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д-р GEORGIEVSKI (Югославия), говоря o программе 3.2 (Процесс управления развитием нацио- 
нального здравоохранения) и, в частности, o пункте 11, посвященном проблеме создания решающего 
числа лидеров движения за здоровье для всех в странах, в двусторонних и многосторонних учреж- 
дениях и в неправительственных и добровольных организациях, отмечает, что его правительство 
на протяжении последних 3 -4 лет сотрудничает c ВОЗ в этой области, организуя симпозиумы по 
подготовке квалифицированного персонала для развивающихся стран. Следующий подобный симпо- 
зиум, один из важнейших в этом плане,состоится в октябре 1987 г. Предстоит подготовить 20 
кандидатов из 10 стран, которые будут действовать как квалифицированные инструкторы при 
организации семинаров, курсов и других форм обучения в своих странах. Ставится задача 
у вeличить численность работников здравоохранения, среднего медицинского персонала и работников 
социально-экономической сферы, которые совместно могли бы организовать процесс управления, 
его контроль и оценку, a также содействовать укреплению международной сети медико- санитарных 
учреждений и учреждений, занимающихся организацией курсов или изучением процесса управления 
на техническом уровне. Югославия будет охотно сотрудничать c другими странами, желающими 
способствовать расширению проведения подобных асурсов или семинаров и их организации, и могла 
6ы оказать им не только техническое содействие, но и помощь в обеспечении кадрами за счет 
югославского правительства. 

Проф. FORGACS (представитель Исполнительного комитета), отвечая на вопросы, заданные 
делегатами Чили и Венесуэлы, сообщает, что Исполком принял проект программного бюджета кон - 
сенсусом. Ход обсуждения данного вопроса на Исполкоме отражен в его подробном докладе o 
проекте программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. (документ ЕВ79/1987/REC/1, 
Часть П). Проект резолюции об ассигнованиях на указанный период содержится в резолюции 
Исполнительного комитета ЕВ79 .R4. Исполком обсудил предлагаемые генеральным директором 
сокращения на исполнение программного бюджета, которые представлены в документе ЕВ79/1987/REC/1, 
Часть П, Приложение I. 

Г -н цЕМцАА (директор Отдела эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохранения 
и существующих тенденций), отвечая на вопрос делегата Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландин, разъясняет, что ВОЗ, начиная c шестого пересмотра Международной класси- 
фикации болезней, взяла на себя обязатeльство осуществлять редакцию этого документа, и c тек 
пор стало правилом проводить такой пересмотр раз в десять лет c целью учета в нем всего нового, 
что произошло в развитии медицины. Что касается действующего Девятого пересмотра, то стало 
очевидно, что необходимо провести более подробную оценку его полезности и соответствия инте- 
ресам государств -членов. После консультации со всеми государствами -членами Генеральный 
д иректор принял решение o проведении Десятого пересмотра не через десять лет, как обычно, 
a примерно через пятнадцать лет. 

B связи c этим Секретариат осуществляет постоянные консультации c экспертами в различны 
странах, неправительственньпц3 организациями и сотрудничающими центрами ВОЗ по классификации 
болезней. B настоящее время имеется восемь сотрудничающих центров, расположенных в раз- 
личных районах мира. Один из таких центров находится в Лондоне. 

Примерно два года назад первый проект Десятого пересмотра, составленный в самом общем 
виде, был разослан на рассмотрение всем государствам -членам и на основе полученных замечаний и 
предложений был подготовлен более подробный второй проект. 0н был распространен среди 
государств -членов для дальнейшего рассмотрения и предложений. K настоящему времени замечания 
и предложения получены и обобщаются c целью переработки второго проекта. Обсуждение третьего 
варианта состоится на встрече руководителей сотрудничающих центров ВОЗ по классификации болез- 
ней в июне 1987 r. Затем текст будет представлен Комитету экспертов, утвержденному Ассамбле- 
ей здравоохранения на текущий двухлетний период. Указанный Комитет соберется в конце 1987 г. 

Таким образом, техническое рассмотрение десятого пересмотра будет почти полностью завершено в 
этом году. C учетом рекомендаций, которые выработает Комитет экспертов, будет подготовлен 
окончательный проект. Он будет представлен Международной конференции по пересмотру Междуна- 
родной классификации болезней, которая состоится в 1989 r., a затем передан на утверждение 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1990 r. Предполагается, что государства -члены начнут 
применять Десятый пересмотр в 1993 r. 

B свете сказанного понятно, что подготовка Международной классификации болезней осущест- 
вляется на долгосрочной основе. Организация обеспечивает условия для того, чтобы проводились 
консультации со всеми государствами-членами, техническими группами, в частности, c неправитель- 
ственньпи3 организациями, c целью подготовки наиболее полезного, практически осуществимого и 
научно обоснованного документа, который отвечал бы настоящим и будущим запросам тек, кто будет 
им пользоваться. 
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д-р NUYENS (Отдел изучения и развития систем здравоохранения) напоминает, что делегаты 
Чили, Маврикия и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии выразили озабо- 
ченность в связи c выделением минимальных ресурсов на программу 3.3 (Изучение систем здраво- 
охранения) и поставили вопрос o том, какие усилия предпринимaлись эа прошедшие два года. 
B 1985 г. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения ассигновали дополнительные сред- 
ства на эту программу, чтобы инициировать или усилить работу по изучению систем здравоохране- 
ния, в особенности на национальном уровне. генеральный директор принял решение строго кон- 
тролировать результаты работы в данной области, достигнутые после выделения дополнительных ре- 
сурсов. B этик целях он учредил глобальную консультативную группу по вопросам исследований 
в области систем здравоохранения, первое совещание которой состоялось в 1986 г. На нем были 
выработаны некоторые исходные рекомендации по изучению систем здравоохранения, которые будут 
рассмотрены в 1988 -1989 гг. 

K кончу 1987 r., когда завершается двухлетний период, на который были выделены дополни- 
тельные ресурсы, должна быть осуществлена серьезная оценка программы c тем, чтобы определить, 
способствовало ли на деле ассигнование дополнительны финансовых средств улучшению положения, 
прежде всего на национальном уровне. Некоторые страны, в том числе Маврикий, представили 
информацию o достигнутых успехах. Выступающий выражает уверенность в том, что на сессии ис- 
полнительного комитета в январе 1988 г. будет осуществлена более полная и последовательная 
оценка этой работы. 

B результате постоянных усилий по привлечению дополнительны ресурсов для изучения систем 
здравоохранения, был достигнут определенный успех. Так, удалось договориться c рядом учреж- 
дений- доноров относительно выделения финансовых средств в эту чрезвычайно важную сферу. 
B частности в Африканском регионе, начато осуществление четырехлетнего совместного проекта 
c учреждением-донором в одном из субрегиональных управлений развития здравоохранения. 

Излагая свои соображении относительно будущих действий, связанны с изучением систем здра- 
воохранения, делегат Маврикия сослался на тот факт, что в результате сотрудничества c ВОЗ пра- 
вительство его страны приняло решение o выделении в рамках регулярного бюджета Министерства 
здравоохранения необходимых ресурсов для продолжения таких исследований. B предстоящие годы 
следует умножить усилия, предпринимаемые ВОЗ в этом направлении. 

B связи c высказанной делегатом Соединенного Королевства обеспокоенностъю относительно не- 
достаточного использования потенциала исследований систем здравоохранения выступающий отмечает, 
что в программе на 1988 -1989 гг. этому аспекту уделяется повышенное внимание. Речь идет об 
объединении усилий руководителей здравоохранения и исследователей в целях обеспечения более 
эффективного применения результатов исследований для процесса принятия решений на различных 
уровнях системы здравоохранения. 

Касаясь замечаний делегата Чили, выступающий указывает, что вопрос укрепления научного 
потенциала отдельных стран имеет очень важное значение. Региональное бюро для стран 
Америки примет участие в организации пяти субрегиональнык семинаров, которые состоятся в 1987 г. 
и рассмотрят как вопросы осуществления исследований в области систем и кадров здpавоохранения, 
так и вопросы практического использования их результатов. При сильной поддержке со стороны 
штаб -квартиры Организации аналогичная деятельность получает все более широкое распространение 
и в других регионах. 

Д-р RUESTA DE FURTER (Венесуэла) заявляет, что ее делегация не может понять, как получи- 
лось, что Комитет обсуждает программный бюджет, в который необходимо внести корректировку c 

учетом существующего положения. Она считает, что Исполнительный комитет уже внес соответству- 
ющисисправления в проект программного бюджета, a делегаты высказали интересные предложения, 
которые до сих пор еще не изучены. B этой связи ее делегация оставляет за собой право вер- 
нуться к рассмотрению пункта 18.1 повестки дня на предстоящем заседании. 

Г -н LONCAN (Бразилия) заявляет о том, что его делегация солидаризируется с замечаниями, сделан- 
ными делегатами Чили и Венесуэлы в отношении программного бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что делегациям Чили и Венесуэлы будут даны разъяснения относительно 
дальнейшей процедуры рассмотрения этого вопроса. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 25 м. 


