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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным• Резюме выступлений еще не были одобре-
ны выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службу 
документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут 
быть вручены заведующему редакционно—издательскими службами Всемирной организации здраво-
охранения ,1211, Женева 27, Швейцария, до 5 июля 1991 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； Краткие отчеты о работе комитетов (документ 
WHA44/1991/REC/3). : 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 7 мая 1991 г., 11 ч. 00 мин. 

Председатель: Г-н Е. DOUGLAS (Ямайка) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: Пункт 16 повестки дня (документ А44/39) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание и приветствует присутствующих, в 
частности наблюдателей от Маршалловых островов и Федеративных Штатов Микронезии, обратившихся 
в ВОЗ с просьбой о приеме в состав членов Организации, а также к наблюдателю от Токелау, от 
имени которого получено заявление о приеме в качестве ассоциированного члена. 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ 
А44/39) , в котором Комитет выдвинул кандидатуру г-на С. Ortendahl (Швеция) и д-ра J. Fernando 
(Шри-Ланка) заместителями Председателя, проф. A.M. Ansari (Пакистан) - Докладчиком. 

Решение: Комитет А избрал г-на С. Ortendahl (Швеция) и д-ра J. Fernando (Шри-Ланка) 
заместителями Председателя, а проф. A.M. Ansari (Пакистан) 一 Докладчиком. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА приветствует участников и напоминает, что им предстоит 
выполнить весьма нелегкую задачу. Комитету А придется не только рассмотреть программный бюд-
жет на 1992-1993 гг., но и обсудить также Глобальную программу по СПИД и тему Женщины, здо-
ровье и развитие, являющуюся столь важной в процессе социально-экономического развития. Ис-
полнительный комитет уже рассмотрел большую часть пунктов повестки дня, а два его представи-
теля на Ассамблее здравоохранения готовы дать разъяснения по рекомендациям Исполкома Ассамблее. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает установить нормальный график работы с 9.00 до 12.30 и с 14.30 
до 17.30. 

Предложение принимается. 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг. (СТАТЬИ 18 (f) и 55): 
Пункт 17 повестки дня (документ РВ/92-93) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что в рамках данного пункта будут рассмотрены три под-
пункта , а именно: 17.1 "Вопросы общей политики", 17,2 "Вопросы программной политики, 
включая доклады Генерального директора о ходе работы по выполнению резолюций11; и 17.3 
"Вопросы финансовой политики". 

Затем он говорит, что, по опыту прошлых сессий Ассамблеи здравоохранения, разбивка 
обсуждений по программному бюджету на пять больших категорий в соответствии с пятью основ-
ными разделами ассигнований привела к некоторой путанице, и что поэтому решено произвести 
дальнейшую разбивку в рамках этих категорий, чтобы можно было совместно рассматривать более 
мелкие разделы программ. Более того, при рассмотрении проекта программного бюджета в январе 
Исполнительный комитет придерживался иного, чем принятый в бюджетном документе, порядка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает представителю Исполнительного комитета дать разъяснения 
по примененной процедуре. 

Проф. B0RG0N0 (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком рекомендо-
вал Ассамблее здравоохранения следующий порядок рассмотрения проекта программного бюджета, 
основанный на успешном применении Исполкомом иного порядка, чем в выпущенном документе. 

После рассмотрения раздела "Вопросы общей политики", включающего введение Генерального 
директора к проекту программного бюджета, рассмотрение раздела "Вопросы программной политики" 
начнется с рассмотрения вопросов "Руководства, координации и управления11 (программные облас-
ти 1 и 2), после чего последует "Медицинская наука и технология - профилактика болезней и 
борьба с ними" (программная область 13), с охватом широкого диапазона вопросов, который может 
оказаться целесообразным^разбить так, как он подробно объяснит несколько позже. Затем по-
следуют обзоры разделов "Инфраструктура системы здравоохранения"(программные области 3-6), 



"Медицинская наука и технология - укрепление и охрана здоровья" (программные области 7-12) и 
"Вспомогательное обслуживание" (программные области 14 и 15)• 

Предложение о разбивке обсуждения программной области 13, о чем он только что говорил, 
повлечет за собой разбивку в свою очередь 18 рассматриваемых программ на 6 групп. Первая 
из них охватывает программы 13.1 (Иммунизация) и 13.12 (Научные исследования и разработки 
в области вакцин), вторая включает в себя программы 13.2 (Борьба с переносчиками болезней), 
13.3 (Малярия), 13.4 (Паразитарные болезни) и 13.5 (Научные исследования по тропическим бо-
лезням) ； в третью группу входят программы 13.6 (Диарейные болезни), 13.7 (Острые респиратор-
ные инфекции), 13.8 (Туберкулез), 13.9 (Лепра) и 13.10 (Зоонозы)• В четвертую группу входят 
программы 13.11 (Болезни, передаваемые половым путем) и 13.13 (СПИД), однако со ссылкой лишь 
на бюджетные аспекты, поскольку СПИД рассматривается в отдельном пункте повестки дня. В пятую 
группу входят программы 13.14 (Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними) и 
13.15 (Слепота и глухота), а к шестой группе относятся программы 13.16 (Рак, включая Междуна-
родное агентство по изучению рака), 13.17 (Сердечно-сосудистые болезни) и 13.18 (Профилакти-
ка других неинфекционных болезней и борьба с ними). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет для утверждения Комитетом рекомендацию Исполкома процедурного 
характера, как она была только что изложена представителем Исполкома. 

Предложенная процедура принимается, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ дополнительно сообщает, что в соответствии с резолюцией WHA36.16 о методе 
работы сессий Ассамблеи здравоохранения, Комитет при рассмотрении различных программных об-
ластей по пункту 17.2 одновременно будет рассматривать (а) основные вопросы программной по-
литики ,(Ь) отдельные доклады по индивидуальным программам, представленные Генеральным ди-
ректором, и (с) вопросы особого характера, поднимаемые делегатами, включая любые резолюции. 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ; Пункт 17.1 повестки дня (Сборник резолюций и решений, том III,. 
1990 г., стр. 71, резолюция EB83.R22; документ ЕВ87/1991/REC/1, Часть II, Глава 乙 ） • 

Проф. B0RG0N0 (представитель Исполнительно го комитета) во вступительных пояснениях к 
пункту повестки дня говорит, что,в сооответствии с резолюцией EB79/R9, Программный комитет 
Исполкома в июле 1989 г. рассмотрел инструкции Генерального директора, содержащие процедур-
ные рекомендации по разработке проекта программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. 
В августе 1990 г. Программный комитет рассмотрел предложения по глобальным и межрегиональным 
видам деятельности точно так же, как региональные комитеты в сентябре 1990 г. рассмотрели 
предложения для деятельности в странах, между странами и в регионах. И наконец, в январе 
1991 г. Исполнительный комитет обстоятельно рассмотрел проект программного бюджета на двух-
годичный период 1992-1993 гг., представленный Генеральным директором. 

Исполком разделяет испытываемую Генеральным директором озабоченность по поводу того, 
что экономическая, политическая и социальная ситуация в мире может неблагоприятно сказаться 
на глобальном, региональном и страновом уровнях в отношении реализации программ в области 
здравоохранения, цели достижения здоровья для всех к 2000 г., а также в отношении метода пер-
вичной медико-санитар ной помощи. Исполком вновь подчеркнул взаимосвязь между здоровьем и со-
циально-экономическим развитием. 

Проект программного бюджета на 1992-1993 гг. ориентирован на дальнейшее выполнение пол-
номочий руководящих органов ВОЗ, в частности, касающихся достижения здоровья доя всех к 2000 г. 
с учетом задач, чаяний и возможностей в области здравоохранения в изменяющихся во всем мире 
социально-экономических и политических условиях. Эти условия, несомненно, повлияли на проект 
бюджета, особенно в связи с инфляцией и колебаниями валютных курсов. Сегодня утром Генераль-
ный директор объявил, что в Комитете В будет внесено предложение об изменении валютного курса 
между швейцарским франком и долларом США. Введение нового обменного курса приведет к сниже-
нию абсолютного процентного увеличения взносов государств一членов• И Генеральным директором, 
и Исполкомом было признано, что увеличение взносов приблизительно на 21% является значитель-
ным и вызывает озабоченность. С изменением обменного валютного курса это увеличение сократит-
ся в абсолютном выражении до 16% (или до 8% в год). 

Проект бюджета на 1992-1993 гг. является пятым бюджетом с нулевым ростом в реальном 
выражении; очевидно, что возможности для перераспределения средств в рамках бюджета явля-
ются ограниченными. Призывая к расширению усилий на щэиоритетных направлениях, определенных 
Организацией, необходимо помнить об этом сдерживающем факторе. Вместе с тем, наблюдается 
значительное увеличение внебюджетных средств, которые в настоящее время сравнялись с регуляр-
ным бюджетом или даже превзошли его. Хотя внебюджетное финансирование программ можно только 
приветствовать, существует опасность, что оно приведет к перекосу в программной деятельности, 



в связи с чем необходимо принять меры во избежание любых искажений в политике и приоритетах 
ВОЗ. Программный комитет Исполкома обсудил приоритеты и вопрос о разработке критериев для 
их определения; доклад рабочей группы Программного комитета по второй теме содержится в 
Приложении 8 к документу ЕВ87/1991/REC/1. 

В свете сложившейся ситуации Генеральный директор в своем докладе Исполкому и в выступ-
лении на Ассамблее здравоохранения указал на необходимость разработки нового "образца для 
здоровья", учитывающего происходящие политические, социальные и экономические изменения. 
Исполком поддерживает предложения Генерального директора о пяти приоритетных направлениях, 
изложенных в пункте 13 его Введения к документу РВ/92-93. 

Исполком рассмотрел демографические факторы, которые могут вызвать или осложнить пробле-
мы в области здравоохранения. Некоторые страны, особенно в развивающемся мире, переживают 
бурный рост численности населения; в других же 一 как промышленно развитых, так и развиваю-
щихся, 一 растет численность группы населения в возрасте свыше 60 лет. Направленность программ 
должна определяться с учетом таких тенденций. 

Как Генеральный директор, так и Исполком озабочены тем, что резолюция 44/211 Генеральной 
Ассамблеи ООН может помешать функционированию существующих механизмов, применяемых ВОЗ при 
разработке и реализации ее программ технического сотрудничества с государствами-членами. 
В резолюции ЕВ87,R20. Исполком предложил Генеральному директору и впредь содействовать 
изучению этого вопроса в рамках системы ООН. Требования централизованного финансирования не 
должны создавать угрозу исключительным достижениям в области здравоохранения• 

Д-р SULLIVAN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что рассмотрение проекта программного 
бюджета является одной из наиболее важных задач Ассамблеи здравоохранения. Представители 
государств-членов стоят на страже интересов Организации и несут ответственность за обеспе-
чение того, чтобы ВОЗ осуществляла программы и расходовала средства наиболее эффективным и 
конструктивным образом. Необходимо руководствоваться высшими общими интересами ВОЗ, а не 
узко национальными интересами. 

Проект программного бюджета является итогом значительной предварительной работы, проде-
ланной шестью региональными комитетами, Программным комитетом Исполкома и самим Исполкомом. 
Хочется, однако, надеяться, что при подготовке программного бюджета в будущем будет иметь 
место более широкое участие государств一членов в процессе определения приоритетов. Необходим 
механизм, который бы позволил государствам-членам выражать свои взгляды относительно приори-
тетов и при необходимости рекомендовать корректировки в бюджет. В этой связи резолюция 
EB87.R25, содержащая рекомендацию об использовании нового комплекса критериев для установле-
ния программных приоритетов, представляется замечательным первым шагом. Реализация этих кри-
териев при разработке предложений по будущему бюджету на всех трех уровнях деятельности ВОЗ -
глобальном, региональном и национальном - ожидается с нетерпением. Тем временем, на текущей 
Ассамблее здравоохранения следует высказаться не только по содержанию программных категорий, 
но также и по относительному распределению средств между этими категориями, с тем чтобы учесть 
эти мнения при разработке программы. 

Правительство Соединенных Штатов Америки испытывает очень большую озабоченность в связи 
со значительным увеличением обязательных взносов государств-членов, предложенным на предстоя一 
щий двухгодичный период, и считает, что текущая Ассамблея здравоохранения должна скорректиро-
вать их до минимального уровня. Тем не менее, выступакнций с удовлетворением констатирует тот 
факт, что ВОЗ вновь предлагает бюджет, отражающий нулевой рост в реальном выражении. Потреб-
ности в области здравоохранения меняются, однако новые потребности не всегда могут быть удо-
влетворены за счет выделения дополнительных средств. Необходимо будет расставить приоритеты 
таким образом, чтобы удовлетворить новые потребности за счет снижения расходов на других на-
правлениях; политика нулевого роста в реальном выражении способствует достижению этой цели. 

Рост издержек вызывает озабоченность. Хотя решения, принятые в масштабах всей системы 
относительно окладов и других расходов на персонал, явились дополнительным тяжелым бременем, 
десятипроцентное увеличение расходов является крайне высоким. На сессии Исполкома в январе 
1991 г. прозвучал призыв предпринять усилия с целью снижения этого показателя. Так, напри-
мер ,можно было бы сэкономить средства на заседаниях руководящих органов путем снижения их 
продолжительности и частоты; на выпуске публикаций путем сокращения количества изданий, 
частоты, тиража и языков публикаций； на расходах из регулярного бюджета на стипендии, по-
ставки и оборудование； и, возможно, на количестве руководящих сотрудников в штаб—квартире• 
Делегация США надеялась, что Секретариат представит предложения в этой и других областях, 
однако их не оказалось в документах, поступивших на рассмотрение текущей Ассамблеи здравоох-
ранения. Напротив, со времени сессии Исполкома, состоявшейся в январе 1991 г•， ВОЗ ввела но-
вые правила о командировках, позволяющие сотрудникам ВОЗ совершать поездки по более высоким 
и дорогим тарифам, чем в прошлом. Вместо того, чтобы обязать сотрудников летать по билетам 
APEX и экскурсионным авиабилетам, новые правила разрешают им пользоваться гораздо более 



дорогими билетами экономического класса полной стоимости и даже бизнес-класса, хотя в 1990 г. 
Ассамблея здравоохранения недвусмысленно отклонила предложения повысить нормы для проезда де-
легатов и экспертов: возврат к умеренным нормам транспортных расходов представлял бы значи-
тельную экономию бюджетных средств. 

В последние два года обменный валютный курс оказывал на бюджет негативное воздействие, 
однако в прошлом Ассамблея здравоохранения создала механизм компенсации колебаний обменных 
курсов валют для защиты программы от валютных потерь. Поддерживая вывод Исполкома о необхо-
димости возобновления этого механизма на предстоящий двухлетний период, выступающий выражает 
свое несогласие с предложением о его увеличении на текущий двухлетний период 1990-1991 гг. 
К счастью, обменный курс швейцарского франка к доллару США в последние месяцы улучшился, и 
выступакиций с удовлетворением узнал, что ВОЗ пересчитывает бюджет по более высокому обменному 
курсу, что приведет к существенному снижению прироста бюджета. 

Выступающий с удовлетворением отмечает также способность ВОЗ обеспечить дополнительные 
непредвиденные поступления для финансирования бюджета и таким образом сократить обязательные 
взносы государств—членов• Выступающий призывает ВОЗ в максимальной степени использовать для 
этой цели непредвиденные поступления. Что же касается распределения непредвиденных поступ-
лений ,то делегация США возражает против применения на данном этапе системы стимулирования 
своевременной уплаты взносов и будет голосовать за отсрочку ее использования применительно 
к бюджету ВОЗ. В заключение выступающий в целом поддерживает предлагаемую программу дея-
тельности. В целом государства _ члены ВОЗ получают хорошую отдачу от своих средств и могут 
гордиться работой Организации. 

Проф. LU Rushan (Китай) выражает удовлетворение политикой, проводимой в 1990-1991 гг., 
что отражено в проекте программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. Этот про-
граммный бюджет имеет чрезвычайное значение, поскольку занимает срединное положение в Вось-
мой общей программе работы, охватывающей период с 1990 по 1995 гг., и ему предстоит исклю-
чительная роль в реализации целей Организации, учитывая, сколь мало времени осталось до 2000 г. 
Таким образом, мероприятия, намеченные на 1992-1993 гг., будут иметь ключевое значение в дёле 
продвижения к цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 

Происходящие во всем мире политические, социальные, экономические и экологические изме-
нения ставят перед ВОЗ новые задачи. Хотя сохранение в бюджете на 1992-1993 гг. нулевого 
роста в абсолютном выражении вызывает чувство удовлетворения, финансовых средств явно недо-
статочно ,чтобы осуществить некоторые программы более быстрыми темпами и удовлетворительным 
образом. Таким образом, крайне важно мобилизовать на двухлетний период 1992-1993 гг. как 
можно больше внебюджетных средств. Кроме того, в рамках предлагаемого бюджета в размере 
763 760 000 долл. США и с учетом пяти приоритетных направлений, перечисленных в пункте 13 
Введения к документу программного бюджета (РВ/92-93) , необходимо оказать поддержку наиболее 
нуждающимся странам. Учитывая возможные изменения в структуре заболеваний^необходимо будет 
укрепить программы, связанные с социально-поведенческими аспектами. Выделение 31,12% средств 
регулярного бюджета на инфраструктуру системы здравоохранения имеет важное значение для разви-
тия первичной медико-санитарной помощи, особенно в развивающихся странах. За предыдущий 
двухлетний период бюджетные ассигнования на профилактику болезней и борьбу с ними были со-
кращены с 13,68% до 12,62%; бюджет необходимо скорректировать таким образом, чтобы увеличить 
эти программы, в противном случае потребуется предпринять усилия для изыскания внебюджетных 
средств. 

Проект бюджета на 1992-1993 гг. фактически представляет собой уменьшение на 0,25% по 
сравнению с уровнем бюджета на 1990-1991 гг., что, очевидно, является результатом уменьшения 
на 0,52% деятельности на национальном уровне. Деятельность на этом уровне должна поддержи-
ваться по крайней мере на нынешнем уровне или по возможности увеличиваться. 

В заключение выступающий благодарит Директора Регионального бюро для стран Западной части 
Тихого океана за развитие деятельности в регионе, в частности, за эффективные программы, осу-
ществленные в 1989-1990 гг., и одобряет установленные приоритеты, а также оптимальное исполь-
зование ресурсов в регионе. 

Проф. VAN ETTEN (Нидерланды) соглашается с выделением пяти областей особого внимания, 
упомянутых в пункте 13 Введения Генерального директора к документу РВ/92-93, особенно таких, 
как здоровье человека в изменяющейся окружающей среде, комплексная борьба с болезнями как 
часть общей медико-санитарной помощи и интенсификация усилий по развитию здравоохранения в 
странах, а также по оказанию поддержки странам, особенно наиболее нуждающимся. Он также под-
держивает намерение Генерального директора усилить помощь со стороны глобального уровня ре-
гиональному и национальному уровням. Однако цифры, представленные в проекте программного бюд-
жета, не отражают четко этого намерения, и поэтому желательно получить дополнительное разъяс一 
нение по этому вопросу• 



Делегация выступающего приветствует увеличение средств, выделяемых Африканскому региону, 
что возлагает на Региональное бюро особую ответственность за эффективное управление ими. Она 
с удовлетворением отмечает также доклад Исполнительного комитета о критериях установления при-
оритетов и поддерживает резолюцию ЕВ87.R25 о критериях установления программных приоритетов. 

Проф. KIM WON НО (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что проект про-
граммного бюджета основан на верном подходе, при котором право на здоровье рассматривается в 
качестве одного из основных прав человека, как это провозглашено в Уставе ВОЗ. Первичная ме-
дико—санитарная помощь является ключом к обеспечению этого права для всех людей в духе соци-
альной справедливости и равенства. 

Из предложенного общего программного бюджета на 1992-1993 гг. 13,12% выделяется на разви-
тие инфраструктуры систем здравоохранения, что представляет заметное увеличение по сравнению 
с цифрами за предыдущий двухлетний период. Ввиду важности этой программы для развивающихся 
стран, выступающий одобряет выделение для нее в регулярном бюджете значительной суммы. В 
проекте программного бюджета правильно отражены потребности во времени и тенденция обращать 
особое внимание на существенные усилия, которые предпринимаются для интенсификации первичной 
медико-санитарной помощи как основной службы охраны здоровья. В развивакицихся странах пер-
вичная медико-санитарная помощь имеет также ключевое значение для развития других служб здра-
воохранения. Во Введении к документу РВ/92-93 указывается, что некоторые из тех, кто принима-
ет решения, ошибочно поняли первичную медико-санитарную помощь как дешевый способ обеспечения 
доступной помощи, но там также справедливо отмечается, что первичная медико-санитарная помощь 
будет и дальше рассматриваться как основа работы ВОЗ. Поэтому делегация выступающего поддер-
живает выделение 8,49% общего регулярного бюджета на эту область. 

Профилактика болезней и борьба с ними является важной программой, которая и в дальнейшем 
должна занимать центральное место в работе ВОЗ, причем она имеет особое значение в развиваю-
щихся странах. Однако в общем регулярном бюджете на 1992-1993 гг• ассигнования на профи-
лактику болезней и борьбу с ними сокращены до 12,62% по сравнению с 13,68% в бюджете на 
1990-1991 гг. Следовало бы сохранить в процентном отношении уровень расходов предьщущего 
бюджета или повысить его. Если это невозможно, Организация должна продолжать искать вне-
бюджетные средства для профилактики болезней и борьбы с ними. 

В целом выступающий поддерживает проект программного бюджета, в котором верно отражены 
фактические потребности, и выражает надежду, что этот бюджет будет выполнен полностью, с 
тем чтобы сократить разрыв в уровне здоровья между развитыми и развивающимися странами. 

Д-р VI0LAKI-РARASKEVА (Греция) говорит, что проект программного бюджета основан на 
верном подходе. Она с удовлетворением отмечает, что 31,12% общего программного бюджета 
на 1992-1993 гг. вьщеляется на развитие инфраструктуры систем здравоохранения, что срочно 
необходимо развивающимся странам. Во Введении к документу РВ/92-93 указывается, что идущий 
во всем мире процесс политических и экономических изменений, а также изменений в окружающей 
среде ставит перед ВОЗ задачи огромной важности. Поскольку проект программного бюджета 
подготовлен на основе нулевого роста в реальном выражении, хотелось бы надеяться, что ВОЗ 
попытается найти дополнительные средства для поддержки основных проектов здравоохранения, 
финансирование которых не может быть обеспечено на необходимом уровне из регулярного бюджета. 
Для этой цели следует шире использовать непредвиденные поступления. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 
Генеральный директор обрисовал реальную картину основных задач, с которыми столкнется Орга-
низация, а также многие, если не большинство, государства-члены в предстоящие десятилетия. 
Многие из этих проблем не новы. Больше того, печально сознавать, что счет жертв нищеты, 
заболеваемости и смертности от болезней и плохого состояния здоровья все еще ведется на мил-
лионы каждый год. Если бы не работа, проведенная ВОЗ, состояние здоровья населения в мире 
было бы гораздо хуже. 

Тем не менее, необходимо задать вопрос, сохраняют ли по-прежнему свое значение страте-
гии, разработанные в 70-е годы, для решения задач в 90-е годы и в последующий период. Во-
прос относится не столько к основополагающим концепциям здоровья для всех, а скорее к путям 
реализации этих концепций. В этой связи предложение создать новый образец для здоровья 
представляет собой интереснейшую задачу. 

Ряд крупных проблем был определен в ходе обсуждения на Восемьдесят седьмой сессии Испол-
нительного комитета. Одна из них - это по-прежнему слабая и недостаточно развитая инфраст-
руктура здравоохранения во многих странах. Другая - проблема быстрого роста численности 
населения. В то же время политические, экономические и социальные изменения приводят к 
изменению механизма функционирования общества, что требует создания новых структур. 



Во всех этих вопросах будущая роль ВОЗ и разрабатываемая ею политика будут иметь жиз-
ненно важное значение. При разработке нового образца для здоровья главным направлением и 
конечной целью должно оставаться здоровье для всех, но необходимы новые пути и инициативы, 
которые обеспечили бы продвижение к этой цели. Вспомогательная система медицинской помощи 
на районном уровне является неотъемлемой частью подхода, основанного на первичной медико-са-
нитарной помощи. Поэтому следует подтвердить приверженность поддержанию возможностей на 
уровне первичной медико-санитарной помощи. Необходимо изыскивать лучшие возможности финан-
сирования служб здравоохранения, мобилизации больших средств для нужд здравоохранения и повы-
шения отдачи расходуемых средств. Планирование семьи должно занять главное место в новом 
образце здоровья. Для обеспечения всего этого необходимы соответствующие структурные изме-
нения в самой ВОЗ, причем основное внимание должно быть уделено дальнейшему повышению эффек-
тивности и улучшению управления. В ответ на ряд таких задач проект программного бюджета 
сориентирован в правильном направлении. 

По мнению делегации выступающего, рассмотрение Исполнительным комитетом проекта програм-
много бюджета с последующим внесением в него поправок привело к созданию сбалансированного 
документа. Необходимо поздравить Генерального директора с тем, что пятый год бюджет разра-
батывается в жестких рамках принципа нулевого роста. Обнадеживает также и то, что предла-
гается дальнейшее сокращение уровня обязательных взносов государств-членов. Система финан-
сового стимулирования , которая уже была исчерпывающим образом обсуждена и одобрена Ассамб-
леей здравоохранения, предлагает механизм, справедливый для большинства государств-членов, 
даже тех, которые находятся в наиболее неблагоприятых условиях. Поэтому делегация Соеди-
ненного Королевства будет голосовать против каких-либо изменений в действии этой системы. 
Делегация также поддерживает сбалансированный программный бюджет, предложенный Комитету на 
утверждение. 

Д-р Surin PINICHPONGSE (Таиланд) полностью поддерживает призыв предпринять дальнейшее 
усилия в мировом масштабе по обеспечению получения развивающимися странами, особенно наименее 
развитыми из них, преимуществ и выгод от инициатив, направленных на поддержание мира и разви-
тие . Стихийное бедствие, которое недавно разразилось в одной из стран Региона Юго-Восточной 
Азии, наглядно продемонстрировало, как необходимо, в качестве альтернативы обременительной 
зависимости от внешней поддержки, более эффективно усиливать национальный потенциал по борьбе 
с чрезвычайными ситуациями. 

Делегация страны выступающего с пониманием относится к неблагоприятной ситуации, вызван-
ной колебаниями валютных курсов, и выражает готовность покрыть увеличение обязательных взносов. 
Делегация надеется, что все государства一члены, уплачивающие самые крупные взносы, сделают все 
возможное, чтобы свести к минимуму нежелаемые последствия. С удовлетворением воспринимается 
идея появления двух параллельных бюджетов. Тем не менее, важно, чтобы Генеральный директор 
предпринял специальные усилия по обеспечению такого положения, при котором не будет допущено 
никакой диспропорции в использовании людских ресурсов и не слишком большое количество приори-
тетных программ регулярного бюджета придется принести в жертву за счет специальных программ 
только из-за различий в способности привлекать финансовые средства. Его делегация полностью 
поддерживает замечания Исполнительного комитета по этому вопросу. В настоящее время, когда 
все страны переживают переходный период в области здравоохранения, очень важно, чтобы вопросу 
развития инфраструктуры систем здравоохранения придавалось особое значение. Это касается 
не только тех стран, которые располагают недостаточно развитой системой учреждений здравоох-
ранения . В Таиланде, где инфраструктура систем здравоохранения относительно хорошо развита, 
необходимо предпринять огромные усилия для их переориентации с тем, чтобы они в большей сте-
пени отвечали меняющимся проблемам здравоохранения и использованию все меньших ресурсов в 
условиях увеличения спроса на медицинское обслуживание. В своем Введении к документу 
РВ/92-93 ‘ Генеральный директор выделил пять областей особого внимания. Таиланду же необхо-
димо предпринять большие усилия по крайней мере в восьми областях. В ходе первого десятилетия 
развития первичной медико-санитарной помощи основное внимание уделялось проблеме мобилизации 
населения для более активного участия в охране своего собственного здоровья. При том. что эта 
тенденция еще сохраняется, страна теперь предпринимает действия в следующих направлениях: 
(1) большей децентрализации системы здравоохранения； (2) укрепления оборудованием и персона-
лом тех подразделений, которые занимаются такими возникающими проблемами здравоохранения,как 
охрана окружающей среды и действия по оказанию помощи при стихийных бедствиях и катастрофах; 
(3) уделение большего внимания психосоциальным аспектам развития здравоохранения； (4) более 
тесного сотрудничества между частным и государственным секторами, учитывая необходимость 
сохранения принципа равенства в доступности-для населения медико-санитарного обслуживания； 



(5) более подходящей инфраструктуры медико-санитарного обслуживания для решения проблем здра-
воохранения в городских районах, учитывая потребности в медико-санитарном обслуживании город-
ской бедноты и различия в социально-экономическом положении отдельных групп населения； 
(6) соответствующего механизма по решению проблем использования передовой и дорогостоящей тех-
нологии; (7) улучшения качества медико-санитарного обслуживания в наиболее отдаленных меди-
цинских учреждениях; и (8) инновационного подхода к формированию у населения более высокого 
уровня осознания и соответствующих навыков поведения в отношении здоровья. 

Таиланд выражает уверенность, что все его усилия будут поддержаны ВОЗ и, что эти усилия 
внесут свой вклад в ту сумму знаний, которой располагает Организация, с тем чтобы распростра-
нить эти знания среди других государств-членов. ВОЗ всегда помогала странам в их усилиях 
по содействию развитию здравоохранения. Необходимо более тщательно подходить к рассмотре-
нию вопроса любой реорганизации системы Организации Объединенных Наций, которая может нанести 
ущерб эффективности сотрудничества ВОЗ с государствами-членами. Правительство страны высту-
пающего выражает надежду, что ВОЗ будет продолжать оказывать помощь государствам-членам в 
удовлетворении их потребностей в области здравоохранения на основе наибольшей децентрализации 
и гибкости. Опыт Таиланда вселяет надежду, и не следует прерывать работу, проделанную ВОЗ, 
попытками создания механизма централизованного финансирования в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. Таиланд выражает полную поддержку Генеральному директору в его усилиях 
по оказанию помощи государствам-членам в существующей трудной финансовой и политической 
ситуации. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что положительная оцен-
ка Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета основных направлений проекта программ-
ного бюджета на 1992-1993 гг. представляется вполне обоснованной, и его делегация поддерживает 
ее. Основные направления деятельности на 1992-1993 гг. определены с должным учетом преемст-
венности и изменяющейся обстановки. 

Делегация страны выступающего соглашается с выводом Исполкома о том, что основная социаль-
ная цель ВОЗ - здоровье для всех, и все восемь компонентов программы-минимум в области первич-
ной медико-санитарной помощи, как они были определены в Алма-Атинской декларации, сохраняют 
и в настоящее время свою актуальность. И в современных условиях особенно важно рассматривать 
первичную медико-санитарную помощь не как средство удешевления и упрощения медико-санитарного 
обслуживания населения, а как важный инструмент для реального достижения социальной справедли-
вости в здравоохранении. 

Разделяя беспокойство Генерального директора и Восемьдесят седьмой сессии Исполкома по 
поводу недостаточной обеспеченности сектора здравоохранения финансовыми ресурсами, делегация 
согласна с тем, что многое в этом отношении будет зависеть от решения проблем задолженности 
стран и переключения части средств, расходуемых на оборону, на мирные цели, в том числе на 
укрепление здоровья населения. 

Финансовые трудности в немалой степени затрагивают и ВОЗ. В этой связи, как указано во 
Введении к проекту программного бюджета, уже в текущем двухлетии Секретариатом предприняты 
определенные меры для внутренней экономии и сокращения расходов, с тем чтобы свести к миниму-
му увеличению бюджета на 1992-1993 гг. И в результате удалось даже достигнуть сокращения 
бюджета в реальном выражении на 0,25%. 

Непрерывное совершенствование процессов управления, контроля и оценки деятельности ВОЗ 
также является одним из наиболее надежных способов более эффективного использования ограничен-
ных ресурсов Организации. В этой связи выступающий с удовлетворением отмечает, что в описании 
конкретных программ вопросы управления и оценки нашли достаточное отражение. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м» 


