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I . ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Тема данного органызал ионного исследования "Планирование внебюджетных источников средств 

и их влияние на программы и общую политику ВОЗ" была избрана Двадцать седьмой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения̂ на основании рекомендации, принятой Исполнительным комитетом во вре-

мя его Пятьдесят третьей сессии̂. Термин "внебюджетные
11

 в используемом контексте относится к 

средствам программы, поступающим из всех источников, помимо взносов государств-членов в регуляр-

ный бюджет j и в самом широком смысле слова к добровольным взносам и совместным программам в 

области международного здравоохранения. 

1•2 Исполнительный комитет напомнил о возрастающей роли внебюджетных средств в осуществлении 

интегрированной международной программы здравоохранения ВОЗ и подчеркнул необходимость дальней-

шего улучшения планирования для оказания оптимального влияния возросших вне бюджетных средств 

на программы и общую политику ВОЗ. Исполнительный комитет на его Пятьдесят пятой сессии пред-

ложил Генеральному директору использовать все находящиеся в его распоряжении средства для при-

влечения более значительных ресурсов из внешних источников с целью расширения интегрированной 

программы здравоохранения g03 и пригласил государства-члены оказывать Генеральному директору 

содействие в этих усилиях. 

1.3 Кроме этого. Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору изучить 

возможности усиления роли ВОЗ в разработке программ и в установлении порядка очередности в от-

ношении двусторонней или многосторонней помощи и представить доклад по этому вопросу Исполни-

тельному комитету в связи с настоящим организационным исследованием на тему: "Планирование 

вне бюджетных источников средств и их влияние на программы и обшую политику BQ3". 

1.4 Доклад Генерального директора о "Роли ВОЗ в двусторонних или многосторонних программах 
помощи в области здравоохранения"̂ содержит ряд предложений, представленных на рассмотрение 
Исполнительного комитета, по улучшению координации международной деятельности в области здраво-
охранения на национальном, межгосударственном и глобальном уровнях, включая программы здравоох-
ранения или смежные программы и проейты, где ВОЗ не является учреждением-исполнителем и не конт-
ролирует ресурсы и тем не менее должна играть координирующую роль в области здравоохранения 
или в области социально-экономического развития, имеющего отношение к здравоохранению. 

1.5 Для рассмотрения вышеуказанных вопросов Исполнительный комитет создал рабочую группу в 
составе 8 членов Исполкома , которая провела ряд совещаний с целью рассмотрения исходных доку-
ментов ,обсуждения многих сложных проблем, связанных с планированием и влиянием внебюджетных 
источников средств на программы и общую политику ВОЗ, и подготовки на основании этих данных 
доклада для рассмотрения Исполнительным комитетом в целом. 

1.6 Во исполнение рекомендации Исполнительного комитета Двадцать восьмая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения постановила продлить исследование на тему "Планирование внебюджет-

ных источников средств и их влияние на программы и общую политику ВОЗ" еще на один год и пред-

ложила Исполнительному комитету представить доклад об этом исследовании Двадцать девятой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае 1976 г.
7 

Сборник резолюций 

Сборник резолюций 

решений， т. П, 1-е 

решений, т. П, 1-е 

Официальные документы ВОЗ, № 223， стр. 

т. П, 1-е Сборник резолюций и решений, 

Документ ВОЗ ЕВ55/15. 

изд.， стр. 70 

изд.， стр. 70 

34， резолюция 

изд.， стр. 70 

(по англ.изд. 

(по англ.изд. 

EB55.R23. 

(по англ.изд. 

)> резолюция WHA27.19. 

),резолюция EB53.R45. 

),резолюция WHA27.29• 

В состав рабочей группы из восьми членов вошли: д-р A. Sauter (Председатель), проф. 

Е. J. Aujaleu^ д-р J. L. Kilgour, проф. J. Kostrzewski^ проф. L. von Manger-KOenig, 

д-р К. Shami, д-р R. Valladares и сэр Harold Walter. 

Официальные документы ВОЗ, № 226， стр. 14 (по англ.изд.), резолюция WHA28.31. 
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Регулярный бюджет 
ПА03 и МАИР 
Система ООН 
Прочие источники 

П. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И СУЩГТВУКЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

2.1 Значение вне бюджетных источников средств. Исполнительный комитет обращает 

ту возрастающую роль, которую играли и продолжают играть внебюджетные средства в 

средств регулярного программного бюджета ВОЗ. 

дополнении 

2.1.1 Уже сейчас участие вне бюджетных источников средств в работе ВОЗ является весьма значи-
тельным и жизненно важным для Организации, являясь фактически важным вкладом в основную работу 
по координации и техническому сотрудничеству ВОЗ в области международного здравоохранения. 
Относительным показателем размеров таких источников средств и основных статей использования 
добровольных фондов является содержащийся в Приложении I перечень вне бюджетных или "иных источ-
ников средств"， использованных в программном бюджетном документе ВОЗ. Данный список, однако, 
не отражает полностью разнообразия состава отдельных доноров. 

2.1.2 Вне бюджетные источники средств, за исключением взносов в регулярный бюджет ВОЗ, Панаме-
риканской организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака, в настоящее 
время составляют примерно 26，2冬 от общих ресурсов программы ВОЗ в финансовом выражении, и эта 
цифра имеет тенденцию к увеличению. Это подтверждается таблицей 1 Приложения П, где показаны 
расходы по программе по регулярному бюджету и внебюджетным источникам средств в 1965 г. и с 
1970 по 1974 г. В период между 1965 и 1974 г. доля внебюджетных источников средств по отно-
женшо к общим ресурсам возросла с 21,6 до 26,2%. 

2.1.3 Становится очевидным, что для того, чтобы ВОЗ могла продолжать выполнять свои уставные 
функции и выполнять запросы государств-членов в рамках регулярного бюджета, который за послед-
ние несколько лет практически стабилизировался, с точки зрения осуществляемой по программе дея-
тельности ,тенденция к увеличению внебюджетных источников средств должна сохраняться. Слож-
ность этой ситуации отражена в Приложении III, где содержится перечень большого числа резолюций, 
принятых Ассамблеей здравоохранения в период между 1973 и 197 5 г.， в которых содержится призыв 
об оказании дополнительной помощи или достаточно определенно предлагается Генеральному директо-
ру расширить дополнительные внебюджетные источники средств. 

2.2 Внебюджетные источники средств в системе Организации Объединенных Наций- До настояще-
го времени система ООН оставалась наиболее важным источником вне бюджетных средств для финанси-
рования деятельности ВОЗ. За последние годы эта система обеспечивает помощь в реализации про-
граммы ВОЗ из вне бюджетных источников средств более чем на 60^, причем за последнее десятиле-
тие сумма этих средств в долларовом выражении увеличивалась в среднем примерно на 13，5终 в год. 
Данные, приведенные ниже, свидетельствуют об участии системы Организации Объединенных Наций в 
программном бюджете ВОЗ, но не отражают значительные средства, предоставленные для деятельности 
в области здравоохранения, которые не проходят через ВОЗ, но предоставляются такими учреждения-
ми системы Организации Объединенных Наций， как ЮНИСЕФ, Всемирный банк и региональные банки, с 
которыми Организация поддерживает тесные связи. 

2.2.1 Как указано в таблице 1 Приложения П, общие расходы по программе 1974 г. распределялись 
по источникам финансирования в следующей пропорции: 

Источники средств, 

использованных в 1974 
Расходы 

(в тыс. ам.долл.) 

„ По отношению к вне-
По отношению к 
？ бюджетным средствам 

общим расходам 
только 

1
7
 9

 3
 

6
 7
 5

 o
 

5
 
1

1

1
 

06 
03 
72 

08 4' 
34 I" 
30 6 
20 О 

Всего 193 240 100,0^ 100,0^ 
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53,1% 

36,7% 

10，2秀 

ПРООН 
ФДЩООН 

Другие учреждения ООН 

2.2.2 В этой же таблице показано, что среди учреждении ООН, предоставляющих внебюджетные 

средства для осуществления программы ВОЗ, основными в финансовом исчислении 

развития ООН и Фонд ООН для деятельности в области народонаселения. 

Источники средств， 

использованных в 1974 

Расходы 

(в тыс. ам.долл. 

По отношению к 

общим расходам 

Программа 

По отношению к 

системе ООН 

только 

Всего 30 672 15,9^ 100,0^ 

2.2.3 Координация программы с деятельностью системы Организации Объединенных Наций была пред-

метом организационного исследования Исполнительного комитета в 1962 г. и последующего рассмот-

рения в 1969 г.2 в данных исследованиях содержится тщательный обзор структуры и функций сис-

темы Организации Объединенных Наций, форм координации деятельности организаций этой системы, 

а также характера и объема координации самой программы и административного руководства, охва-

тыв ающей широкий круг видов деятельности. Пров еденные исследования позволили сделать следую-

щие выводы: 

a) координация деятельности в системе Организации Объединенных Наций является необходи-

мой для достижения конечных целей, стоящих перед ВОЗ, и ее участия в общей работе Органи— 

задии Объединенных Наций； 

b) координация программ может оказаться эффективной лишь в том случае, если сохранится 

практика проведения своевременных и постоянных консультаций между участвующими организа-

циями. 

2.2.4 Полагают, что анализ и выводы, содержащиеся в вышеуказанных исследованиях по коорди-

нации деятельности в системе Организаций Объединенных Наций, в основном сохраняют свою ценность 

до настоящего времени. С тех пор как были закончены эти исследования, произошли значитель-

ные изменения в отношении новой Программы ООН по окружающей среде, Африканского банка развития, 

Всемирного банка и Детского фонда ООН. 

2.2. 5 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) была создана в 1973 г. и стала основным учреж-
дением ,финансирующим и координирующим деятельность в области охраны окружающей среды. Для 
деятельности ВОЗ особый интерес представляют 4 из 6 первоочередных областей исследования этой 
программы: 1) населенные пункты, здоровье, жилища и благосостояние человека; 2) техно-
логия экономики торговли и передача технологии； 3) суша, вода и наступление на пустыни； и 
4) океаны. ЮНЕП ставит перед собой 3 основные функциональные задачи: 1) охрана плане-
ты, контроль за состоянием окружающей среды; 2) отношение к окружающей среде; 3) общее 
содействие осуществлению программ по охране окружающей среды. ЮНЕП установила критерии от-
бора программ, согласно которым ЮНЕП не будет финансировать деятельность, которая в любом слу-
чае осуществляется и финансируется за счет регулярных бюджетов других организаций, а будет 
рассматривать вопрос о расширении таких проектов, чтобы увеличить их масштабы в контексте 
программы охраны окружающей среда-

1

 Официальные документы ВОЗ, № 115， Приложение 19. 
2 — 

Официальные документы ВОЗ, № 181, Приложение 4. 
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2.2.6 В 1974 г. Африканский банк развития и ВОЗ подписали соглашение о сотрудничестве, при-
зывающее к тесной совместной деятельности и финансированию проектов в области здравоохранения, 
включая: 1) создание и совершенствование инфраструктур и учреждений здравоохранения； 

2) повышение уровня медицинского образования, санитарного просвещения населения и медико-
биологических исследований； 3) обеспечение питьевой водой и системой удаления отбросов, 
включая программы подготовки основного персонала и технического персонала здравоохранения； 
4) борьбу с инфекционными заболеваниями； и 5) совершенствование и укрепление служб здра-
воохранения в связи с развитием городов и сельских районов. Это вылилось в совместную про-
грамму кредитования деятельности в области здравоохранения. Ожидается установление более тес 
ных аналогичных связей с Азиатским банком развития и Межамериканским банком развития. 

2.2.7 Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) и ВОЗ сотрудничали в те-
чение нескольких лет в осуществлении совместной программы предынвестиционного планирования во-
доснабжения и проведения санитарных мероприятий, которая финансировалась Банком на 7 5%. 

В 1974 и 197 5 гг. Всемирный банк и ВОЗ провели ряд дискуссий с целью определения основы более 
интенсивного сотрудничества в секторе здравоохранения в будущем, которые состоялись после сде-
ланного Банком заявления о его намерении осуществить программу кредитования деятельности в об-
ласти здравоохранения с целью финансирования компонентов здравоохранения в проектах прави-
тельств . Банк не станет одним из учреждений системы здравоохранения, но будет уделять больше 
внимания проблемам здравоохранения, которые могут возникнуть или решаться в связи с проектами, 
финансируемыми Всемирным банком. Кроме укрепления существующих с ВОЗ контактов в области 
борьбы с онхоцеркозом, питания, народонаселения и водоснабжения, Банк будет поддерживать новую 
деятельность по развитию систем медико-санитарного обслуживания особенно в контексте плана 
развития сельских районов. Банк расширил отдел по проблемам окружающей среды и здравоохране-
ния и стал финансировать научные исследования в области экономики здравоохранения. Предпола-
гается, что секторный анализ Банка в области здравоохранения может выборочно увязываться с 
принятым в ВОЗ методом программирования здравоохранения по странам, который используется в ря-
де стран. ВОЗ и Банк сотрудничают в осуществлении межведомственного проекта развития сельс-
ких районов под контролем Административного комитета по координэдии (АКК)• Планируется про-
ведение регулярных оперативных консультаций между Банком и ВОЗ. 

2.2.8 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и ВОЗ подписали новый меморандум соглашения о взаимопомощи 
и сотрудничестве в вопросах, касающихся охраны материнства и детства, образования, питания и 
служб медико-санитарной помощи, на которые ЮНИСЕФ предусматривает немногим меньше половины 
своего ежегодного действующего бюджета. 

2.2.9 Дополнительный материал с исходными данными об изменениях в рамках различных программ 
и фондов системы ООН, а также о некоторых встречающихся трудностях был представлен Исполни-
тельному комитету и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в докладе, 
озаглавленном "Мероприятия, поддерживаемые ПРООН, и деятельность, финансируемая из других вне-
бюджетных источников".

1

 Полезным дополнением к указанным выше исследованиям и исходным доку-
ментам является краткое описание основных областей деятельности в области здравоохранения, 
представляющих интерес для других организаций ООН, содержащееся в Приложении IV. Из этого 
приложения видно, что в рамках системы ООН имеются неисчерпаемые возможности для сотрудничест-
ва и конструктивной мобилизации ресурсов. 

Документ ВОЗ А2в/13 Add.l и прилагаемый к нему документ ЕВ 5 5/40. 
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2.3 Добровольный фонд укрепления здоровья. Остальные "другие источники" средств для осуще-
ствления интегрированной международной программы здравоохранения ВОЗ состоят главным образом 
из пожертвований правительств и частных организаций в Добровольный фонд укрепления здоровья. 
Как указано в Приложении П, таблица 1, примерно 7,2% общих расходов по программе в 1974 г. 
приходится на Добровольный фонд укрепления здоровья: 

Источники средств, Расходы По отношению к По отношению к вне бюджетным 
использованных в 1974 г. (в тыс. ам.долл.) общим расходам источникам средств.помимо ООН 

Добровольный фонд укреп-
ления здоровья 13 834 7,2^ 69,0% 

Другие вне бюджетные ис- . 
точники средств,поми-
мо ООН 6 225 3,1% 31,0% 

Всего 20 059 10,3终 100,0% 

2.3.1 Использование пожертвований в качестве вне бюджетных ресурсов наряду с уже упомянутыми 
совместными программами осуществляется на основе статьи 57 Устава Всемирной организации здра-
воохранения, согласно которой "Ассамблея здравоохранения или Комитет, действующий от имени Ас-
самблеи здравоохранения, могут принимать дары и посмертные отказы, передаваемые Организации, и 
управлять ими в случае, если эти отказы и дары переданы на условиях, приемлемых для Ассамблеи 
или Комитета, и совместимы с задачами и общим направлением деятельности Организации".̂  

2.3.2 Историю Добровольного фонда укрепления здоровья можно проследить со времени учреждения 
в 1955 г. по исполнение резолкции WHA8.30^ Специального счета ликвидации малярии для получения 
добровольных взносов из правительственных и других источников,причем Генеральному директору 
предлагалось ••призывать" правительства, неправительственные организации и частных лиц делать о 
взносы. Поскольку размер пожертвований явно не соответствовал необходимой финансовой помо-
щи, Десятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения выразила уверенность в том, что

;
 "помимо 

призывов к правительствам о пожертвованиях, следовало бы найти и использовать новые методы 
изыскания средств", и предложила Исполкому и Генеральному директору "предприниматьконкретные ме-‘ § д 

ря для получения из всех возможных источников пожертвований". Были приняты соответственно 
более активные меры в этом направлении, примером чего является создание Специального счета 
ликвидации малярии, который явился прецедентом активных поисков средств, необходимых для решения 
основных проблем здравоохранения. 

2.3.3 Добровольный фонд укрепления здоровья, учрежденный в мае 1960 гсогласно резолюции 
с ‘ 

WHA13.24, объединил существовавшие в то время специальные счета в единый фонд, подразделенный 
на субсчета. С момента своего создания Добровольный фонд укрепления здоровья имел немаловаж-
ное значение• Этот фонд и его двенадцать субсчетов, куда поступали взносы наличными и нату-
рой или в виде услуг от правительств, других фондов, промышленных предприятий, учреждений и от-
дельных лиц, способствовал осуществлению программы борьбы с малярией, программы ликвидации 
оспы, активизации программы медицинских научных исследований, а также проведению кампаний 

1

 Основные документы ВОЗ, 24-е изд. 

Сборник резолюций i i решений 

Сборник резолюций i i решений 

Сборник резолюций i i решений 

I, 

I, 

I, 

I, 

стр. 21. 

стр. 78. 

стр • 80, резолюция WHA9.61. 

стр. 478
 ; 
,резолюция WHA10.32 

стр. 490. 
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борьбы с холерой, фрамбезией, лепрой и другими болезнями. Фонд также дал возможность Органи-
задии оказать дополнительную помощь наименее развитым из развивающихся стран. Субсчета Доб-
ровольного фонда укрепления здоровья приведены в Приложении I• 

2.3.4 По состоянию на 31 декабря 1974 г. общая сумма обещанных или поступивших взносов в Доб-
ровольный фонд укрепления здоровья и на влившиеся в этот фонд специальные счета с момента со-
здания достигла 82 539 398 ам.долл. 92,5% этой суммы поступили от 90 государств—членов и 7,5%-
из частных источников.

1 

2.3.5 В дополнение к Добровольному фонду укрепления здоровья и с целью поощрения участия в 
нем частного сектора с 1965 г. начали создаваться всемирные фонды здравоохранения, создаваемые 
в отдельных странах̂, в 1967 г. была организована Федерация всемирных фондов здравоохранения для 
координации их деятельности. До настоящего времени эти фонды не участвовали в прямом обеспе-
чении ВОЗ внебюджетными средствами, но они осуществляли некоторые проекты по здравоохранению 
при технической консультации ВОЗ.2 

2.4 Другие источники внебюджетных средств. Внебщджетные средства，помимо системы Организа-
ции Объединенных Наций и Добровольного фонда укрепления здоровья̂составляют лишь 3,1% общих 
расходов по программе ВОЗ. 

2.4.1 Как указано в Приложении П, таблица 1, расходы, покрываемые за счет этих прочих средств, 
в 1974 г. составили : 

Источники средств)помимо 
ООН и ДФУЗ в 1974 г. 

Фонд для борьбы с онхоцеркозом 

Проекты, финансируемые из 
средств доверительных фондов 

Поставки по доверительным 
фондам 

Оборотный фонд для приобрете-
ния учебного и лабораторно-
го оборудования, 

Специальный счет расходов на 
обслуживание 

Оборотный фонд реализации 

Прочие непрограммные фонды 

Расходы По отношению к 

(в тыс. ам.долл. ) общим расходам 
к источникам 

ООН и ДФУЗ 

2 742 

400 

705 

245 

617 

628 

1,4% 

0,2% 

0,3% 

0,5% 

0,1% 

0,3% 

0,3% 

44,1% 

6,4% 

11,3% 

14,3% 

3,9% 

9,9% 

10,1% 

Всего 6 225 3,1% 100,0% 

1

 Документ ЕВ56/13. 
2 

Сборник резолюций и решений, т. I, стр. 493, резолюции ЕВ35. R19, ША18.31 и ША20.37. 
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2.4.2 Фонд для борьбы с онхоцеркозом не является специальным фондом в таком смысле, как До-

бровольный фонд укрепления здоровья, а скорее представляет средства, выделяемые Всемирным бан-

ком
 } и

 взносы правительств на осуществление программы борьбы с онхоцеркозом в бассейне реки 

Вольта в Африке, по которой ВОЗ является учреждением—исполнителем， а ПРООН, ФАО и Всемирный 

банк 一 участниками. 

2.4.3 Г̂оекты, финансируемые из средств доверительных фондов, финансируются за счет средств, 

переданных ЮЗ, которые должны использоваться в соответствии с условиями, согласованными с раз-

личными правительствами и заинтересованными учреждениями. Подробные сведения о выплатах по 

полевым проектам в 1974 г. приведены в Дополнении 1 к финансовому отчету (Официальные докумен-

ты ЮЗ, № 222，стр . 67-121 (по англ.изд.)). 

2 • 5 Отражение накладных расходов по программам,финансируемым из внебюджетных источников средств. 
ВОЗ, насколько это возможно, придерживается политики рассмотрения деятельности, финансируемой 
за счет внебюджетных средств, в качестве составной части программ, финансируемых из средств ре-
гулярного бвджета. В соответствии с этой политикой административные и технические накладные 
расходы по программам, финансируемым из внебвджетных источников средств, не отражаются в про— 
гр аммном бвджете отдельно. Однако в последние годы предпринимались попытки добиться возмеще-
ния накладных расходов, покрытых из средств регулярного бвджета, по программам, финансируемым 
из внебюджетных источников средств. ПРООН возмещает накладные расходы специализированным уч-
реждениям по ставке, установленной с 1 января 1974 г. в размере 14^ от общих расходов по про-
граммам. Генеральный директор решил использовать тот же процент возмещения расходов в отно-
шении добровольных фондов. Эти суммы кредитуются на Специальный счет расходов на обслуживание. 

2.5.1 Специальный счет расходов на обслуживание был создан Генеральным директором в соответ-
ствии со статьей 6.6 Положений о финансах ЮЗ, касающейся учреждения специальных счетов

1

 как 
механизма кредитования средств, предоставляемых в распоряжение Организации для обслуживания про-
ектов ,финансируемых из внебвджетных средств. Начиная с 1972 г. суммы (накладные расходы), 

о 
получаемые от Программы развития ООН, также записывались в кредит этого счета. На каждый фи-
нансовый период до определения размера обязательных взносов государств—членов из ассигнований 
регулярного программного бвджета вычитается выплачиваемая ПРООН предполагаемая сумма возмещения 
накладных расходов по программе. 

2.5.2 Следует указать, что упомянутые выше 14% возмещения не отражают полностью фактических 
расходов по поддержке, оказываемой программам, финансируемым из внебвджетных средств. В 1973 г. 
была создана межведомственная система определения расходов для осуществления анализа техничес-
ких и административных накладных расходов в системе Организации Объединенных Наций. В представ-
ленном ранее Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения докладе отмечается, 
что результат анализа подтвердил ранее полученные данные о том, что средние затраты на техни-
ческую и нетехническую помощь, предоставляемую ВОЗ по проектам, финансируемым ПРООН, составили 

в 1973 г. приблизительно 23% стоимости осуществления щ>оекта. Это означает, что большая часть 
накладных расходов по программам, финансируемым из внебвджетных источников средств, падает на 
регулярный бюджет. 

2.5.3 Рассмотрев вопрос о расходах по оказанию помощи в осуществлении программ, или о наклад-
ных расходах по программной деятельности ВОЗ, финансируемой из внебвджетных средств, Двадцать 
седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA27.33 выразила уверен-
ность в том, что "полная стоимость технического и административного обслуживания и обеспечения, 
вызванных необходимостью действенного и эффективного осуществления программ ВОЗ, финансируемых 
из внебвджетных источников средств, должна в принципе финансироваться из подобных источников". 

2 • 6 Другие виды совместной деятельности. ВОЗ принимает участие в координации целого ряда 
мероприятий или оказывает консультативную помощь в осуществлении видов деятельности,источники 
финансирования которых не отражены в программном бюджетном документе или в финансовом отчете. 

стр. 95. 

• I， стр. 271, резолюция WHA25.3. 

Щжложение 8. 

• П, стр . 72-73 (по англ.изд.). 

Основные документы ЮЗ, 24~е изд.， 

Сборник резолюций и решений ЮЗ, т 

Официальные документы ЮЗ，№ 215, 

Сборник резолюций и решений ЮЗ, т 
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2.6.1 Цэи любом рассмотрении деятельности, финансируемой из внебвджетных источников средств, 
следует принимать во внимание техническую консультативную роль ЮЗ в предоставлении помощи про— 
граммам в области здравоохранения, осуществляемым ШИСЕФ, Мировой гродовольственной программой 
и другими организациями, финансирование которых не отражается полностью в программных докумен-
тах ЮЗ. Кроме того, принимая меры в связи с чрезвычайным положением и стихийными бедствиями, 
ВОЗ тесно сотрудничает с Уцр явлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международным 
1фасным Крестом, Координатором Отдела ООН по оказанию экстренной помощи, с другими организаци-
ями и государ ствами-членами. 

2.6.2 Большое значение имеет щ>еданвестиционыал или техническая консультативная роль ЮЗ, в 
результате которой делаются капиталовложения или предоставляются займы, как, например , в случае 
Всешфного банка и региональных банков. В описании глобальной программы ЮЗ на 1976-1977 гг. 
по разделу " еданвестиционное планирование основных санитарных служб"

1

 иллюстрируется потен-
циальный масштаб технического сотрудничества ВОЗ, который не может быть полностью отражен в 
бвджетных таблицах Организации. 

2.6.3 Внимание, которое сейчас уделяется ВОЗ в координации разного рода двусторонней и много-
сторонней правительственной и частной помощи

}
 которая прямо или косвенно связана с сектором 

здравоохранения, даже в тех случаях, когда используемые средства не находятся под контролем Ор-
ганизации ,г̂едставлет особенно большой интерес для данного исследования. 

Ш. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЛАНИРОВАНИЕМ И РОЛЬЮ ВНЕ БВДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ СРВДСТВ 

3.1 Неадекватность ресурсов, направляемых на деятельность в области международного здраво-
охранения • Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения неоднократно обращали 
внимание на неадекватность средств, предназначаемых на нужды здравоохранения, и эта проблема 
приобретает еще более острый характер в особенности в развивающихся странах в связи с сутце-
ствунщим в настоящее время экономическим и валютным положением в мире. В самом широком смыс-
ле основная проблема, которой посвящен данный доклад, заключается в том, хотят ли государства— 
члены, чтобы их Всемирная организация здравоохранения играла веду1цую или только второстепенную 
роль в мобилизации источников средств ив развитии программ здравоохранения, отвечающих потреб-
ностям стран и народов всего мира. Этот вопрос выходит за рамки программного бюджета ВОЗ как 
такового и сводится к тому, какова должна быть роль этой Организации в удовлетворении всех по-
требностей государств-членов в области здр авоохр анения и оказании помощи в изыскании и исполь-
зовании дополнительных источников средств в целях удовлетворения тех потребностей, которые не-
посредственно касаются заинтересованных стран. В более узком смысле слова вопрос заключается 
в том, как может ВОЗ мобилизовать внешние источники средств в дополнение к собственному про-
граммному бщджету и более эффективно использовать имеющиеся ограниченные источники средств для 
того, чтобы удовлетворить многочисленные заносы, уже сейчас предъявляемые к ВОЗ и отраженные 
в резолюциях, содержащихся в Приложении Ш. Именно в таком двойном контексте, признавая насто-
ятельную потребность оказания помощи населению и подтверждая роль ВОЗ и ее потенциальные 
возможности для принятия мер, Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии предложил 
Генеральному директору использовать все находящиеся в его распоряжении средства для привлечения 
более значительных ресурсов из внешних источников и пригласил государства—члены оказывать со-
действие этим усилиям и предоставлять Организации необходимую поддержку и дополнительные сред-
ства.

2 

3.2 Сложность планирования в условиях неопределенности. Указывалось также на трудности пла-
нирования новых первоочередных задач и программ, учитывал быстро меняющееся положение в мире и 
неопределенность в отношении наличия ресурсов. Эта проблема приобретает еще более серьезное 
значение для развивающихся стран и в особенности для наименее развитых стран и стран, наибо-
лее пострадавших от воздействия неблагоприятных экономических условий. ВОЗ связана со множе-
ством источников средств и организаций, непосредственно или косвенно связанных с проблемами 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 220，стр . 307-311. 
2 

Официальные документы ЮЗ, № 223, стр. 34，резолюция EB55.R23. 
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здравоохранения, и поэтому заранее невозможно точно определить суммы, которые могут поступить 
в Добровольный фонд укрепления здоровья. В различных учреждениях разработаны различные про-
цедуры и графики осуществления программной деятельности, и поэтому трудно выработать единые 
правила и процедуры для всех организаций, не посягая на их индивидуальность или особые взаимо-
отношения с их государственными участниками. Даже в системе Организации Объединенных Наций,ко-
торая предоставляет более 60% вне бюджетных средств для оказания помощи ЮЗ (см. выше пункт 2.2), 
имеется риск столкнуться с многочисленными административными различиями: программные бвджетные 
циклы основных финансирующих учреждений, таких, как ПРООН,ФДНООН, и ШЕП,не совпадают с циклами 
о с н о в н ы х учреждений—исполнителей,и они не могут точно предсказать возможность предоставления 
средств за счет добровольных государственных взносов, и следовательно, обычно не могут связывать се-

бя твердыми обязательствами до разработки ЮЗ двухгодичной программы или до начала периода средне— 
срочного планирования. Эта неопределенность неблагоприятно сказывается на процессе планирова-
ния ,а также на точности программных бюджетных документов ЮЗ. Организация должна изыскать 
более совершенные пути планирования все возрастающих внебвджетных средств, аккумулирования бо-
лее долгосрочных финансовых и оперативных обязательств, а также упрощения и унификации межве-
домственного планирования и оперативной практики и процедур. 

3.3 Возможное влияние внебвджетных источников средств и зависимость от доноров. Исполни-
тельный комитет рассмотрел чрезвычайно важный и сложный вопрос о предполагаемом воздействии вне-
бвджетных источников средств и о возможном отходе от программ и общей политики ВОЗ и государств-
членов . Действительно, в наличии широкой помощи из внешних источников скрыта потенциальная 
опасность. Для отдельных стран опасность заключается в том, что такая помощь может быть ис-
пользована на иные нужды и создаст зависимость от помощи извне, подрывая уверенность националь-
ных организаций в своих силах и заставляя значительно отходить от национальных; программ,или за-
висит от доноров. С аналогичной опасностью может столкнуться и сама ВОЗ. С одной стороны, 
Исполнительный комитет указывает ыа то воздействие, которое может оказать на сбалансированность 
Щ ) О г р а ш ш уже сам объем растущих вне бвджетных источников средств в определенной области, в ре-
зультате чего создается привычка полагаться на непрерывную поддержку из вне бюджетных источников 
и на возможность привнесения в программу или общую политику определецных предпочтений, или пер-
воначально не щ> едусмотренного напрайления, о бусловленных целями или взглядами какого-либо 
крупного донора. С другой стороны, Исполнительный комитет особо подчеркивает конструктивное 
воздействие, которое оказывает внешнее сотрудничество на работу ЮЗ, правильно отражая те мно-
гогранные социально-экономические факторы и перспективы развития, которые так необходимы для 
международной деятельности в области здравоохранения. Создание в последние годы Фонда ООН 
для деятельности в области народонаселения (ФДНООН)， основное внимание которого сконцентриро-
вано на проблеме планирования семьи и который располагает значительными финансовыми средствами, 
могло в самом начале нарушить равновесие общей программы ЮЗ и, в частности, мероприятий по 
охране материнства и детства. Теперь уже очевидно, что Организация сумела, благодаря существую-
щим механизмам консультаций и руководства, добиться равновесия своей программы, воспользовав-
шись в то же время поддержкой, оказываемой новой программой, осуществив это таким способом, ко-
торый в конечном итоге был признан удовлетворительным Исполнительным комитетом, Всемирной ас-
самблеей здравоохранения и правительствами, получающими помощь. Таким образом, Исполнительный 
комитет в своем промежуточном обзоре "Доклада о ходе выполнения Пятой общей программы работы 
на опр еде ленный период ( 1973-1977 гг.)" ̂  назвал исследовательскую программу по воспроизводству 
населения в качестве примера программы̂ которой внебюджетные источники средств были преоблада-
ншщми, в которой взгляды вкладчика вначале отличались от позиции ВОЗ и в которой, тем не ме-
нее ,приспособление программы к разумным принципам явилось решающим фактором в привлечении вне-
бвджетных источников средств. Сотрудничество ВОЗ со Всемирным банком в области программ по 
гигиене окружающей среды, развитию сельских районов и аспектам здравоохранения в экономическом 
развитии, которое вначале рассматривалось как опасное в плане искажения подхода ВОЗ к этим про-
блемам ,теперь можно назвать в качестве хорошего примера взаимного и конструктивного воздейст-
вия ,придающего много секторальный характер работе ЮЗ и ус или в аннцег о значение укрепления здо-
ровья в контексте деятельности Банка в области развития. 

Документ ЕВ55/WP/5. 
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3 . 3 . 1 в конечном счете положительное воздействие внебюджетных источников средств потенциаль-

но сильнее возможных опасностей, и перед ВОЗ сейчас стоит задача, как спланировать и обеспечить 

такое положительное воздействие, сократив в то же время до минимума любой независимый воз-

действием внебюджетных источников средств отход от программ и порядка очередности задач, уста-

новленных ВОЗ и ее государствами-членами. 

IV. Ш1АНИР0ВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ КОНСТРУКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕБКЯ»СЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ 

4.1 Более совершенное планирование дает более конструктивный эффект. Наилучшим способом из-

бежать отхода от программ，и наилучшей гарантией конструктивного воздействия вне бюджетных ис-

точников средств является разумное планирование со стороны ВОЗ и государств—членов. Хорошо 

спланированные программы, ориентированные на точно определенные цели, смогут противостоять 

неблагоприятному воздействию и в то же время стимулировать продутстивное использование внебюд-

жетных средств. 

4.1.1 Разумное планирование начинается на национальном уровне. Разумеется, важная роль ВОЗ 
состоит в оказании правительствам помощи по их запросам, в процессе национального планирования. 
Значение в этом процессе представителя ВОЗ и программирования здравоохранения по странам,так же 
как и возможные механизмы содействия планированию и координации на национальном уровне)будет 
рассмотрено далее в разделе VII в связи с ролью ВОЗ в планировании и координации помощи, предо-
ставляемой на двусторонней или многосторонней основе. ВОЗ должна и далее развивать свои воз-
можности по оказанию консультативной и практической помощи странам в определении их потреб-
ностей в области здравоохранения и первоочередных программ, а это в свою очередь должно нахо-
дить отражение в планировании собственной программы работы ВОЗ, отвечающей тем же самым потреб-
ностям и порядку очередности задач. 

4.1.2 Сотрудничество в планировании национального здрав оохранения должно не только усилить 

возможности отдельных стран, но также и наметить направления деятельности ВОЗ и тем самым 

уберечь как государства—члены, так и Организацию от искажений программ и общей политики, ко-

торые могут быть вызваны предпочтениями донора. Происходящая сейчас в ВОЗ разработка крите-

риев отбора и оценки программ и тесная взаимосвязь между двухгодичным программным бвджетирова— 

нием
?
Шестой общей программной работы и более долгосрочным планированием программ ВОЗ, финанси-

руемых из регулярного бюджета и внебюджетных источников средств вызывают одобрение как важные 

факторы, противодействующие возможному влиянию донора и обеспечивающие намеченное осуществление 

программы работы Организации и необходимое единство программ, независимо от источника финан-

сирования. , 

4.2 Унификация критериев снижает опасность отхода от программ. Насколько это возможно с прак-

тической точки зрения, к внебюджетным видам деятельности следует применять те же основные кри-

терии отбора, осуществления и оценки программной деятельности, которые применяются к видам де-

ятельности ,финансируемым из регулярного бюджета. Один из возможных путей обеспечения качест-

ва и единства внебюджетных видов деятельности заключается в применении к ним： тех же самых про-

цессов формирования и отбора, что и к видам деятельности, финансируемым из регулярного бюджета. 

4.2.1 Подобно тому, как критерии регулярного бюджета должны использоваться применительно к 

внебюджетным видам деятельности, следует рассмотреть вопрос о том, каким образом конструктив-

ные внешние критерии и влияния могут оказать благоприятное воздействие на регулярный бюджет. 

Хотя другие учреждения и доноры извне неизбежно имеют свою особую направленность или мотивы, 

их влияние может быть крайне полезным с точки зрения привнесения различных социально-экономи-

ческих и иных положений в сектор здравоохранения, в сферу деятельности ВОЗ и государств«чле-

нов . Соответственно при разработке норм планирования и критериев отбора и оценки програм-

мной деятельности ВОЗ следует учитывать эти точки зрения, систематически используя такое 

внешнее влияние в связи с внутренним планированием в ВОЗ и процессом принятия решений во всех 

случаях, когда оно соответствует целям Организации. 

4.2.2 При наличии существенных различий ВОЗ должна быть готова приспособить свой подход к 

этим внешним влияниям, если они не противоречат основным принципам Организации, выработанным 

государствами-членами. Если между ними существуют серьезные противоречия, ВОЗ должна быть готова 

отказаться от такой помощи или использовать все силы убеждения, чтобы добиться стремления к вы-

работке общих целей и решений. 
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4•з Регудяррттй бкджет обеспечивает разработку основных направлений деятельности. Регуляр-
ный бюджет должен быть разработан таким образом, чтобы обеспечить выработку основного направ-
ления работы ВОЗ и таким образом предопределить конструктивное влияние - внебюджетной помощи 
для удовлетворения потребностей государств— членов• 

4.3.1 Следует уделить внимание соответствующей роли регулярного бюджета и внебюджетных средств, 
учитывая возрастающую долю интегрированного программного бюджета, которая должна покрываться 

за счет бюджетных источников средств, а также необходимости сохранения основной инфрастуктуры 
в рамках регулярного бвджета, способной обеспечить необходимую техническую и административную 
помощь программам, финансируемым из внебюджетных источников средств、помимо сотрудничества с го-
сударств ами—членами в международной деятельности в области здравоохранения. 

4.3.2 Крайне желательно не разделять регулярный бюджет и программы
?
 фиыинсируемые из внебвд-

жетных источников средств, а также не относить регулярный бюджет полностью к инфраструктуре, 
в то время как все виды полевой деятельности проводятся исключительно за счет внебюджетных 
средств. Наоборот, там, где это возможно, на осуществление каждой программной области, пред-
ставляющей основной участок работы ВОЗ и ее государств-членов, должны использоваться средства 
регулярного бвджета в сочетании с внебюджетными средствами с целью обеспечения целостности, ка-
чества и направленности программы. 

4.3.3 Ддя того чтобы программы ВОЗ действительно отражали потребности и первоочередные зада-
чи государств-членов, процесс планирования Организации должен быть целиком направлен на реше-
ние проблем здравоохранения мира, и в рамках этой структуры ВОЗ должна выделять те программы, 
где вложение ограниченных средств регулярного бюджета, внебюджетных и национальных источни-
ков средств дает максимальный эффект. 

4•4 Планирование основных мероприятий в рамках расширенных программ здравоохранения. Если 
роль ВОЗ в более широком планировании рассматривать как выход за рамки известных ресурсов Орга-
низации, возникает проблема, как планировать те виды деятельности по расширенным программам, 
которые ВОЗ собирается осуществлять при наличии достаточных средств, но и одновременно плани— 
ровать программы, которые не пострадают, если такие дополнительные средства не поступят. Пред-
полагалось ,что ВОЗ сможет в будущем планировать расширенные программы, в рамках которых можно 
определить те критические виды деятельности, которые всегда рассматриваются, как ос нов ополага— 
кнцие или минимально необходимые для выполнения первоочередных задач ВОЗ и ее государств—членов ； 
эти программы будут главным образом финансироваться из регулярного бюджета и дополняться целым 
рядом хорошо интегрированных видов деятельности, представляющих расширенные или ускоренные про-
граммы ,которые желательно было бы осуществить в случае поступления дополнительных вне бюджетных 
средств. 

4.4.1 Если ВОЗ может принять такую идею планирования минимально необходимых видов деятель— 
ности внутри расширенных или ускоренных программ, тогда влияние в не бвджетных источников средств 
будет главным образом сказываться на объеме и сроках осуществления программ ВОЗ (в зависимости 
от сумм наличных дополнительных внешних средств), а не на основном направлении дея-
тельности. Масштаб программы может быть значительно шире или же благоприятные результаты в об-
ласти здравоохранения могут быть получены в более короткое время, но основная ориентация програм-
мы будет сохранена. 

V. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНРПООВ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

5.1 Более совершенное планирование гарантирует уверенность. Принимая во внимание существова-
ние в мире сложных факторов, свидетельствующих об изменениях и неопределенности в сфере здраво-
охранения и социальных и экономических условиях

}
 очень важно, чтобы ВОЗ и государства—члены мог-

ли разработать разумные и гибкие методы планирования, которые позволили бы предвидеть измене-
ния в сфере здравоохранения и в социально—экономических условиях̂ приспособиться к ним и сохра-
нить при этом уверенность в получении внебюджетных средств для деятельности, осуществляемой ВОЗ 
и государствами-членами в области здравоохранения. Следует дифференцировать долгосрочное 
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и среднесрочное планирование, с одной стороны, и краткосрочное планирование - с лругой. Для 
краткосрочных программ требуется полная уверенность в наличии средств в будущем. 

5.1.1 Как планировать без полной уверенности в наличии ресурсов в будущем. Отход от про-
граммных бюджетов государств-членов и ВОЗ можно сократить, если усовершенствовать метода, обес-
печивающие длительное участие и финансирование со стороны доноров. ВОЗ необходимо найти луч-
шие формы для установления таких отношений между донорами, государствами-членами и Организаци-
ей ,чтобы быть уверенной в стабильности этих взаимоотношений и финансовой поддержки. Полагают, 
что подготовка долгосрочных планов и средств многопланового финансирования, а также консульта-
ции и переговоры с донорами будут способствовать более раннему и непрерывному поступлению вне-
бюджетных средств и таким образом ослабят проблему неуверенности, создав возможность для ее 
решения. 

5.2 Межведомственная координация планирования. Задача предусмотреть возможность получения 
внебюджетных средств от организации системы Организации Объединенных Наций оказалась не менее 
трудной, чем в отношении других добровольных организаций доноров. Чтобы устранить ненужную 
неопределенность в отношении возможности получения в не бюджетных средств, необходима лучшая 
межведомственная согласованность при планировании и представлении программ. 

5.2.1 Проблема неопределенности в отношении наличия внебюджетных средств в рамках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций является частично результатом различий в методах планирования и 
бюджетных циклах различных источников средств.Программа развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) , например, не в состоянии заранее информировать ВОЗ о своих долгосрочных обязательствах в 
отношении предоставления помощи,когда ВОЗ выступает в роли учреждения-исполнителя, и должна ограни-
читься утверждением некоторых проектов,когда поступают запросы от правительств и в соответствии 
с этими запросами,в рамках ориентировочных плановых показателей.Напротив, программный бюджет 
ВОЗ состоит из годичных или двухгодичных бюджетных ассигнований в рамках более долгосрочной об-
щей программы работы. Эти различия также относятся к некоторым из недавно созданных Орга— 
низацией Объединенных Наций специальных фондов, таким

}
как Фонд ООН для деятельности в области 

народонаселения (ФДНСЮН), Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средствами 

и Программа ООН по окружающей среде (КНЕП). Возможность разработки ВОЗ определенных планов 
затрудняется изменениями в программах других специализированных учреждений Организации Объеди-
ненных Наций и добровольных учреждений, с одной стороны, и запросами правительств — с другой. 
Это положение осложняется отсутствием единства в процессе программирования в ВОЗ, системе Орга-
низации Объединенных Наций, других доноров и государств—членов • 

5.2.2 В течение многих лет вопрос о влиянии таких различий в оперативных и административных 
процедурах на планирование и осуществление программы обсуждался многими руководящими и коорди-
нирующими органами в рамках системы Организации Объединенных Наций, включая Исполнительный ко-
митет ВОЗ и Всемирную ассамблею здравоохранения. Общепризнано, что необходимо создать на меж-
ведомственной основе общий подход к различным аспектам планирования, представления и осуществле-
ния программы. 

5.2.3 В этой связи особого одобрения заслуживают мероприятия, проведенные Административным 
комитетом по координации (АКК) и специальной группой по унификации представления программного 
бюджета (включая использование внебюджетных источников средств и применение единых циклов пла— 
нироваыия̂. 1 ВОЗ активно участвует в этих и подобных межведомственных мероприятиях с целью дости-
жения успеха в общих усилиях по унификации и упрощению процедур планирования, программирова-
ния и представления совместной технической деятельности• 

1

 Документ ООН CCAQ/S . 42 /R7 (FB ) . 
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5 • 3 Представление в не бкдосетных источников средств в Официальных документах ВОЗ. Постоянное 
внимание должно уделяться ряду вопросов, относящихся к улучшению представления деятельности, 
финансируемой из внебюджетных источников в Официальных документах ВОЗ. Очень важно, чтобы 
Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения постоянно информировались не только о пред-
ложениях по программе в рамках ограниченного регулярного бюджета, но также и о более широкой 
сфере деятельности, которую Организация могла бы осуществлять при наличии соответствующих 
средств. 

5.3.1 В задачу данного организационного исследования входит не попытка разрешить все пробле-

мы ,возникающие в этой связи, а просто необходимость выдвинуть на первый план некоторые из ос-

новных положений для дальнейшего рассмотрения их Организацией. 

5.3.2 Если концепция планирования расширенных и ускоренных программ, как предлагалось в 
пункте 4.4， окажется полезной и приемлемой, то возникает вопрос о наилучшем порядке представ-
ления Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения программной деятельности по-
тенциально различных уровней. Расширенные программы, отражающие первоочередность задач, 
установленных государствами—членами, должны быть полностью представлены в программном бюджетном 
документе) даже если финансовые последствия не могут быть точно известны. В то же самое время 
должна быть сделана попытка указать в бюджетных таблицах расходы по крайней мере по важнейшим 
видам деятельности этих расширенных программ. 

5.3.3 Постоянно возникает в этой связи вопрос о степени уверенности в наличии внебюджетных 
средств, которая необходима прежде, чем вне бюджетные источники средств будут включены в таб— 
липц программного бвджетного документа. В прошлом имелась тенденция включать в бюджетные таб-
лицы значителы̂пю часть желаемых предложений, которые не могли быть в конце концов выполнены из-
за недостатка внебюджетных средств. Как отступление от традиций、в Официальных документах В03„ 
№ 212

 ?
быда сделана попытка включить в та б липц программного бюджета на 1975 г.только те внебюджет-

ные средства, в наличии которых полностью уверены или которые были утверждены; это, однако, 
привело к недоразумениям и впечатлению, что интегрированная международная программа здравоохра-
нения была значительно сокращена в период с 1974 по 1975 г.̂  

5.3.4 Консервативный подход, принятый в Официальных документах ВОЗ, № 220，служит для того, 
чтобы отразить реальные перспективы, и поэтому в бвджетных таблицах все внебюджетные источни-
ки средств подразделяются на следукицие категории: одобренные, гарантированные, находящиеся в 
стадии обсуждения и средства,поступление которых предполагается. Различия между этими катего-
риями довольно субъективны, но их все же следует делать для того, чтобы программные бюджетные 
документы соответствовали реальности. 

5.3.5 Более того, благодаря финансовому отчету Организации и перечню проектов имеется воз-
можность детального анализа тех вне бвджетных источников средств, которые были выделены на осу-
ществление интегрированной международной программы ВОЗ на предыдущий финансовый период, и таким 
образом, и Исполком, и Ассамблея здравоохранения получат полную информацию о финансовых деталях 
внебюджетной деятельности. 

5.3.6 Следующей проблемой, имеющей отношение к разделу VU, приведенному ниже, является вопрос 
о порядке отражения в Официальных документах ВОЗ различной деятельности в плане технического 
сотрудничества, а также двусторонних и многосторонних координирующих функций ВОЗ там, где Орга-
низация не является исполнителем проекта и не контролирует выделенные на его осуществление сред-
ства. Новый подход к этой проблеме был продемонстрирован в представлении глобальной программы 
на 1976 и 1977 гг. на примере предынвестиционного планирования основных санитарных служб, со-
держащемся в Официальных документах ВОЗ̂ № 220, где показано, что ВОЗ помогала в осуществлении 
проектов в 16 странах, благодаря чему к концу 1974 г. капиталовложения в этих странах составили 
приблизительно 390 590 ООО ам.долл.

 у
 из которых 123 800 ООО ам.долл. были получены из внебьзджет-

ных источников. Подобный подход к решению проблемы мог бы служить образцом и для других про-
граммных областей. 

Официальные документы ВОЗ, № 212, стр. 23 (по англ.изд. ) , сноска
 М

Ь' 
2

 Официальные документы ВОЗ № 220, стр. 29, пункт 31. 
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VI . ПЛАНИРОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИМЭВ СРВДСТВ 

6 • 1 Более совершенное планирование солейетщгет привлечению более значительных ресурсов. Из-
вестно ,что потенциальные доноры и сотрудничающие стороны с большей готовностью предоставляют 
средства на осуществление конкретных, хорошо спланированных программ, ставящих перед собой 
конкретные цели социально—экономического развития и развития здравоохранения, чем на широкие 
и неконкретно спланированные программы. Из этого следует, что расширенные 
программы, разрабатываемые ВОЗ и государствами—членами, должны включать конкретные предложе-
ния ,разработанные в соответствии с критериями национальных программ или регулярного бюджета 
ВОЗ, и именно на реализацию таких предложений охотнее всего предоставляются внебюджетные сред-
ства . 

6.1.1 Государствa—члены и ВОЗ должны быть готовы к тому, чтобы приложить необходимые усилия 
и пойти на необходимые затраты при планировании качественных программ, которые привлекли бы 
внебюджетные источники средств. Иногда придется идти на риск, выделяя средства на разработку 
программ, не зная заранее, будут ли получены внебюджетные средства на их осуществление. Одна-
ко на такой риск нужно идти, если учитывать гораздо более существенную выгоду как в финансовом 
отношении, так и с точки зрения развития здравоохранения, которую можно получить при привлече-
нии внебюджетных средств на осуществление интегрированной международной программы здрав оохране-
ния ВОЗ и национальных программ здравоохранения государств—членов• 

6•2 Интегрированное планирование с целью привлечения ресурсов. Сейчас ВОЗ предпринимает шаги, 
направленные на разработку и применение критериев интегрированного программирования в связи с 
подготовкой Шестой общей программы работы на период 1978—1983 гг. и программного бюджета на 
двухлетний период 1978—1979 гг. Одним из дополнительных критериев для создания любого проек-
та на уровне страны, планируемого на вышеупомянутый период времени, будет то, обладает ли про-
ект потенциальной возможностью привлечь и аккумулировать дополнительные средства. 

Ç.3 Структура проекта и программы, разработанная с целью привлечения внебюджетных средств. 
Упомянутый в пункте 6.2 принцип отбора проекта подразумевает, что структура проекта или програм-
bibi может быть построена таким образом, чтобы привлечь и аккумулировать разнообразные внебхэджет— 
ные средства. Очевидно, что ВОЗ должна играть руководящую роль в выработке различных подхо-
дов к многостороннему финансированию проектов и программ в области здравоохранения, в смежных 
областях

}
подходов, адаптируемых в различных национальных контекстах. 

6.3.1 Линия подхода, которая представляется наиболее многообещающей, состоит в том, чтобы 
ВОЗ объединяла различные виды программной деятельности (как в случае первичного медик о—сани-
тарного обслуживания), спланированные с самого начала таким образом， чтобы вызвать отклик наи-
большего числа доноров. Внебюджетные элементы должны планироваться с той же тщательностью, 
что и элементы регулярного бюджета, являясь той его неотъемлемой частью, которая играет роль ка-
тализатора в привлечении средств извне. В объединенной программе должна быть четко оговорена 
роль каждого участника и также четко определено использование вне бюджетных средств. 

6.3.2 Программа борьбы с онхоцеркозом в бассейне реки Вольты в Африке является демонстрацией 
нового подхода к объединению финансовой и технической помощи ВОЗ, ПРООН, ФАО, Всемирного банка 
и добровольных организаций доноров, оказывающих содействие на двусторонней основе. Со своей 
особой структурой руководства (в которую входят объединенный координационный комитет, националь-
ные комитеты по борьбе с онхоцеркозом, руководящий комитет, экологическая группа экспертов, на-
учно—консультативная группа, исполнительные и ассоциированные организации и секция программно-
го руководства и экономического развития) программа борьбы с онхоцеркозом может служить приме-
ром новой программной структуры и планирования для привлечения и использования внебюджетных ис-
точников средств. Если подобный структурный подход будет применяться в других критических сфе-
рах деятельности, связанных со здравоохранением, необходимо, чтобы ВОЗ сохранила свою техничес-
кую роль и чтобы сами страны продолжали таким образом определять свою политику

;
 в рамках кото-

рой могли бы осуществляться эти начинания. 

6.4 Системы информации. Для того чтобы ВОЗ могла привлечь максимальные ресурсы извне к реше-
нию проблем мирового здравоохранения и разработать такие программы здравоохранения, которые 
действительно отвечает нуждам отдельных стран, необходимо будет организовать сбор и эффективное 
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использование информации о потребностях государств—членов, о состоянии имеющихся технических 

средств и методов решения проблем, а также об интересах и настроесниях потенциальных доноров и 

сотрудничающих партнеров. 

6.4.1 Программирование здравоохранения по странам считается важным нововведением, позволяю-
щим правительствам осуществлять практическую и систематическую оценку программ и проблем их 
национального здравоохранения. Хотя основной целью програшшрования здравоохранения по стра-
нам является укрепление собственных сил и совершенствование планирования национального здраво-
охранения на уровне страны, важным побочным результатом является возросшая способность госу-
дарств-членов более подробно информировать ВОЗ и ее партнеров, работающих на многосторонней и 
двусторонней основе, о своих потребностях, а также способствовать выработке единства целей 
деятельности в области международного здравоохранения. 

6.4.2 В данный момент особенно желательно приступить в разработке общей информационной систе-
мы ЮЗ, поскольку она позволит Организации у̂чшить координацию и техническое сотрудничество 
на всех уровнях и тем самым повысить способность ВОЗ привлекать более значительные средства из-
вне и распоряжаться их использованием. Одной из основных функций новой системы явится уста-
новление связи меж,лу планированием здравоохранения на уровне страны, глобальным планированием 
здр авоохр анения на региональном и центральном уровнях и привлечением многосторонних и двусто-
ронних источников средств к работе ВОЗ и государств-членов• Важным качеством новой создающей-
ся информационной системы ВОЗ является то, что она в принципе облегчит планирование интегриро-
ванной программы, а также связь меж̂у всеми уровнями Организации, о чем говорится в организа-
ционном исследовании Исполнительного комитета на тему : "Взаимосвязь между центральными техни-
ческими с̂жбами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам-членам" • ̂  

6.4.3 Возможно
)
 будет полезно, если ЮЗ укрепит иди создаст, где это нужно, центры в регио-

нальных бюро и в штаб-квартире, задачей которых будет сбор информации о потенциальных новых ис-
точниках средств или сотрудничества, которые могут быть использованы для удовлетворения потреб-
ностей, сфорь̂глированных государствами—членами. Такие центры информации будут собирать, ана-
лизировать или конструктивно использовать известные предпочтения, географические и технические 
склонности и политическую мотивацию потенциальных доноров, для того чтобы удовлетворять потреб-
ности и соблюдать очередность задач, определенную государствами—членами, Исполнительным коми-
тетом и Ассамблеей здравоохранения. Короче говоря, координационная деятельность ВОЗ 
должна быть направлена на лучшее знание потенциальных источников помощи, формулирование работы 
ВОЗ в зависимости от потребностей государств-членов и дальнейшее совершенствование механизмов 
привлечения доноров к оказанию Организации помощи, с тем чтобы увеличить размер добровольных 
взносов и расширить сотрудничество Организации с государствами—членами. 

6.4.4 Определение очередности задач программы здравоохранения не будет являться функцией ко-
ординационной системы, описанной выше. Очередность проблем здравоохранения будет определять-
ся самими государствами-членами, а также региональными комитетами, Исполнительным комитетом и 
Ассамблеей здравоохранения. 

6.4.5 Дш создания внутри ВОЗ такой системы и для дальнейшего совершенствования координации 
и сотрудничества необходимо затратить значительные средства, но существует твердая уверенность 
в том, что конечные положительные результаты оправдают расходы. 

6.4.6 Для того чтобы доноры были более тесно связаны с работой ВОЗ и государств-членов и 
чтобы эта связь была постоянной, необходимо наладить более совершенную и непрерьшщгю информа-
цию доноров и партнеров о работе, осуществляемой благодаря их помощи. Соответственно важной 
чертой создающейся теперь в ВОЗ общей информационной системы будет возможность снабжать доно-
ров информацией о техническом ходе выполнения программ и проектов, осуществляемых с их финан-
совой помощью. 

6. 5 Поцуляризадия работы ЮЗ. В связи с вышеупомянутой потребностью снабжения доноров ин— 
формацией необходимо более широко информировать общественность о деятельности ЮЗ. 

Официальные документы ВОЗ, № 22 3’ Приложение 7• 
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6.5.1 В то время как роль ЮЗ в развитии междунар одного здравоохранения хорошо известна в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, работа ВОЗ менее известна многим правительствен-
ным и неправительственным организациям, оказывающим помощь на двусторонней основе, профессио-
нальным группам, академическим и научно-исследовательским институтам, благотворительным орга-
ни зад иям и другим учреждениям общественного и частного секторов. Поэтоь̂г публикации ВОЗ, 
программа санитарного просвещения общественности по проблемам здравоохранения, а также дея-
тельность служб информации должны быть специально ориентированы на эти группы, которые обладают 
потенциалом для сотрудничества с ВОЗ и для предоставления средств. 

6.5.2 Методы и размах такой кампании популяризации деятельности ВОЗ среди таких специальных 
групп населения и организаций будут частично зависеть от роли, которая отводится ВОЗ в выра-
ботке возможных новых подходов к новым вне бюджетным источникам средств. Эти подходы рассмат-
риваются ниже. 

6.6 Новые подходы к новым источникам вне бвджетных средств. Если наличие вне бюджетных источ-
ников средств не будет отставать от потребностей, изложенных в пунктах 2.1-2.1.3 и 3.1 и про— 
иллюстрированных в Приложении Ш, необходимо будет продолжать работу по разработке совершенно 
новых подходов к новым источникам вне бюджетных средств, предназначенных на осуществление ин-
тегрированной мезмун ар одной программы здравоохранения ВОЗ. 

6.6.1 Порядок очередности задач, на которые направлены усилия ВОЗ в целях обеспечения внебюд-
жетной помощи, приводится ниже и, как полагают, в целом определен правильно : 

1) система Организации Объединенных Наций и мелдаународных учреждений, оказывающих со-
действие на многосторонней основе； 

2) правительственные учреждения, оказывающие содействие на двусторонней или многосторон-
ней основе； 

3) частный сектор. 

6.6.2 Следует сохранить традиционные методы координации в системе Организации Объединенных 
Наций,однако необходимо принять меры к обеспечению более оперативного обмена информацией меж— 
ду ВОЗ и другими учреждениями. В этой связи весьма многообещающим представляются тесные отно-
шения рабочего сотрудничества между ВОЗ и Всемирным банком, Африканским банком развития и Меж— 
американским банком развития. В целом, однако)еще остались неиспользованные возможности для 
более широкой деятельности и лучтшх результатов внутри самой системы Организации Объединенных 
Наций, и инициативу в этом плане должна взять на себя ЮЗ. 

6.6.3 Большее внимание следует уделять роли ВОЗ в сотрудничестве с правительственными учреж-
дениями, оказывающими помощь на двустороненней основе, и с национальными группировками. Воз-
можность привлечения дополнительных вне бюджетных средств из правительственных источников еле-
,лует рассматривать в контексте более широкой роли, которую должна играть ЮЗ в координировании 
технического сотрудничества и двусторонней помощи в области здравоохранения, которое рассмат-
ривается ниже в разделе VII. 

V 
6.6.4 Потенциальные новые источники средств особенно в частном секторе могли бы, вероятно, 
включать специализированные организации-доноры, Неправительственные организации, доброволь-
ные организад ии и организации, занимающиеся вопросами развития, фонды и тресты, благотвори-
тельные общества и религиозные организации, региональные и национальные ассоциации, промышлен-
ные корпорации, фидуциарные группы, страховые компании, строительные общества, инвестиционные 
группы, банки, авиалинии, бюро путешествий, академические учреждения, профессиональные ассо-
циации ,ассоциации предпринимателей, профсоюзы, женские группы, ассоциации ветеранов, граждан-
ские группы и отдельных лиц. Это далеко не полный перечень. Некоторые из этих доноров от-
кликнутся на подход, ориентирующийся на осуществление программы и сотрудничества. Реакция 
других доноров в отношении различных методов изыскания средств будет благоприятной, но при 
этом возникает серьезный вопрос о соответствующих методах и роли ЮЗ в привлечении дополнитель-
ных источников средств. 
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6.6.5 Взаимоотношения ВОЗ и доноров вне бюджетных средств имели тенденцию принимать 
сле̂лукщие формы : 

1) пассивное получение добровольных взносов； 

2) непосредственное обращение ВОЗ к донорам, пре,лусмотренное программой; 

3) постоянное сотрудничество с донором или участником. 

6.6.6 В ближайшие годы Организация должна будет играть не пассивную, а активную роль в отно-
шении укрепления программ и дальнейшего совершенствования механизмов сотрудничества с донорами 
на долгосрочной основе с учетом оговорок, изложенных ниже в пунктах 6.7-6.7.9. 

6•7 Должна ли ВОЗ заниматься изысканием средств? Вьиш высказаны противоположные мнения в 
отношении определения роли ВОЗ как органа, занимающегося изысканием средств. 

6.7.1 Учитывал растущее число взносов в Добровольный фонд укрепления здоровья, проце,лура, 
сформулированная в резолюциях ША13,24 и EB26.R20^ о принятии пожертвований, которая требует 
официального обмена корреспонденцией между Генеральным директором и председателем Исполнитель-
ного комитета в отношении каждого отдельного взноса, в настоящих обстоятельствах больше не яв-
ляется уместной. Было бы, по-видимому, целесообразно, чтобы Ассамблея здравоохранения прини-
мала заранее любые будущие взносы на любой из субсчетов фонда при условии, что Генеральный ди-
ректор решит, что такие взносы могут быть использованы и что любые условия, которые могут быть 
при этом оговорены, не противоречат целям и политике Организации, , 

6.7.2 В то время как взносы, принятые на любой из специальных счетов Добровольного фонда, 
могут быть использованы сразу же для тех целей, для которых они предназначены, взносы, внесен-
ные и принятые на Обпщй счет взносов без определенного назначения, могут быть использованы в 
соответствии с резолюцией WHA13,24 только "для целей, которые время от времени определяются 
Всемирной ассамблеей здр авоохр анения"'. Эта несколько усложненная процедура уменьшает гибкость, 
необходиь̂гю Организации для того, чтобы иметь возможность привлекать, принимать и обеспечивать 
быстрое использование таких взносов. Эта проблема может быть решена в соответствии с решени-
ем Ассамблеи здравоохранения, позволяющим перемещать средства, накопленные в Общем счете взно-
сов без определенного назначения

}
на любой другой субсчет Фонда или использовать их для других 

целей в соответствии с предложением Генерального директора и решением председателя Исполни— 

комитета. 

6.7.3 Существует, по-видимому, единодушное мнение о том, что можно провести различие между 
содействием осуществлению специальной программы здравоохранения (такой, как ликвидация оспы), 
вклетая активное стимулирование финансового участия, и более распространенной практикой изыска-
ния средств (такой, как посещение благотворительных учреждений), что может быть осуществлено 
без предварительного утверждения или участия в заранее определенных программах или мероприяти-
ях в области здравоохранения. 

6.7.4 Уже накоплен опыт содействия осуществлению специальных программ в области здравоохране-
ния, и в этом плане стимулирование финансового участия, по-видимому, полностью совместимо с 
ролью ВОЗ в области международного здравоохранения. Непосредственные контакты с национальны-
ми и международными правительственными и неправительственными организациями по соглашению с го-
сударствами-членами предусматриваются Уставом ВОЗПо-видимоь̂г, будет целесообразно, что бы 
работа ВОЗ в первую очередь была связана с общественным, а потом уже с частным сектором, и в 
этих условиях первичной целью должно быть создание базы для сотрудничества в области осущест-
вления программы и сохранения заинтересованности в работе ВОЗ и ее государств—членов• 

1

 Сборник резолюций и решений, т. I, стр. 490. 
2 

Основные документы ВОЗ, 24-е изд., стр. 15-16 и 23-24. 
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6.7.5 Изыскание средств независимо от планирования специальной программы и содействия ее осу-
ществлению является более спорным вопросом. С одной стороны, было высказано мнение, что почти 
любая деятельность по изысканию средств является приемлемой, если она соответствует пожеланиям 
и не противоречит законодательству государств-членов и если она служит интересам мирового здра-
воохранения. Согласно этой точке зрения

 ;
 мероприятия ВОЗ по изысканию средств могли бы вклк>-

чать непосредственное обращение об оказании финансовой помощи к различным фондам, частным и 
промышленным предприятиям и другим потенциальным донорам, подобно тем, которые были перечисле-
ны выше， а также обращения с использованием различных средств связи и другие методы изыскания 
средств, от продажи марок до международных и‘ национальных лотерей. 

6.7.6 С другой стороны, была высказана точка зрения о том, что ВОЗ является органом, функции 
которого состоят в координации и предоставлении технической помощи в области здравоохранения, 
а не в изыскании средств. В соответствии с этой точкой зрения ВОЗ следует стимулировать по-
ступления взносов с целью обеспечения расширения программ здравоохранения, независимо от исполь-
зуемых каналов. ВОЗ имеет свой собственный механизм поступления обязательных взносов госу-
дарств-членов в регулярный бнщжет； и Организация не должна конкурировать с такими основными уч-
реждениями Организации Объединенных Наций в области изыскания средств, как КНИСЕФ, ПРООН и 
ФДНООН. Опыт национальных организаций всемирного здравоохранения, упомянутый выше в пункте 
2.3.5， может служить примером довольно неудачных попыток изыскания средств в частном секторе. 

6.7.7 Существует также различие в представлениях о ВОЗ как о межправительственном органе. 
Это приводит к противоречивым выводам, как̂например, в отношении того, в какой мере подход Ор-
ганизации к частному сектору может включать методы изыскания средств, отличающиеся от практики, 
установившейся в межправительственном секторе. Высказывается мнение, что, несмотря на некото-
рые исключения, изыскание средств независимо от планирования специальных программ и содействия 
их осуществлению；как правило, не практикуется на межправительственном уровне и ВОЗ не 
должна заниматься таким изысканием средств в частном секторе. 

6.7.8 Наличие различных точек зрения показывает, что вопрос о роли ЮЗ особенно в отношении 
изыскания средств в частном секторе требует дальнейшего тщательного рассмотрения. Однако, 
по-видимому, было бы целесообразно в данных обстоятельствах сделать вывод (в качестве практиче-
ской рекомендации)о том, что в течение последующих нескольких дет ВОЗ должна будет сосредоточить 
усилия на содействии осуществлению специально запланированных программ здравоохранения с целью 
развития сотрудничества и участия правительственных и неправительственных организаций, при 
этом следует уделять меньше внимания частному сектору, за исключением случаев участия в одних 
и тех же программах, что было описано выше. 

6.7.9 Эта предварительная политика поощрения содействия специальным программам здр авоохр ане-
ния ,если она будет принята, обеспечит Организации базу для прогресса в области планирования и 
использования возросших вне бвджетных средств, не исключая при этом конечной возможности даль-
нейшей разработки и рассмотрения Исполнительным комитетом и Ассамблеей здр авоохр анения других 
надлежащих новых подходов к вопросу аккумулирования дополнительных средств.• 

VN. ЮООРДИНАЩШ ДВУСТОРОННИХ И МНОГОСТОРОННИХ ПРОГРАШ ПОМОВД В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7.1 Возможность аккумулирования внебюджетных средств. Среди основных функций Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, изложенных в статье 2 Устава ВОЗ、есть следующие : "действовать в ка-
честве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению" и 
••оказывать нужное техническое содействие ... по просьбе и с согласия соответствующего прави-
тельства" .1 Эти две фукции 一 координация работы в области здр авоохр анения и техническая по-
мощь (или точнее техническое сотрудничество служат одной общей цели : достижению всеми на-
родами высшего уровня здоровья. 

Основные документы ЮЗ, 24-е изд. , стр . 6. 



ЕВ 57/25 

Стр. 19 

7.1.1 Наблюдается тенденция к разобщению этих двух концепций, как если бы они служили различ-
ным целям, и к отнесению технического сотрудничества к традиционной форме: "организация—донор/ 
страна-получатель". Отмечая эту тенденцию, Исполнительный комитет в своем Организационном 
исследовании на тему: "Взаимосвязь между центральными техническими службами ВОЗ и программами 
непосредственной помощи государствам-членам", высказал предположение о том, что в течение неко-
торого периода времени традиционным аспектам технического сотрудничества, по-видимому, уделя-
лось непропорциональное внимание и что наступило время "восстановить равновесие между руково-
дящей и координирующей рол̂ю Организации, с одной стороны, и ее ролью в оказании технической 
помощи, с другой стороны". 

7.1.2 В контексте двусторонних и многосторонних программ помощи координирующая роль ВОЗ дале-
ка от того, чтобы быть в оппозиции к технической помощи. Напротив, благодаря координирующей 
роли ВОЗ обладает гораздо большим потенциалом изыскания более значительных в не бюджетных средств 
для предоставления непосредственной помощи правительствам, чем ограниченные средства регуляр-
ного бюджета самой Организации. 

7.1.3 Мероприятия в области технического сотрудничества ВОЗ также увенчались успехом в отно-
шении изыскания более значительных внебюджетных средств. Крупные капиталовложения в странах, 
произведенные в результате предыывестиционных услуг ВОЗ, предоставленных правительствам, отме-
чены в пункте 2.6.2, а возможность получения внебюджетных средств либо через ВОЗ, либо непо-
средственно государствами-членами является неотъемлемой частью как координирующей роли ВОЗ, 
так и ее роли в области технического сотрудничества. Как техническое сотрудничество, так и 
координация со стороны ВОЗ направлены на укрепление уверенности стран в своих силах и на рост 
объема и эффективности помощи в области здравоохранения. 

7.2 Роль ВОЗ в предоставлении помощи в области здравоохранения на двусторонней основе,минуя 
систему Организации Объединенных Наций. Этот вопрос был поднят с целью определения соответст-
вующей роли ВОЗ в отношении той основной части международной помощи в области здравоохранения, 
которая осуществляется в рамках двусторонних правительственных и неправительственных учрежде-
ний, полностью минуя ВОЗ и систему Организации Объединенных Наций. 

7-2.1 Уставная функция ВОЗ весьма определенна - "действовать в качестве руководящего и коор-
динирующего органа в международной работе по здравоохранению". Основатели ВОЗ не задумывали 
ее как наднациональную организацию с исключительно собственным бюджетом, а как межнациональное 
сообщество государств-членов, предназначенное и хорошо организованное для использования его 
государствами-членами в области координации и установления очередности задач в области между-
народного здравоохранения, включая двусторонние и многосторонние программы помощи в области 
здравоохранения безотносительно к источникам или распорядителям средств. 

7.2.2 Роль ВОЗ не состоит в том, чтобы как-то вмешиваться в двусторонние связи, что может 
нарушить суверенитет государств-членов, автономность процесса принятия решений на национальном 
уровне, целостность двусторонних соглашений. Скорее всего ВОЗ следует развивать дальше свою 
способность отвечать нуждам государств-членов, которые желают использовать техническую и коор-
динационную функции своей Организации в целях обеспечения деятельности в области международно-
го здравоохранения в соответствии с политикой здравоохранения, принятой государствами—членами. 

7.2.3 Нет также намерений рассматривать ВОЗ как организацию, которой следует направлять или 
санкционировать поток международной помощи в области здравоохранения, предоставляемой на дву-
сторонней основе. Желательным является лишь то, чтобы государства-члены использовали способ-
ность ВОЗ определять политику и осуществлять техническую координацию, с тем чтобы содействовать 
стимулированию такой помощи, избежать дублирования усилий, появления противоречивых техничес-
ких рекомендаций)и сконцентрировать внимание на действительно необходимых потребностях, возмож-
ностях и приоритетах государств-членов. 

Официальные документы ВОЗ, № 223, Приложение 7. 
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7.2.4 Есть все основания полагать, что существуют возможности привлечения дополнительных вне-
бюджетных средств для деятельности, которую осуществляет ВОЗ, но еще важнее найти пути усиления 
координирующей роли ВОЗ в отношении двусторонних и многосторонних программ оказания помощи в 
области здравоохранения, независимо от источников средств и тех каналов, по которым они направ-
ляются. Для успешного выполнения этой координационной роли необходимо следующее : i) компе-
тенция со стороны Организации, ii) желание государств-членов использовать ВОЗ и iii) пре-
доставление средств на осуществление этой деятельности. 

7.2.5 Учитывая Эти два аспекта, Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что обширный опыт, накопленный ВОЗ, и имеющаяся в распоряжении Организации информация 
могут по своей сути способствовать разработке эффективных программ, и подчеркивая, что коорди-
нация усилий и согласованные действия стран, оказывающих или получающих помощь, могут су-
щественно улучшить результаты, рекомендовала в резолюции WHA27.29 государствам-членам исполь-
зовать консультативные и координационные возможности ВОЗ в отношении программ двусторонней и 
многосторонней помощи в области здравоохранения.

1 

7.2.6 Необходимым условием эффективности ВОЗ является желание государств-членов использовать 
ВОЗ и обеспечить поступление относящейся к здравоохранению информации, осуществлять с ВОЗ кон-
такты по вопросам двусторонней и многосторонней помощи, использовать Ассамблею здравоохранения, 
Исполнительный комитет, региональные комитеты для разработки единой политики в отношении степе-
ней очередности действий как доноров, так и реципиентов， а также в отношении непосредственных 
национальных усилий и международной помощи для осуществления такой политики и решения первооче— 

7.3 Рабочие отношения ВОЗ с государствами-членами. Устав ВОЗ предусматривает тесную коорди-
нацию между Организацией и ее государствами-членами. Статьи 33，70 и 71 дают Организации пол-
номочия сотрудничать с межправительственными организациями и по соглашению с государствами—чле— 
нами иметь непосредственный доступ не только к правительственным административным органам 
здравоохранения и национальным организациям здравоохранения, но также и к другим правительст-
венным учреждениям и неправительственным организациям здравоохранения.

2

 Успех ВОЗ в осущест-
влении ее координационной деятельности, таким образом, в основном зависит от желания ее госу-
дарств-членов . 

7.3.1 В прошлом контакты между ВОЗ, донорами и реципиентами двусторонней и многосторонней по-
мощи были неустойчивыми. В некоторых случаях национальный персонал и сотрудники ВОЗ работали 
в тесной связи и успешно осуществляли координацию двусторонней и многосторонней помощи в целях 
удовлетворения потребностей национального программирования в области здравоохранения и содейст-
вия решению первоочередных задач в области международного здравоохранения, стоящих перед Орга— 
низацией и странами, которым она служит. Во многих случаях, однако, наблюдалось явное отсутст-
вие контактов или координации между различными учреждениями или правительственными органами раз-
ных уровней, Всемирной организацией здравоохранения и двусторонними или многосторонними учреж-
дениями-донорами. Слишком часто политика здравоохранения, разработанная Всемирной ассамблеей 
здравоохранения и отражавшая индивидуальные и коллективные пожелания ее государств—членов， не 
находила выражения в национальных, двусторонних и многосторонних программах помощи. В этих 
случаях уставная роль ВОЗ в качестве руководящего и координирующего органа в международной ра-
боте по здравоохранению не использовалась полностью. \ 

7.3.2. В будущем ВОЗ и государства-члены должны развивать направления и методы совместной ра-
боты и увеличивать число и эффективность контактов ВОЗ с национальным персоналом на всех уров-
нях и правительственными органами, где принимаются решения и планируются двусторонние и много-
сторонние программы в области здравоохранения. Межсекторальная деятельность в области плани-
рования здравоохранения и обеспечения медицинской помощи простирается за пределы любого учреж-
дения или правительственного органа. Решения в области двусторонних и многосторонних программ 

1 Сборник резолюций и решений, т. П, 1-е изд., стр. 1 (по англ.изд.). 

2 
Основные документы ВОЗ, 24-е изд., стр. 15, 24. 
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помощи, оказывающих воздействие на здравоохранение, принимаются далеко за пределами министерств 
здравоохранения； это подразумевает, что контакты между ВОЗ и национальными правительствами не 
обязательно должны ограничиваться рамками министерств здравоохранения в тех случаях, когда не-
обходимо обратиться в другие министерства или правительственные учреждения. Таким образом, 
ВОЗ могла бы способствовать межсекторальным подходам, предоставляя поддержку органам здравоох-
ранения путем отстаивания необходимости их технической роли в рамках национальных органов управ-
ления. 

7.4 Межсекторальные подходы к здравоохранению и социально-экономическому развитию. Работая 
совместно с государствами-членами и учреждениями, предоставляющими помощь в области здравоохра-
нения на двусторонней и многосторонней основе, ВОЗ должна использовать любую возможность для 
подчеркивания значения и необходимости планирования двусторонней взаимосвязи между социально-
экономическим развитием и здравоохранением. Здравоохранение должно рассматриваться и как при-
чина и как следствие развития. Функция ВОЗ заключается в том, чтобы довести до сведения участ-
ников тот факт, что мероприятия в области развития обладают потенциальными возможностями подни-
мать уровень здравоохранения и благосостояния, но что они также наносят часто неосознанный 
вред здравоохранению. Работая в тесном сотрудничестве с правительствами и осуществляя актив-
ную консультативную роль в отношении международной помощи в области здравоохранения, ВОЗ сможет 
помочь разработать практику сведения до минимума таких вредных для здравоохранения последствий 

и осознать те ситуации, при которых деятельность в области развития может включать аспекты улуч-

шения медико-санитарной помощи• 

7.5 Усиление роли региональных бюро и представителей ВОЗ. Необходимость установления тес-
ных рабочих отношений между ВОЗ и государствами—членами и изменение концепции, здравоохранения, 
касающейся социально-экономического развития, оказывают воздействие на региональные бюро, а 
также влияют на определение надлежащей роли, квалификации и мастерства представителей ВОЗ на 
уровне страны. 

7.5.1 Представители ВОЗ должны приниматься на работу, проходить учебную и профессиональную 
подготовку с учетом перспективы выполнения ими более широкой роди и активного участия в качест-
ве партнера при осуществлении национального планирования, руководителя технической помощи ВОЗ, 
а также технического консультанта и координатора на уровне страны в отношении двусторонней и 
многосторонней помощи в области здравоохранения• Следовательно, представитель ВОЗ и его бюро, 
работая в тесном контакте с правительственными учреждениями и сотрудничая с другими организа— 
циями и источниками вне бюджетных средств, являются центром осуществления координационной и кон-
сультативной роли ВОЗ на уровне страны. 

7.5.2 Представители ВОЗ должны получить необходимую подготовку не только по вопросам здраво-
охранения ,sensu stricto, но также по вопросам многосекторального планирования в социально-эко-
номических областях, связанных со здравоохранением. Ему необходимо иметь опыт в социальных и 
политических вопросах, с тем чтобы сотрудничать с правительственными органами и двусторонними 

и многосторонними учреждениями—донорами, быть в курсе новых событий в области экономики, соци̂  

алъного развития и здравоохранения, происходящих в мире в наши дни. 

7.5.3 Задачи, стоящие перед представителями ВОЗ, требуют от них определенных способностей в 
области планирования, анализа и управления. Новая программа развития персонала ВОЗ 一 своевре-
менная и плодотворная акция. 

7.5.4 Возникает необходимость адаптировать кадровую политику, структуру и деятельность регио-

нальных бюро к изменяющимся потребностям стран и их программ. Усиление роли представителя ВОЗ 

и его бюро потребует затрат людских и финансовых ресурсов, а для непрерывной деятельности по ко-

ординации и оказанию помощи на уровне отдельной страны необходимо будет предусмотреть соответст— 

вующие бюджетные ассигнования. 

7.6 Программирование здравоохранения по странам должно сыграть значительную роль (в тесной 
связи с другими видами программирования на уровне страны, которые могут иметь место) в обеспе-
чении двусторонней и многосторонней поддержки национальным усилиям в области здравоохранения и 
укрепления уверенности стран в собственных силах по осуществлению планирования здравоохранения. 
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7.6.1 Разработка программ здравоохранения данной страны понимается как прагматический,но сис-
темный подход к развитию здравоохранения на национальном уровне. Это в основном национальная 
обязанность, осуществляемая при поддержке ВОЗ, когда это требуется, с использованием методоло-
гии ,приспособленной к местным социально-экономическим условиям отвечающей потребностям межсек-
торальной деятельности в области здравоохранения и социально-экономического развития. 

7.6.2 Она должна обеспечить создание четкой картины национальных первоочередных проблем, по-
требностей здравоохранения и сфер деятельности̂ Осуществление данного щэоцесса в рамках нацио-
нального планирования должно принести дополнительную пользу в определении деятельности, наибо-
лее подходящей для осуществления двусторонней и многосторонней помощи, включая помощь ВОЗ, но 
ни в коем случае не ограничиваясь ею. 

7.6.3 С помощью решительных усилий ЮЗ и других государств-членов, которые используют, разви-
вают дальше и адаптируют данный процесс, разработка программ здравоохранения на уровне страны 
должна способствовать изысканию дополнительных внешних источников средств, обеспечить непрерыв-
ное участие двусторонних и многосторонних доноров и помочь в обеспечении конструктивного воз-
действия в сведении до минимума искажений, потенциально являющихся результатом косвенного или 
ненужного влияния доноров. 

7.7 Региональное и глобальное программирование здравоохранения. Имеется возможность расши-
рения функции ВОЗ в региональном и глобальном планировании от программ, финансируемых из регу-
лярного бвджета и внебюджетных источников, находящихся под контролем ЮЗ, до разработки про-
грамм в области здравоохранения, финансируемых из источников вне Организации, но по которым ЮЗ 
может осуществлять руководство в планировании с целью глобальной мобилизации национальных дву-
сторонних и многосторонних источников средств. 

7.7.1 Начиная с национальной программы планирования на уровне страны, ВОЗ должна работать в 
тесном контакте с государствами—членами с целью установления очередности и планирования 
общих программ для разрешения основных проблем здравоохранения в мире безотносительно к тому, 
ожидаются ли средства, поступающие под контроль самой Организации. Ассамблея здравоохранения 
имеет возможность обращаться ко всей совокупности основных вопросов в области здравоохранения, 
включал их значение для межсектор а ль ной деятельности, и определять степень пер во очередности по-
требностей ее государств-членов, технические знания, необходимые для решения проблем, и общие 
модели или мозаику деятельности, на которую в поддержку усилий государств-членов могут быть мо-
билизованы ограниченные средства ВОЗ и более значительные средства двусторонней и многосторон-
ней помощи. .. 

7.7.2 Программа литсБидации оспы иллюстрирует руководшцуто роль ВОЗ в планировании мобилизации на-
циональных и международных средств в совместной атаке на одну из основных проблем мирового здравоох-
ранения .Четкие цели，поставленные ВОЗ̂и хорошо разработанная стратегия вакцинации и надзора помогли 
вызвать согласованную ответную реакцию со стороны государств-членов и учреждений по оказанию дву-
сторонней и многосторонней помощи, что все больше приближает мир к ликвидации этой болэзни. 

7.7.3 Гфедложенная выше роль ВОЗ в осуществлении глобального программирования будет содейст-
вовать желанию государств—членов использовать свою Ассамблею здравоохранения для определения 
глобальных первоочередных задач, а также энергию и опыт Организации, работающей в тесной связи 
с государствами-членами, для планирования глобальной стратегии деятельности乂для использования 
отдельными странами и учреадеыиями, осуществляющими двусторонниё и многосторонние программы по-
мощи в области здравоохранения. Подобные соображения относятся также и к разработке программ 
и определению первоочередных задач региональными комитетами. 

7 • 8 Другие механизмы координации и расширения программ двусторонней или многосторонней помо-
щи в области здравоохранения. Генеральный директор в своем докладе "Роль ВОЗ в програм— 
мах двусторонней или многосторонней помощи в области здравоохранения"

1

 внес ряд предложений по 
усилению роли ВОЗ или расширению возможностей государств-членов в щэедоставлеыии и лучшем ис-
пользовании двусторонней или многосторонней помощи в области здравоохранения. Эти предложе-
ния требуют дальнейшего рассмотрения и практической разработки. 

Документ ЮЗ ЕВ55/15. 
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7.8.1 Было внесено предложение о содействии деятельности и создании механизмов для формулиро-
вания политики в области здравоохранения на национальном уровне. Например, там

;
где таковые 

еще отсутствунуг, могут быть созданы национальные консультативные советы по вопросам здравоохра-
нения или подобные им механизмы, в состав которых войдут лица, представляющие широкий круг ин-
тересов не только в области здравоохранения, но также в области политических, экономических и 
социальных вопросов. Такие хюзданные на широкой базе национальные консультативные органы здра-
воохранения, которым будут оказывать поддержку представители ВОЗ, зачастую смогут расширить воз-
можности министерств здравоохранения и других правительственных плановых органов в отношении ин-
теграции национальных возможностей в области технических средств и методов здравоохранения, ме-
дицинской этики и экономики здравоохранения, а также увеличить их возможность противостоять 
противоречивым техническим советам,поступающим из разных источников, или же устранять эти противо-
речия. 

7.8.2 На национальном уровне могут быть созданы механизмы координации ресурсов с целью обес-

печения лучшего использования помощи, получаемой извне, от системы Организации Объединенных На-

ций, учреждений, предоставляющих помощь на двусторонней и многосторонней основе, а также для 

дальнейшего содействия развитию различных форм сотрудничества между национальными механизмами, 

в рамках надиональных министерств или учреждений или между ними. В качестве одного из подхо-

дов может бьггь следующий : донор или организации, предоставляющие помощь, заинтересованные в 

данной стране, возможно
;
 будут готовы объединиться в рабочий орган проведения в жизнь общих прин-

ципов в интересах удовлетворения потребностей развития здравоохранения данной страны. В этой 

связи особое значение приобретают межсекторалъная взаимодополняемость в процессе разработки rç>o-

граьш здравоохранения отдельной страны, помощь ВОЗ и разработка со стороны ПРООН программ разви-

тия отдельных стран. За последнее время были достигнуты успехи в обеспечении более совершенной 

координации деятельности постоянного представителя ПРООН и представителя ВОЗ, но такой подход 

может, кроме того, обеспечить механизм более совершенной координации деятельности различных до-

норов и обеспечить средства, благодаря которым общие принципы, разработанные государствами - чле-

нами ЮЗ и системой Организации Объединенных Наций, найдут отражение в программах помощи не 

только организаций системы Организации Объединенных Наций, но также и в программах других участ-

ников на двусторонней или многосторонней основе. 

7.8.3 Региональные бюро ВОЗ и региональные комитеты должны принимать все более активное учас-
тие в координации программ двусторонней или многосторонней помолщ в области здравоохранения и 
мобилизации дополнительных средств. Они должны принимать самое активное участие в деятельнос-
ти представителей ВОЗ, в процессе разработки программ здравоохранения по странам, а также в дру-
гих механизмах координации на национальном уровне, описанных вьже. Каждый раз, когда проблемы 
здравоохранения государств—членов или интересы двусторонних или многосторонних доноров выходят 
за граниды какой-либо одной страны, будет требоваться принятие решений на межгосударственном 
или региональном уровне. 

7.8.4 Возможно, страны с общими для них проблемами здравоохранения пожелают собраться вместе 
на межгосударственном форуме для того, чтобы предложить общие принципы и изыскать возможности ш>-
лучения помощи в соответствии с этими щзинципами. Для этой цели ВОЗ следует использовать со-
ответствующие региональные комитеты и принимать активное участие в таких межгосударственных ре-
гиональных или межрегиональных форумах, а также содействовать государствам—членам в разработке 
согласованной политики совместных действий. ВОЗ следует тщательным образом анализировать дея-
тельность возникатощих вне рамок ВОЗ новых региональных ассоциаций в области здравоохранения и на-
стойчиво предотвращать возможные конфликты и дублирование. 

7.8.5 Для участия в таких межгосударственных заседаниях или форумах вполне можно привлекать 
доноров, заинтересованных в оказании помощи этим странам и, возможно, готовых объединиться в 
ассоциации， которые могут принимать различные формы и которые примут общие принципы, разрабо-
танные межгосударственным форумом, и будут использовать эти принципы щэи удовлетворении отдель-
ных и коллективных потребностей развития здравоохранения участвующих стран. Активное участие 
ВОЗ в таких межгосударственных форумах и сотрудничающих органах соответствует резолюции WHA26.35 
Ассамблеи здравоохранения, в которой Генеральному директору рекомендуется, чтобы Организадия ока-
зывала содействие и принимала участие в мобилизации и координации местных,надиональных, международ-
ных и двусторонних ресурсов для достижения конечных целей, стоящих перед национальными службами 
здравоохранения } 

Сборник резолюций и решений, т. П, 1-е изд., стр. 60 (по англ.изд.). 
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7.8.6 Генеральный директор считает, что ВОЗ должна принимать активное участие в оказании по— 
мощи по организации межгосударственных совещаний государств-членов и двусторонних или многосто-
ронних доноров, для того чтобы проанализировать текущую деятельность и разработать координиро-
ванные подходы к проблемам здравоохранения в определенных областях. 1фоме основных двусторон-
них доноров на правительственном уровне к участию в этих совещаниях могут быть привлечены также 
межправительственные и региональные организации и банки развития, ПРООН, ЮНИСЕФ и неправитель-
ственные организации — доноры, активно работающие в упомянутых областях. Задачи предлагаемых 
совещаний могли бы заключаться в пересмотре целей и видов помощи, предоставляемой различными 
донорами, в определении основных проблем здравоохранения， в установлении механизмов координации 
и выработке координированных подходов, которые помогут национальным правительствам в разработке 
своих программ здравоохранения. Конференция по вопросам сотрудничества и координации в облас-
ти здравоохранения в Африке, проведенная в Яунде в сентябре 1975 г. под эгидой ВОЗ, является 
ярким примером проявления интереса со стороны организаций к начинаниям такого рода и результа-
тов ,которые можно от этого ожидать. 

7.8.7 По-видимому, все вышеприведенные предложения заслуживают внимания и достойны затрат, 
энергии и средств ВОЗ, и,так как пер вые попытки сделаны, желательно, чтобы Исполнительному ко-
митету и Ассамблее здравоохранения были представлены доклады о различных подходах и результатах 
в целом. 

Т. 9 Усиление роли ЮЗ и его значение. Для того чтобы ВОЗ могла расширить свои функции в 
области планирования и координации, о чем говорилось выше, и чтобы она могла выступать не толь-
ко в качестве второстепенного партнера в международной деятельности в области здравоохранения, 
Организация и государств a—члены должны быть готовы к значительным изменениям, которые могут про-
изойти вследствие принятия такого нового подхода, поскольку это будет серьезным решением, влия-
ющим на всю будущую работу ЮЗ. Потребуются новые формы расширенного программирования, осно-
ванного на учете долгосрочных первоочередных потребностей государств—членов в области здраво-
охранения и неизбежно охватывающего ряд программ действий, далеко выходящих за пределы суще-
ствующих финансовых возможностей Организации. Таким образом, будучи утвержденной Ассамблеей 
здравоохранения, эта программа юридически станет полюсом привлечения значительных средств из 
вне бвджетных источников. 

В рамках самой Организации эволюция в этом направлении будет означать значительные измене-
ния в распределении кадров и средств, с тем чтобы удовлетворять возросшие потребности в области 
планирования и координации. Исполкому потребуется подробно рассмотреть соответствующие послед-
ствия развития такой тенденции для деятельности в области финансов, кадров и выработки концепций. 

УШ. ЗАКЛНЯЕНИЕ - КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

8.1 В настоящем организационном исследовании предполагалось осветить некоторые основные вопро-
сы, связанные с планированием вне бвджетных источников средств и их влиянием на программы и об-
щую политику ВОЗ и ее государств-членов. Не рассматривая подробно все вопросы, можно сформу-
лировать некоторые рекомендации для первоочередных областей деятельности. 

8.2 ЮЗ и государства—члены стоят перед следующими тремя основными щэоблемыыми областями: 

1) недостаточность имеющихся средств； 2) трудности планирования в условиях неогцэеделенности и 

3) потенциальное воздействие вне бвджетных источников средств и косвенное влияние доноров. Под-

черкивается ,что более совершенное планирование гарантирует более конструктивное воздействие, 

обеспечивает ощ> еделенность и расширяет возможности привлечения средств из вне бвджетных источ-

ников . 

8.3 Для того чтобы программы ВОЗ имели необходимую направленность и качество независимо от 
источников средств, они должны разрабатываться в соответствии с национальными процессами 
планирования здравоохранения, используя единые критерии и интегрируя все источники средств. 
Предлагается, чтобы ВОЗ разработала расширенные программы，включающие минимум необходимых видов 
деятельности, но предусматривающие использование дополнительных средств, которые могут посту-
пить ,с целью расширения объема программ здравоохранения или сокращения сроков их осуществления. 
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8.4 ВОЗ следует активно и в полной мере сотрудничать в мероприятиях乂 направленных на обеспе-
чение согласованности и yrç>ощение межведомственной деятельности в области планирования, и раз-
работать сбалансированные и информативные методы отражения вне бюджетных источников средств в 
Официальных документах ВОЗ и других документах, предназначенных для того, чтобы держать Испол-
нительный комитет и Ассамблею здр авоохр анения полностью в курсе деятельности ВОЗ, связанной с 
регулярным бвджетом и внебвджетными источниками средств. 

8.5 В дальнейшем системы информации и координации должны разрабатываться с учетом потребнос-
тей ВОЗ в деятельности по координации и техническому сотрудничеству. В этой связи необходимо 
постоянно держать доноров и сотрудничающие учреждения в курсе программ, которые они поддержива-
ют ,и лучше освещать работу ВОЗ как в целом, так и в отношении кон̂сретных потенциальных источ-
ников средств. 

8.6 Гфинимая во внимание множество новых подходов в отношении новых источников внебюджетных 
средств и учитывая различные точки зрения по вопросу о том, следует ли ВОЗ заниматься изысканием 
средств, ВОЗ рекомендуется в последующие годы сконцентрировать свои усилия на содействии выполне-
нию конкретно запланированных программ в области здравоохранения, придавая особое значение пра-
вительственным и многосторонним соглашениям и уделяя меньше внимания чисто частному сектору, за 
исключением вопросов, связанных с сотрудничеством по программам, оставляя вопросы общей политики 
изыскания средств различными способами независимо от составления и выполнения конкретных про-
грамм Исполкому и Ассамблее здравоохранения для дальнейшего возможного уточнения и рассмотре-
ния с их стороны. 

8.7 Необходимо усилить роль ВОЗ в программах двусторонней или многосторонней помощи в области 
здравоохранения. В этой связи координирующая роль ВОЗ и функции технического сотрудничества 
тесно связаны с общими целями и служат их осуществлению. Не нарушая суверенитета государств-
членов или целостности двусторонних соглашений, ВОЗ должна расширять свои возможности, а госу-
дарствам-членам следует использовать эти возможности, для того чтобы работать в тесном сотрудни-
честве и на многосторонней основе для улучшения планирования расширенных и более эффективных нацио-
нальных двусторонних и многосторонних программ в области здравоохранения. Региональные комитеты и 
региональные бюро должны вносить важный вклад в планирование и координацию вне бвджетных ис-
точников средств. Представители ВОЗ являются центральным звеном в цепи взаимосвязи между ВОЗ 
и государствами-членами. Следует уделять больше внимания их подбору и возложенной на них роли. 

Щ)едставители ВОЗ должны стать более активными в фактическом, социальном и политическом плане 
и обеспечивать на национальном уровне более широкие межеекторальные контакты. Составление 
программ в области здр авоохр анения по странам рассматривается как средство обеспечения такого 
положения, при котором страны смогут своими силами осуществлять планирование в областях, имен>-
щих отношение к проблемам здравоохранения, а также как средство создания возможностей щшвлече-
ния двусторонней и многосторонней помоощ при осуществлении ими национальных мероприятий в об-
ласти здравоохранения. 

8.8 ВОЗ должна играть ведущую роль в создании такого рода структур проектов и программ, ко то— 
рые призваны привлекать и объединять как средства из многочисленных источников финансирования, 
так и усилия по осуществлению региональных и глобальных программ в области здравоохранения, от-
вечалщих требованиям согласованной политики государств-членов, выработанной на сессиях Всемир-
ной ассамблеи здравоозфанения. В свете необходимости направления средств регулярного бюджета 
на осуществление координирующей и планирующей роли ВОЗ все более важной становится разработка 
дополнительных механизмов координации и увеличение объема и эффективности двусторонней и мно-
госторонней помощи. В этой связи следует rç>одолжать уделять внимание рассмотрению и практи-
ческому внедрению других щэедложенных механизмов на национальном, региональном и центральном 
уровнях, включая механизмы координации ресурсов и участие ЮЗ в межгосударственных, региональ-
ных или межрегиональных форумах. По мере того как проводятся экспериментальные мероприятия, 
результаты их должны докладываться Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

8.9 В том случае, если ВОЗ хочет играть более значительную роль в планировании и координации 
деятельности, как это предусмотрено ее Уставом, и стать не просто одним из исполнителей работы, 
проводимой в области здр авоохр анения в международном масштабе, Организация и государствa—члены 
должны быть готовы к радикальной перестройке программ ВОЗ в соответствии с потребностями госу-
дарств-членов ,создать новые категории кадров и направлять более значительные ресурсы на осу-
ществление интегрированных международных программ ВОЗ и ее государств-членов в области здраво-
охранения . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ВНЕНОДНСЕТНЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ СРВДСТВ И СОКРАЩЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ НОДЖЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ ВОЗ 

СО - Специальный счет расходов на обслуживание 

ЮНФДАК 一 Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 

ПРООН - Программа развития ООН 

ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 

фдаоон - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

ФВ 一 Фонды, подлежащие возмещению 

ДР - Доверительные фонды 

ТДС - Типовой документ о соглашении 

ФО 一 Фонд для борьбы с онхоцеркозом 

ПС - Панамериканская организация 

помощи 

ПЗ - Панамериканская организация 
и просвещения 

здравоохранения - Субсидии и другие виды финансовой 

здравоохранения - Панамериканский фонд здравоохранения 

ПИП 

ПУ 

здравоохранения - Рйститут питания Центральной Африки ъ 

Панамериканская организация здравоохранения 一 Специальный фонд укрепления здоровья 

Панамериканская организация 
Панамы, регулярный бюджет 

ПМ 

ПП 

Панамериканская организация здравоохранения 

Панамериканская организация 
Панамы, субсидии и другие 

здравоохранения 
виды финансовой 

Специальный фонд ликвидации малярии 

Институт питания Центральной Африки 

ПР 

ПИ 

ПВ 

Р 

ДР 

Панамериканская организация 

Панамериканская организация 

Панамериканская организация 

Регулярный бюджет ВОЗ 

здравоохранения 

здравоохранения 

здравоохранения 

-Регулярный бюджет 

-Специальный фонд научных исследований 

一 Фонд коммунального водоснабжения 

Добровольный фонд укрепления здоровья - Специальный счет помощи наименее развитым из 
развивающихся стран 

ДХ - Добровольный фонд укрепления здоровья 一 Специальный счет программы борьбы с холерой 

一 Добровольный фонд укрепления здоровья 一 Специальный счет различных взносов определен 
ного назначения (общий) 

дао Добровольный фонд укрепления здоровья 一 Специальный счет медицинских исследований 
(целевого назначения) 一 общий 
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Приложение Ш 

ДВН 一 Добровольный фонд укрепления здоровья - Специальный счет медицинских исследований 
(целевого назначения) - Воспроизводство населения 

Д1ЦД - Добровольный фонд укрепления здоровья 一 Специальный счет различных взносов определенного 

назначения (ДАНИДА) 

ДЛ - Добровольный фонд укрепления здоровья - Специальный счет программы борьбы с лепрой 

Щ 一 Добровольный фонд укрепления здоровья 一 Специальный счет программы борьбы с малярией 

ДИЗ - Добровольный фонд укрепления здоровья - Специальный счет медицинских исследований 
(целевого назначения) 一 Национальные институты здравоохранения, США 

ДИН 一 Добровольный фонд укрепления здоровья - Специальный счет медицинских исследований 
(взносы неопределенного назначения) 

ДО - Добровольный фонд укрепления здоровья - Специальный счет ликвидации оспы 

ДВ 一 Добровольный фонд укрепления здоровья 一 Специальный счет коммунального водоснабжения 

дар - Добровольный фонд укрепления здоровья - Специальный счет программы борьбы с фрамбезией 

ЗИ - Фонд ООН для развития Западного Ириана 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

РАСХОД1 ВСЕМИРНШ ОРГАНИЗА1ЩИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : 
ПО РЕ1УЛЯРНШУ БНЩЛСБЛУ И ВНЕБВДЖЕТНЫМ ИСТОЧНИКАМ СРЕДСТВ 

Ниже графически представлено возрастающее 
общей программе работы ВОЗ. 

внебюджетных источников средств в 

50 -

26.2% 

17.7% 

56.1% 

1970 1971 1972 1973 1974 

Год 
ПАОЗ 
и 

МАИР 

Регулярный 
бюджет ВОЗ 

Вне бюджетные 
источники 

Общие 
расходы 

Внебюджетные 
источники в % 

1965 11.7 38.3 13.8 63.9 21.6 

1970 21.3 67.2 18.6 107.2 17.4 

1971 24.3 75.2 23.7 123.2 19.3 

1972 28.7 85.2 27.6 141.5 19.5 

1973 31.9 95.5 37.5、 165.0 22.7 

1974 34.1 108.4 50.7 193.2 26.2 

Приводимые выше цифры в миллионах долларов США. 

Подробные данные приводятся ниже в таблицах 1-4 • 



РАСХОДА ПО РЕГУЛЯРНОМУ БВДКЕТУ И ВНЕБНЩЖЕТНЫМ ИСТОЧНИКАМ СРЕДОТВ 
В 1965 Г. И С 1970 ПО 1974 г. 

(в тыс. ам.долл.) 

Регулярный бщл̂ет 

1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972
 г

. 1973 г. 1974
 г

. 
, Увеличение в 
1974 г. по сравне-

нию с 1965 г. 

Регулярный бщл̂ет 

гыс. ам.долл. % тыс .ам.долл. % тыс.ам.долл. % тыс. ам • додл. "L тыс .ам.долл. I-

Регулярный бщл̂ет 38 346 60.0 67 191 62.7 75 196 61.0 85 218 60.2 95 547 57.9 108 406 56.1 70 060 182.7 

Панамериканская организация здравоохранения 

Международное агентство по изучению рака 

11 370 17.8 19 175 17.9 21 690 17.6 25 762 18.2 27 849 16.9 30 322 15.7 18 952 166.7 Панамериканская организация здравоохранения 

Международное агентство по изучению рака 354 0.6 2 176 2.0 2 620 2.1 2 968 2.1 4 146 2.5 3 781 2.0 3 427 968.1 

Внебюджетные источники средств 

Система Организации Объединенных Наций : 

Африканский банк развития 
ФАО 

Фонд ООН для развития Западного 
Ириана 

МБРР 

Организация Объединенных Наций 

ПРООН 
ПРООН (субконтракты от других организаций) 
ЮНЕП 
ИНЕСМО 
ЮНФМК 
•даоон 
УВКБ 
ННИСЕФ 
БАГОР 

Различные организации (доверительные фонды и 
фонды, подлежащие возмещению): 
Службы снабжения 
Другие службы 

Итого - Система Организации Объединенных Наций 

Другие : 

Добровольный фонд укрепления здоровья 

Фонд для борьбы с онхоцеркозом 
Проекты (доверительные фонды) 
Службы снабжения : 

Доверительные фонды 
Оборотный фонд для приобретения учебного и 

лабораторного оборудования 
Специальный фонд Исполнительного комитета ... 
Специальный счет расходов на обслуживание ... 
Оборотный фонд реализации 
Фонд недвижимого имущества 
Специальный счет для проведения арендных опе-

раций в штаб-квартире 

Итого - Д>угие 

Всего - Внебкщжетные источники 

ВСЕГО - РАСХ0Д1 

62 0.1 

7 0.0 
1 504 2.3 
7 660 12.0 

53 0.1 
38 0.1 

490 0.8 
94 0.1 

33 0.0 

24 0.0 

5 0.0 
224 0.2 

10 270 9.6 
216 0.2 

787 0.8 
1 0.0 

35 0.0 
21 0.0 

119 0.1 
179 0.2 

53 0.0 

122 0.1 
13 0.0 
5 0.0 

161 0.2 
12 926 10.5 

198 0.2 

1 741 1.4 
2 0.0 

32 0.0 

959 0.8 
199 0.2 

44 0.0 

115 0.1 
183 0.2 
14 0.0 
48 0.1 

13 599 9.6 
318 0.2 

8 0.0 
19 0.0 

4 279 3.0 
2 0.0 
2 0.0 

1 304 0.9 
247 0.2 

17 0.0 
54 0.0 

135 0.1 
321 0.2 
35 0.0 
1 0.0 

14 134 8.6 
276 0.2 
21 0.0 
12 0.0 
24 0.0 

6 670 4.1 
21 0.0 
27 0.0 

2 444 1.5 

335 0.2 

56 0.0 
595 0.3 

21 0.0 
420 0.2 
14 0.0 

16 103 8.3 
179 0.1 
82 0.1 
29 0.0 
90 0.1 

11 251 5.8 
99 0.1 
26 0.0 

1 292 0.7 
А15 0.2 

Внебюджетные источники средств 

Система Организации Объединенных Наций : 

Африканский банк развития 
ФАО 

Фонд ООН для развития Западного 
Ириана 

МБРР 

Организация Объединенных Наций 

ПРООН 
ПРООН (субконтракты от других организаций) 
ЮНЕП 
ИНЕСМО 
ЮНФМК 
•даоон 
УВКБ 
ННИСЕФ 
БАГОР 

Различные организации (доверительные фонды и 
фонды, подлежащие возмещению): 
Службы снабжения 
Другие службы 

Итого - Система Организации Объединенных Наций 

Другие : 

Добровольный фонд укрепления здоровья 

Фонд для борьбы с онхоцеркозом 
Проекты (доверительные фонды) 
Службы снабжения : 

Доверительные фонды 
Оборотный фонд для приобретения учебного и 

лабораторного оборудования 
Специальный фонд Исполнительного комитета ... 
Специальный счет расходов на обслуживание ... 
Оборотный фонд реализации 
Фонд недвижимого имущества 
Специальный счет для проведения арендных опе-

раций в штаб-квартире 

Итого - Д>угие 

Всего - Внебкщжетные источники 

ВСЕГО - РАСХ0Д1 

9 908 15.5 11 914 11.1 16 411 13.4 20 182 14.3 24 527 14.9 30 672 15.9 20 764 209.6 

Внебюджетные источники средств 

Система Организации Объединенных Наций : 

Африканский банк развития 
ФАО 

Фонд ООН для развития Западного 
Ириана 

МБРР 

Организация Объединенных Наций 

ПРООН 
ПРООН (субконтракты от других организаций) 
ЮНЕП 
ИНЕСМО 
ЮНФМК 
•даоон 
УВКБ 
ННИСЕФ 
БАГОР 

Различные организации (доверительные фонды и 
фонды, подлежащие возмещению): 
Службы снабжения 
Другие службы 

Итого - Система Организации Объединенных Наций 

Другие : 

Добровольный фонд укрепления здоровья 

Фонд для борьбы с онхоцеркозом 
Проекты (доверительные фонды) 
Службы снабжения : 

Доверительные фонды 
Оборотный фонд для приобретения учебного и 

лабораторного оборудования 
Специальный фонд Исполнительного комитета ... 
Специальный счет расходов на обслуживание ... 
Оборотный фонд реализации 
Фонд недвижимого имущества 
Специальный счет для проведения арендных опе-

раций в штаб-квартире 

Итого - Д>угие 

Всего - Внебкщжетные источники 

ВСЕГО - РАСХ0Д1 

2 065 3.2 

431 0.7 

472 0.7 

35 0.1 
68 0.1 

855 1.3 

2 500 2.3 

736 0.7 

379 0.4 

238 0.2 
100 0.1 

1 003 0.9 
154 0.2 

1 597 1.5 

2 0.0 

2 448 2.0 

597 0.5 

389 0.3 

512 0.4 

1 253 1.0 
223 0.2 

1 791 1.5 

72 0.0 

5 044 3.6 

576 0.4 

507 0.4 

354 р.2 

144 0.1 
281 0.2 
420 0.3 

60 0.0 

9 306 5.7 

783 0.5 

503 0.3 

560 0.3 

179 0.1 
522 0.3 

1 014 0.6 

82 0.0 

13 834 7.2 
2 742 1.4 

400 0.2 

705 0.3 

888 0.5 

245 0.1 
617 0.3 
448 0.2 

180 0.1 

Внебюджетные источники средств 

Система Организации Объединенных Наций : 

Африканский банк развития 
ФАО 

Фонд ООН для развития Западного 
Ириана 

МБРР 

Организация Объединенных Наций 

ПРООН 
ПРООН (субконтракты от других организаций) 
ЮНЕП 
ИНЕСМО 
ЮНФМК 
•даоон 
УВКБ 
ННИСЕФ 
БАГОР 

Различные организации (доверительные фонды и 
фонды, подлежащие возмещению): 
Службы снабжения 
Другие службы 

Итого - Система Организации Объединенных Наций 

Другие : 

Добровольный фонд укрепления здоровья 

Фонд для борьбы с онхоцеркозом 
Проекты (доверительные фонды) 
Службы снабжения : 

Доверительные фонды 
Оборотный фонд для приобретения учебного и 

лабораторного оборудования 
Специальный фонд Исполнительного комитета ... 
Специальный счет расходов на обслуживание ... 
Оборотный фонд реализации 
Фонд недвижимого имущества 
Специальный счет для проведения арендных опе-

раций в штаб-квартире 

Итого - Д>угие 

Всего - Внебкщжетные источники 

ВСЕГО - РАСХ0Д1 

3 926 6.1 6 709 6.3 7 285 5.9 7 386 5.2 12 949 7.8 20 059 10.3 16 133 410.9 

Внебюджетные источники средств 

Система Организации Объединенных Наций : 

Африканский банк развития 
ФАО 

Фонд ООН для развития Западного 
Ириана 

МБРР 

Организация Объединенных Наций 

ПРООН 
ПРООН (субконтракты от других организаций) 
ЮНЕП 
ИНЕСМО 
ЮНФМК 
•даоон 
УВКБ 
ННИСЕФ 
БАГОР 

Различные организации (доверительные фонды и 
фонды, подлежащие возмещению): 
Службы снабжения 
Другие службы 

Итого - Система Организации Объединенных Наций 

Другие : 

Добровольный фонд укрепления здоровья 

Фонд для борьбы с онхоцеркозом 
Проекты (доверительные фонды) 
Службы снабжения : 

Доверительные фонды 
Оборотный фонд для приобретения учебного и 

лабораторного оборудования 
Специальный фонд Исполнительного комитета ... 
Специальный счет расходов на обслуживание ... 
Оборотный фонд реализации 
Фонд недвижимого имущества 
Специальный счет для проведения арендных опе-

раций в штаб-квартире 

Итого - Д>угие 

Всего - Внебкщжетные источники 

ВСЕГО - РАСХ0Д1 

13 834 21.6 18 623 17.4 23 696 19.3 27 568 19.5 37 476 22.7 50 731 26.2 36 897 266.7 

Внебюджетные источники средств 

Система Организации Объединенных Наций : 

Африканский банк развития 
ФАО 

Фонд ООН для развития Западного 
Ириана 

МБРР 

Организация Объединенных Наций 

ПРООН 
ПРООН (субконтракты от других организаций) 
ЮНЕП 
ИНЕСМО 
ЮНФМК 
•даоон 
УВКБ 
ННИСЕФ 
БАГОР 

Различные организации (доверительные фонды и 
фонды, подлежащие возмещению): 
Службы снабжения 
Другие службы 

Итого - Система Организации Объединенных Наций 

Другие : 

Добровольный фонд укрепления здоровья 

Фонд для борьбы с онхоцеркозом 
Проекты (доверительные фонды) 
Службы снабжения : 

Доверительные фонды 
Оборотный фонд для приобретения учебного и 

лабораторного оборудования 
Специальный фонд Исполнительного комитета ... 
Специальный счет расходов на обслуживание ... 
Оборотный фонд реализации 
Фонд недвижимого имущества 
Специальный счет для проведения арендных опе-

раций в штаб-квартире 

Итого - Д>угие 

Всего - Внебкщжетные источники 

ВСЕГО - РАСХ0Д1 63 904 100.0 107 165 100.0 123 202 100.0 141 516 100.0 165 018 100.0 193 240 100.0 129 336 202.4 

Внебюджетные источники средств 

Система Организации Объединенных Наций : 

Африканский банк развития 
ФАО 

Фонд ООН для развития Западного 
Ириана 

МБРР 

Организация Объединенных Наций 

ПРООН 
ПРООН (субконтракты от других организаций) 
ЮНЕП 
ИНЕСМО 
ЮНФМК 
•даоон 
УВКБ 
ННИСЕФ 
БАГОР 

Различные организации (доверительные фонды и 
фонды, подлежащие возмещению): 
Службы снабжения 
Другие службы 

Итого - Система Организации Объединенных Наций 

Другие : 

Добровольный фонд укрепления здоровья 

Фонд для борьбы с онхоцеркозом 
Проекты (доверительные фонды) 
Службы снабжения : 

Доверительные фонды 
Оборотный фонд для приобретения учебного и 

лабораторного оборудования 
Специальный фонд Исполнительного комитета ... 
Специальный счет расходов на обслуживание ... 
Оборотный фонд реализации 
Фонд недвижимого имущества 
Специальный счет для проведения арендных опе-

раций в штаб-квартире 

Итого - Д>угие 

Всего - Внебкщжетные источники 

ВСЕГО - РАСХ0Д1 
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Регулярный бнджет 

Расходы ВОЗ по проектам 

Малярия 

Туберкулез 

Венерические болезни и трепонематозы 

Бактериальные болезни 

Паразитарные болезни 

Вирусные болезни 

Оспа 

Лепра 

Ветеринарная санитария 

Инфекционные болезни 

Гигиена окружающей среды 

Профессиональная гигиена 

Радиационная гигиена 

Службы общественного здравоохранения 

Сестринское дело 

Охрана здоровья семьи 

Санитарное просвещение 

Питание 

Неинфекционные болезни 

Стоматологическая помощь 

Охрана психического здоровья 

Иммунология 

Развитие кадров здравоохранения 

Профилактические и терапевтические средства 

Демографическая и санитарная статистика 

Деятельность, не подпадаюцая под указанные выше рубрики ... 

Всего - Расходы по проектам 

Программа штаб—квартиры ЮЗ 

Охрана здоровья семьи 

Охрана материнства и детства 

Воспроизводство населения 

Дэугие программы штаб-квартиры 

Всего — Программа пггаб-квартиры 

3 . Дзугие виды деятельности ВОЗ 

4. Панамериканская организация здр авоохр анения 

5. Международное агентство по изучению рака 

ВСЕГО - РАСХОДО 

—Си̂гжбы снабжения, Оборотный фонд для приобретения учебного и лабораторного оборудования, Оборотный фонд реализации, Специальный счет расходов на обслуживание. 

—Включая расходы на проведение организационных совещаний, деятельность региональных бюро, административные службы и друг 

Специальный счет для проведения арендных операций в штаб—квартире, Фонд недвижимого имущества и другие целевые расходы. 

цели. 

РАСХОД! ПО ПРОЕКТАМ, ПРОГРАММЕ ПГГАБ-КВАРТИРЫ, Д>УГИМ В1ЩМ даЯТЕЛЬНОСТИ, ПАОЗ И МАИР 

1974 г. 
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6 389 95.1 

1 030 73.0 

259 97.0 

527 82.3 

605 15.3 

607 75.0 

2 744 46.7 

348 63.4 

772 53.2 

2 968 84.2 

5 705 ^2.8 

224 37.6 

684 98.0 

18 050 77.8 

3 111 81.5 

1 237 8.1 

498 42.8 

1 273 82.3 

1 203 68.3 

396 64.5 

588 64.4 

310 69.2 

9 925 68.4 

1 185 85.3 

1 089 62.8 

1 101 71.6 
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РАЗБИВКА РАСХОДОВ - ДРУГИЕ ФОНД>1 - 1974 г. 

Расходы ЮЗ по проектам 

Малярия 

Т̂бер̂лез 
Венерические болезни и трепонематозы 

Бактериальные болезни 

Паразитарные болезни 

Вирусные болезни 

Оспа 

Лепра 

Ветеринарная санитария 

Инфекционные болезни — общие виды 

деятельности 

Гигиена окружамцей среды 

Профессиональная гигиена 

Радиационная гигиена 

Службы общественного здравоохранения 

Сестринское дело 

Охрана здоровья семьи 

Санитарное просвещение 

Питание 

Неинфекционные болезни 

Стоматологическая помощь 

Охрана психического здоровья 

Иммунология 

Развитие кадров здравоохранения ... 

Профилактические и терапевтические 

средства 

Демография, и санитарная статистика 

Деятельность, не подпадающая под 

указанные выше рубрики 

Всего — Расходы по проектам 
Программа штаб—квартиры ВОЗ 

Охрана здоровья семьи и охрана 

психического здоровья 

Службы снабжения, Оборотный фонд pea— 
лизадии, расходы на обслуживание 

Всего - Расходы по штаб—квартире 
Другие виды деятельности ВОЗ 

Специальный счет для проведения 

арендных операций в штаб-квартире, 

Фонд недвижимого имущества и рас-

ходы на другие цели 

ВСЕГО 一 РАСХОД! 

ФДЮОН 

тыс • ам • долл • 

239 0.2 
74 0.1 

8 215 7.6 

520 0.5 

14 0.0 

10 744 10.0 

борьбы 丨 

2 742 2.6 

2 742 2.6 

742 

Доверительные 

фонды 

34 0.0 

62 
19 

0.1 
0.0 
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 1
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142 

0.5 

0.0 
0.0 

0.1 

0.0 

0.1 

2 002 1.8 

подлежащие 

возмещению 

0.0 
0.0 

52 0.0 

Фонд ООН 

ля развития 

Западного 

Ириана 

R.% Г1 

0.0 
0.0 

19 0.0 

ШФда: 

90 0.0 82 0. 

ПРООН 

субконтракты 

.долл外 

3 0.0 

39 

51 

Службы 

ния, ОборотЕВДЙ 

реализа-

>а 

обс̂уж 

Дэугие 

.ДОЛЛ̂  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

РЕЗОЛЮЩШ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (1973-1975), СОДЕРЖАЩЕ ПРИЗЫВ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПСШШТЕДШОЙ ПОМОЩИ ИЛИ РАСШИРЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕБНЩЖЕТНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ СРВДСТВ 

Стимулирование и развитие научных исследований 
— i 

WHA27.61 — Ассамблея согласилась с новыми предложениями относительно более широкого участия 
ВОЗ в координации деятельности и обмене научно—исследовательской информацией, а также 
относительно содействия научным исследованиям в развивающихся странах и призвала оказать 
добровольную финансовую поддержку. 

WHA28.70 - Ассамблея предложила ускорить работу по программе ВОЗ в области развития и координа-
ции медик о—биологических исследований, включая усиление специальной программы научных ис-
следований и подготовки специалистов по тропическим и паразитарным болезням. 

WHA28.71 一 Ассамблея выразила надежду, что государств a—члены и добровольные учреждения предо-
ставят средства и другие ресурсы на проведение научных исследований в области тропических 
болезней, уделяя при этом особое внимание проблемам развивающихся стран. 

Использование лабораторных животных • 

WHA28.83 一 Ассамблея предложила ВОЗ оказывать помощь в разработке международных инструкций и пре-
доставлять консультации по методам ограничения международной торговли обезьянами, которая 
непвшзвана необходимостью. 

Укрепление служб здравоохранения 

WHA28.88 一 Ассамблея предложила полностью использовать все имеющиеся средства 
дярного бвджета ВОЗ и вне его для того, чтобы способствовать и помогать 
нальных служб здравоохранения, относящихся к первичной медико-санитарной 

Охрана материнства и детства 

WHA27.43 — Ассамблея призвала ВОЗ усилить мероприятия, относящиеся к расширению грудного 
вскармливания, а также развивать и далее поддерживать деятельность, относящуюся к приго-
товлению и использованию производимых на местах продуктов питания для грудных детей в 
период отнятия от груди. 

Питание 

WHA28.42 一 Ассамблея предложила придавать первоочередное значение помощи странам в разрешении 
проблем, связанных с недостаточностью питания»А также изыскивать дополнительные средства, 
необходимые для того, чтобы обеспечить включение компонентов, связанных с охраной здо— 
ровья, и компонентов питания в мероприятия, разработанные с целью выполнения рекомендаций 
Всемирной продовольственной конференции. 

WHA28.82 — Ассамблея предложила ВОЗ поддержать исследования по биологии, эпидемиологии и профи-

лактике рахита, остеопороза и остеомаляции. 

Санитарное просвещение 

в рамках регу— 
развитию нацио— 
помощи. 

WHA.2 7.27 - Ассамблея предложила ВОЗ усилить саыитарно—просветительные мероприятия и изыскать 
пути и средства предоставления, в соответствии с имеющимися бюджетными возможностями, 
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дополнительной помощи программе деятельности в области санитарного просвещения, включая 

кадры и средства. 

WHA27.28 - Ассамблея считала необходимым интенсифицировать в рамках программ 

эффективные меры и предложила другим международным, правительственным и 

ганизациям принимать участие в осуществлении мероприятий по санитарному 

и молодежи. 

Развитие кадров здравоохранения 

WHA26.59 一 Ассамблея предложила ВОЗ увеличить помощь и содействовать, в рамках имеющихся бвд-

жетных ресурсов,программам подготовки кадров и обратилась к правительствам с просьбой пре-

доставить добровольные взносы для скорейшей разработки программ подготовки кадров для служб 

окружающей среды, т.е. программ, которые могут также воспользоваться взносами, получаемы-

ми из других источников. 

WHA.27.31 - Ассамблея предложила ВОЗ продолжать предпринимать энергичные меры в области планиро-

вания и организации непрерывной подготовки кадров здрав оохранения и оказывать в этой свя-

зи помощь государствам-членам. 

Иммунизация против болезней 

WHA27.57 - Ассамблея предложила ВОЗ усилить деятельность по разработке программ иммунизации 

особенно для развивающихся стран оказать помощь государствам-членам в обеспечении их 

вакцинами хорошего качества и учредить в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья 

специальный счет, на который будет заноситься стоимость даров, предназначенных для Рас-

ширенной Программы иммунизации. 

Тропические и паразитарные болезни 

WHA27.52 - Ассамблея предложила ВОЗ активизировать деятельность в области научных исследований 

по важнейшим тропическим паразитарным болезням и шире привлекать внебюджетные средства 

для этих целей. 

Малярия 

WHA28.87 - Ассамблея, учитывая, что ресурсы Добровольного фонда укрепления здоровья (Специаль-

ного счетй ликвидации малярии) недостаточны для оказания необходимой помощи, предложила 

ВОЗ оказывать помощь государствам —членам в их программах борьбы с малярией в соответствии 

с конкретной обстановкой, потребностями и ресурсами каждой страны и настоятельно призва-

ла страны, располагающие ресурсами делать и далее взносы в Добровольный фонд укрепления 

здоровья в денежной или в натуральной форме. 

Шистосоматоз 

WHA28.53 - Ассамблея предложила ВОЗ изыскивать внебюджетные средства и поддержку из различных 

источников в рамках системы Организации Объединенных Наций и со стороны международных и 

частных организаций с целью оказания помощи правительствам в осуществлении исследований 

и программ борьбы с шистосоматозом. 

Ликвидация оспы 

WHA26.29 一 Ассамблея предаожила ВОЗ продолжать предоставлять всю необходимую помощь странам ддя 
обеспечения поддержки мероприятий по ликвидации оспы, а также устанавливать, какие допол-
нительные ресурсы, как национальные, так и международные, могут потребоваться для ликви-
дации оспы. 

ВОЗ конкретные и 

добровольным ор-

просвещению детей 
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WHA28.52 - Ассамблея, отмечая с удовлетворением успехи, достигнутые в осуществлении программы 

ВОЗ и государств-членов по ликвидации оспы)поблагодарила все правительства, организации и 

всех лиц, внесших свой вклад, и просила их и далее усиливать эту деятельность. 

Болезни, передаваемые половым цутем 

WHA28.58 一 Ассамблея предложила ВОЗ изыскивать возможности получения из различных источников в 

рамках системы Организации Объединенных Наций и от неправительственных и частных органы— 

заций, бюджетных средств для оказания помощи правительствам в борьбе с болезнями, переда-

ваемыми половым путем. 

Грибковые заболевания 

WHA28.55 — Ассамблея предложила ВОЗ предусмотреть помощь эпидемиологическим исследованиям, ка-

сающимся внешних и глубоких грибковых заболеваний и предоставить г о судар с тв ам-членам со— 

ответствуьяцие технические рекомендации по борьбе с грибковыми заболеваниями. 

Предупреждение слепоты 

WHA28.54 - Ассамблея предложила ВОЗ поощрять привлечение финансовых и других ресурсов для 

борьбы со слепотой, включая онхоцеркоз, трахому и ксерофтальмию. 

Рак 

ША27.63 - Ассамблея предложила продолжить работу по всеобъемлющей программе международного 

сотрудничества в области онкологических исследований с учетом всех имеющихся в распоря-

жении ВОЗ ресурсов. 

WHA28.85 一 Ассамблея предложила продолжать усилия во исполнение резолюции WHA27.63^ приведен-

ной выше. 

Ревматические болезни 

WHA28.59 - Ассамблея предложила ВОЗ оказать помощь государствамэ̂гленам в осуществлении их 

программ, касающихся ревматических болезней. 

Стоматологическая помощь 

WHA28.64 — Ассамблея рекомендовала ВОЗ приступить к осуществлению программы, направленной на 

внедрение фторирования воды и других методов обеспечения адекватного приема фтора, и ис-

пользовать одобренные методы профилактики кариеса, предоставляя государствам̂членам помощь 

и координируя научные исследования； а также рекомендовала ВОЗ предпринимать усилия с 

целью получения финансовой поддержки из бкдосетных и небвджетных источников для осуществле-

ния этой программы. 

Умственная отсталость 

WHA28 一 Ассамблея, считая, что ВОЗ должна в будущем уделять значительное внимание проблеме 

умственной отсталости и выделить для этого значительные ресурсы, предложила ВОЗ оказывать 

помощь в развитии обслуживания на коммунальном уровне умственно отсталых лиц. 

Охрана психического здоровья 

WHA2& 53 — Ассамблея предложила ВОЗ организовать многопрофильные программы для разработки во-

проса о влиянии психосоциальных факторов на здоровье и подготовить предложения в отноше-

нии усиления деятельности ВОЗ в этой области. 
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WНА28.84 — Ассамблея предложила ВОЗ оказывать помощь странам в разработке раздела охраны 
психического здоровья в их программах здравоохранения. 

Лекарственная зависимость 

W НА26.52 - Ассамблея пр в дл ожил я ВОЗ интенсифицировать усилия с целью выполнения расширенной 

программы мероприятий в области лекарственной зависимости и продолжать изыскивать источ-

ники финансовой помощи для проведения этой деятельности, в частности из фонда Организации 

Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами, а также 

через взносы в Добровольный фонд укрепления здоровья. 

W НА28.80 一 Ассамблея предложила ВОЗ ускорить осуществление расширенной программы в области ле-

карственной зависимости, оказывать в этом помощь правительствам, не прекращать усилий, на-

правленных на увеличение финансовой помощи, необходимой для эффективного осуществления этой 

программы. 

W НА28.81 — Ассамблея предложила ВОЗ разработать системы сравнимой информации для санитарной ста-

тистики ,относящейся к употреблению алкоголя, необходимой для разработки ориентированной 

на общественное здравоохранение политики в отношении алкоголя. 

Профилактические, диагностические и терапевтические средства 

WHA26. 3 0 一 Ассамблея предложила ВОЗ осуществить исследование по вопросу о целесообразности 

создания международной системы информации о лекарственных средствах. 

WHA28.66 一 Ассамблея предложила ВОЗ оказывать более значительную непосредственную помощь го-

сударствам-члеыам по вопросам осуществления национальной политики в области лекарственных 

средств и программ, а также в деле приобретения по разумной цене лекарственных средств 

установленного качества и при подготовке кадров для работы с профилактическими и тера-

певтическими средствами. 

Лабораторная техника в здравоохранении 

WHA27.62 一 Ассамблея предложила ВОЗ интенсифицировать деятельность в области стандартизации 

диагностических материалов и изыскать дополнительные средства для осуществления в крат-

чайшее время предложенной программы, не ожидая ее возможного внесения в регулярный 

бюджет. 

Окружающая среда 

WHA26.58 一 Ассамблея предложила ВОЗ рассматривать осуществление долгосрочной программы в об-

ласти гигиены окружающей среды как задачу первоочередной важности, оказывать помощь госу— 

дарствам—членам в осуществлении их программ и принимать и в полной мере использовать сред-

ства не только из регулярного бюджета ВОЗ, но также из Фонда Организации Объединенных На-

ций по окружающей среде и добровольных взносов； а также вновь рекомендовала правительствам 

и другим органам предоставить дополнительные ресурсы, которые позволят ВОЗ расширить свою 

программ в области гигиены окружающей среды. 

WHA27.50 — Ассамблея предложила ВОЗ осуществлять сотрудничество с различными програмнами и уч-

реждениями ,занимакнцимися вопросами улучшения окружающей среды }и оказывать им надлежащую 

WHA28.63 - Ассамблея предаожила ВОЗ привлекать межправительственные, неправительственные и на-

циональные учреждения к полному участию в Программе ВОЗ: окружающая среда и здоровье че— 
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Охрана здоровья работающего населения 

WHA27.59 - Ассамблея рекомендовала ВОЗ оказывать помощь развитию усовершенствованных программ 

в области безопасности движения и предотвращения дорожных происшествий. 

Медико-санитарная статистика 

WHA.27.55 一 Ассамблея
>
 признавая дополнительную потребность в соответствующих медико-санитарных 

статистических данных, предложила ВОЗ, вклгоить в Мёждународную классификацию болезней 

средства удовлетворения этих потребностей без предубеждений относительно дальней瓜его 

использования классификации для ее традиционных целей. 

Координация внебюджетных источников 

WHA27.29 ~ Ассамблея рекомендовала государствам-членам использовать консультативные и координа-

ционные возможности ВОЗ в отношении программ двусторонней и многосторонней помощи и пред-

ложила Генеральному директору изучить возможности усиления роли ВОЗ в разработке программ 

такой помощи. 

WHA28.41 一 Ассамблея предложила продолжать усилия с целью повышения роли ЮЗ в качестве эффек-

тивного инструмента координации внебюджетных средств, используемых для деятельности в об-

ласти здравоохранения на благо развивающихся стран. 

Помощь развивающимся странам 

WHA28.75 一 Ассамблея предложила ВОЗ изучать наиболее эффективные формы и методы оказания помо-

щи развивающимся странам и использовать для оказания помощи развивающимся странам все 

возможные финансовые источники, включая регулярный бюджет и внебвджетные фонды. 

WHA28.76 一 Ассамблея постановила, что регулярный программный бюджет ВОЗ должен обеспечить 
существенное расширение, в реальном исчислении, технической помощи и усЛут развивающимся 

странам с 1977 г. до окончания Второго десятилетия развития； и предложил учесть это ре-

шение в проектах программного бюджета на 1977, 1978 и 1979 гг. 

WHA28.77 一 Ассамблея предложила ВОЗ усилить координирующую и инициативную роль с тем, чтобы 

побудить международные финансирующие учреждения предоставить долгосрочные кредиты и кре-

диты на благоприятных условиях для развития служб здравоохранения в тех странах, которые 

планируют охватить службами здравоохранения все свое население； а также предоставить тех-

ническую помощь странам, с тем чтобы дать возможность выполнить технические требования 

международных финансирующих учреждений. 

Стихийные бедствия и катастрофы 

WHA26.60 - Ассамблея предложила ВОЗ представить и поддержать просьбы об оказании со стороны 

соответствующих органов системы Организации Объединенных Наций незамедлительной и значи-

тельной помощи продутстами питания странам в Африке, перед которыми встала угроза засухи. 

WHA27.48 一 Ассамблея предложила ВОЗ расширить помощь пострадавшим от засухи африканским стра-

нам, помимо и сверх программ здравоохранения, осуществляемых в дтих странах. 

WHA.28.45 一 Ассамблея предложила продолжать и далее развивать возможности ВОЗ по оказанию по-

мощи населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий. 

WHA28.46 - Ассамблея уполномочила ВОЗ изучить возможности получения ресурсов в рамках ВОЗ, 

включая Добровольный фонд укрепления здоровья, с тем чтобы оказать содействие правитель-

ству Сомали. 
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WHA28.48 一 Ассамблея предложила ВОЗ продолжать осуществление программ в пораженных засухой 

районах Сахелианской зоны и изыскать внебюджетные средства, в том числе средства, которые 

могут быть получены со Специального счета для помощи при стихийных бедствиях и катастрофах 

Добровольного фонда укрепления здоровья. 

Недавно ставшие независимыми и стоящие на цути к независимости страны 

WHA28.78 一 Ассамблея предложила ВОЗ финансировать специальные расширенные программы помощи 

недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости странам Африки из имеющих-

ся в распоряжении ВОЗ источников финансирования, главным образом из Добровольного фонда 

укрепления здоровья, Программы Генерального директора по вопросам развития,.имекнцихся 

накоплений, а также в случае необходимости из средств Специального фонда Исполнительного 

комитета. 

Национально-освободительные движения 

WHA27.36 一 Ассамблея предложила ВОЗ принять меры, которые обеспечат помощь в области здраво-

охранения народам освобожденных районов Африки, и расширить масштабы программ помощи 

освободительным движениям на юге Африки. 

Бежендц и перемещенные лица 

WHA26.56 - Ассамблея предложила ВОЗ интенсифицировать и по возможности максимально расширить 

программу по оказанию помощи беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке. 

WHA27.42 - Ассамблея предложила ВОЗ расширять оказание помощи в области здравоохранения бежен-

цам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке. 

WHA28.35 - Ассамблея предложила ВОЗ предусмотреть ассигнование достаточных средств, предназна-

ченных для улучшения санитарно-гигиенических условий, в которых находится население окку-

пированных арабских территорий,и предложила Генеральному директору обеспечить, чтобы эти 

средства использовались под непосредственным контролем со стороны ВОЗ. 

WHA28.47 一 Ассамблея предложила ВОЗ продолжать оказывать и активизировать медико-санитарную 

помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляе-

мой в рамках деятельности Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 

на Кипре• 

Страны， пострадавшие в результате войн 

WHA28.79 一 Ассамблея постановила, что ВОЗ должна принимать полное участие в оказании помощи 

Камбодже и двум вьетнамским государствам, уполномочила ВОЗ финансировать расширенные 

и специальные программы помощи для этих стран из любых имеющихся в распоряжении ВОЗ источ-

ников финансирования, включая средства, накопленные на Специальном счете для помощи при 

стихийных бедствиях и катастрофах в рамках-Добровольного фонда укрепления здоровья, сред-

ства ,имеющиеся в программе Генерального директора по вопросам развития, возможные накоп-

ления ,а также в случае необходимости средства Специального фонда Исполнительного коми-

тета. 

Обеспечение человека кровью и препаратами крови 

WHA2.8.72 一 Ассамблея предложила ВОЗ усилить помощь государствам-членам в развитии национальных 

служб переливания крови и обеспечении равномерного снабжения кровью и препаратами крови, 

изучать практику коммерческого плазмофореза особенно в развивающихся странах и осущест-

вить меры с целью разработки Правил производства. 
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ДРУГИЕ УЧРЕВДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Африканский банк развития (АфБР) 

Оздоровление окружающей среды 

Профилактика болезней и борьба с ними 

Развитие кадров здравоохранения 

Укрепление служб здравоохранения 

» водоснабжение и канализация 

—гигиена окружающей среды и борьба с загрязнешь 

ями 

一 борьба с онхоцеркозом 

—фармацевтические препараты 

—санитарное просвещение и кадры 

_ инфраструктура здравоохранения 

—развитие служб здравоохранения 

Азиатский банк развития (АзБР) 

Оздоровление окружающей среды водоснабжение и канализация 

гигиена окружаищей среды и борьба с загрязнени-

ями 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) 

Оздоровление окружающей среды окружашцая среда ( пестициды) 

инженерно—санитарное дело 

контроль качества воды 

водоснабжение в сельской местности и санитарная 

обработка воды 

Профилактика болезней и борьба с ними 

по биологии (озерные районы) 

по эпидемиологии (озерные 

онхоцеркоз 

трипаносомоз 

шистосоматоз 

биологические методы борьбы с сельскохозяйствен— 

ныьш вредителями 

научные исследования 

научные исследования 

районы) 

научные исследования по энтомологии (озерные 

районы) 

пестициды 

ветеринарная санитария 

законодательство в области контроля качества 

пищевых продуктов и лекарственных средств 

Укрепление служб здравоохранения медико—санитарные мероприятия в сельской мест-

ности 

общественное здравоохранение 

питание 
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Межамериканский банк развития (МБР) 

Оздоровление окружающей среды 

Укрепление служб здравоохранения 

Профилактика болезней и борьба с ними 

Развитие кадров здравоохранения 

一 водоснабжение и санитария 

一 гигиена окружающей среды и борьба с загрязнени— 

яъш 

—туризм 

—производство пищевых продуктов 

• сельские центры здравоохранения 

—изучение проблем планирования здравоохранения 

по странам 

—население 

—расширение строительства больниц 

—борьба с ящуром 

—производство фармацевтических препаратов и ле-

карственных средств 

—кадры здравоохранения и их подготовка 

Международное по атомной энергии (МАГАТЭ) 

Профилактика болезней и борьба с ними —использование радиоизотопов в медицинских целях 

• защита от радиации 

—анализ радиоактивности 

—стерилизация переносчиков облучением 

一 радиоактивное облучение продуктов питания 

Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) 

Оздоровление окружающей среды 

Укрепление служб здравоохранения 

Развитие кадров здравоохранения 

Профилактика болезней и борьба с 

Медико-санитарная статистика 

—водоснабжение и канализация 

一 питание 

—население и планирование семьи 

一 развитие сельских районов 

—санитарное просвещение и кадры 

—онхоцеркоз и борьба с переносчиками 

—научные исследования и подготовка в области тро-

пических болезней 

—научные исследования в области эконоъшки здраво-

охранения 

_ аспекты здравоохранения в проектах в области 

экономики 

—планирование по странам в области развития и 

здравоохранения 

Международная организация труда (МОТ) 

Укрепление служб здравоохранения руководство общественным здравоохранением 

планирование здравоохранения 

руководство больницами 
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Профилактика болезней и борьба с ними эпидемиология (респираторные заболевания) 

Оздоровление окружанщей среды 一 средства обеспечения санитарно-гигиенического 

состояния портов 

—загрязнение атмосферного воздуха 

—профессиональная гигиена и безопасность 

—гигиена пищевых продуктов 

—вопросы питания в гостиницах 

一 туризм 

Фонд капитального развития ООН (ФКРООН) 

Профилактика болезней и борьба с ними 

Охрана окружающей среды 

Укрепление служб здравоохранения 

—производство фармацевтических препаратов 

一 водоснабжение и санитария 

—сельские центры здравоохранения 

Международный фонд ООН помощи детям (ЮНИСЕФ) 

Укрепление служб здравоохранения 一 охрана материнства и детства 

—первичная медико—санитарная помощь 

• питание 

Развитие кадров здравоохранения 

Оздоровление окружаляцей среды 

—обучение и подготовка работников здравоохране-

ния 

一 сельское водоснабжение 

—планирование по странам и аспекты здравоохране-

ния 

Профилактика болезней и борьба с ними — медицинское оборудование, лекарственные средст-
ва и поставки 

—иммунизация 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

Оздоровление окружающей среды 

Развитие кадров здравоохранения 

Укрепление служб здравоохранения 

—гигиена окружающей среды 

—водоснабжение и канализация 

一 профессиональная гигиена 

—развитие кадров здравоохранения 

一 укрепление служб здравоохранения 

Профилактика болезней и борьба с ними ветеринарная санитария 

инфекционные болезни и борьба с переносчиками 

планирование по странам и аспекты здравоохране-

ния 

медико—санитарная информация 

Координатор Отдела ООН по оказанию чрезвычайной помощи (ЮНДРО) 

Срочная и чрезвычайная помощь 

Медицинские поставки и оборудование 
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Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

Оздоровление окружающей среды — общественное здравоохранение и санитария 

Укрепление служб здравоохранения — санитарное просвещение 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) 

Оздоровление окружаннцей среды — загрязнение окружающей среды 

—безопасность пищевых продуктов 

一 качество прибрежных вод 

—населенные пункты и жилищные условия 

—экология человека и здравоохранение 

一 сельское водоснабжение и санитария 

—окружающая среда и развитие 

—медико-санитарная статистика по окружающей сре-

де 

Развитие кадров здравоохранения обучение и подготовка персонала служб окружающей 

среды 

передача технологии 

Профилактика болезней и борьба с ними — инфекционные болезни и борьба с переносчиками 

Чрезвычайные операции Организации Объединенных Наций (ЮНЕО) 

чрезвычайные случаи 

медицинские поставки и оборудование 

Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ФДНООН) 

Укрепление служб здравоохранения 一 планирование семьи 

—динаш1ка народонаселения 

—санитарное просвещение по вопросам семьи 

• службы медико-санитарной помощи 

Фонд ООН для борьбы со злоупотребленияьш декарственнъши средствами (ЮНФДАК) 

Профилактика болезней и борьба с ними 了 борьба со злоупотребленияьга лекарственными сред-

ствами 

эпидемиология лекарственной зависимости 

лечение лекарственной зависимости и реабилитация 

Управление верховного комиссара ООН по дедам беженцев (УВ1СДБ) 

Укрепление служб здравоохранения —размещение беженцев, здравоохранение и санитария 
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Приложение IV 

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНВДО) 

Оздоровление окружающей среды — профессиональная гигиена 

Профилактика болезней и борьба с ними 一 лекарственные средства и фармацевтические пре-

параты 

Бюро ООН по техническому сотрудничеству (БТСООН) 

Укрепление служб здравоохранения — планирование здравоохранения 

—общественное здравоохранение 

Оздоровление окружающей среды — инженерно—санитарное дело 

—борьба с шумом 

—водоснабжение 

—туризм 

—строительство и жилищные условия 

Региональная экономическая комиссия ООН 

Оздоровление окружающей среды 

Укрепление служб здравоохранения 

—окружающая среда 

—планирование семьи 

—население 

一 здравоохранение в сельской местности 

Мировая продовольственная программа (МПП) 

Укрепление служб здравоохранения — питание • 

планирование по странам в области продовольст-

вия и здравоохранения 

медико—с анитарные мероприятия в сельской мест-
ности . 
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11 декабря 1975 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 21.1 предварительной повестки дня 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 

Организационное исследование : "Планирование внебюджетных источников 

средств и их влияние на программы и общую политику ВОЗ" 

Письмо председателя Двадцать восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Генеральный директор имеет честь направить Исполнительному комитету прилагаемое письмо 

профессора д-ра S.Halter, председателя Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, и свой ответ на это письмо. Членам Исполкома предлагается высказать свое мнение относи-

тельно предложения, содержащегося в письме профессора Halter. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

i
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Брюссель, 25 ноября 1975 г. 

S.G./17900 

Господин Генеральный директор, 

на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здр авоохр анения было принято свыше 80 резо— 

лкций, значительная часть которых касается очень важных аспектов деятельности Организации, 

направленной на улучшение здоровья населения во многих государствах-членах. 

В своем обращении при закрытии сессии я уже имел возможность обратить внимание делегатов 

Двадцать восьмой сессии Ассамблеи на финансовые последствия, связанные с осуществлением этих 

важных резолюций, и на необходимость предоставления средств для того, чтобы Генеральный дирек-

тор мог выполнить возложенные на него задачи. 

Всем должен быть очевиден тот факт, что расходы в связи с осуществлением этих новых задач 

не могут быть покрыты за счет регулярного бюджета в том виде, в каком он подготовлен и утверж-

ден по состоянию на сегодняшнее число, и кроме того, мы не можем не осознавать огромных труд-

ностей ,связанных с осуществлением традиционных задач, которые включались в программу Органи-

зации в течение целого ряда лет. 

В качестве подготовки к предстоящей сессии Исполнительного комитета, не желая умалять 

значения работы группы под председательством д-ра Sauter , а для того, чтобы Генеральный дирек-

тор мог представить Двадцать девятой сессии Ассамблеи ряд предложений по осуществлению важных 

резолюций, принятых Двадцать восьмой и предыдущими сессиями Ассамблеи, и которые еще не были 

осуществлены, я хотел бы предложить Вам одщг из мер, которая может облегчить Вам преодоление 

трудностей и дать возможность приступить к осуществлению целого ряда новых важных мероприятий. 

В течение некоторого времени ряд стран имел обыкновение делать взносы в добровольный фонд 

развития Организации и это давало возможность осуществлять определенные программы. 

Я полагаю, Вам следует взять на себя инициативу по проведению консультаций со специалис-

тами из различных государств—членов, проявившими интерес к деятельности ВОЗ или содействовав-

шими предоставлению добровольных взносов, или с лицами, хорошо знакомыми с проблемами своих 

стран. На таком консультативном совещании с участием около 12 человек может быть рассмотрен 

вопрос о путях и методах привлечения новых добровольных средств для осуществления новых про-

грамм или для продолжения таких программ, осуществление которых находится под угрозой ввиду 

финансовых трудностей, стоящих перед Организацией. 

Д-ру X. Малер 

Генерально̂ог директору ВОЗ 

1211 Женева 27 

Швейцария 
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Приложение 

Нам известно, и это подчеркивалось по различным поводам, что ВОЗ может осуществлять чрез-

вычайно важные мероприятия при наличии скромных или ограниченных ресурсов благодаря своей спо-

собности мобилизовать без особых затруднений огромные интеллектуальные, технические и профес-

сиональные возможности. 

Нам также известно, что перед государствами—членами во многих частях мира стоят проблемы, 
которые могут быть в значительной степени решены благодаря предоставлению экспертов или вмеша-
тельству Организации, и эти услуги фактически относительно дешевы. 

И наконец, нам известно, что правительства развивающихся и даже иных стран все чаще рас-

сматривают проблеш>1 здравоохранения в качестве первоочередных задач, которые они считают необ-

ходимым решить. 

Я не сомневаюсь, что шюгие государства-члены и друзья ВОЗ, внося крупные и даже скромные 

специальные взносы, могут создать еще один вид международной солидарности, которая особенно 

необходима, желательна и уместна в существующих условиях экономических перемен и кризисов. 

Я уполномочиваю Вас, господин Генеральный директор, направить это письмо всем,кто, по 

Вашеь̂г мнению, может эффективно участвовать в данной консультации, на которой, как я считаю, 

должно быть обеспечено равномерное представительство потенциальных доноров и возможных бенефи-

циаров. 

Возможно, было бы целесообразно также узнать мнение членов Исполнительного комитета отно-
сительно моего предложения, которое представляется мне единственным средством ускорения осу-
ществления важных и первоочередных мероприятий нашей Организации. 

Примите, господин Генеральный директор, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении, 

Профессор С. Халтер 

Председатель Двадцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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Приложение 

В 12/180/3 5 ноября 1975 

На Ваш № S.G./17.900 

Уважаемый профессор Халтер, 

я Вам очень признателен за Ваше письмо от 25 ноября, 

мною заседания представителей различных государств-членов 

тодах привлечения дополнительных взносов на осуществление 

выполнение которых может быть отменено или отложено ввиду 

ред Организацией. 

содержащее предложение о созыве 

для изучения вопроса о путях и ме 

новых или существующих программ, 

финансовых трудностей, стоящих пе 

Поскольку данное предложение связано с вопросом, который Исполком будет рассматривать 

на своей Пятьдесят седьмой сессии в связи с организационным исследованием ыа тему : "Плаыи 

роваыие вне бвджетных источников средств и их влияние ыа программы и общую политику ВОЗ", я 

направлю Ваше письмо членам Исполнительного комитета, предложив им высказать свое мнение. 

Примите, господин профессор, уверения в моем высоком к Вам уважении. 

Д-р X. Малер 

Генеральный директор 

Профессору С• Халтер 

Председателю Двадцать восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Генеральному секретарю 

Министерства общественного здравоохранения 

и вопросов семьи 

По адресу : 

Начальнику отдела меадуыародных отношений 

Министерства общественного здравоохранения 

и вопросов семьи 

В-1010 Брюссель 


