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КООРдаНАПДЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с датими ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕдаНЕННЫХ НАЦИЙ 

Мероприятия, поддерживания ПРООН, и деятельность, 

финансируемая из других вне бюджетных источников 

Цель этого доклада заключается в том, чтобы кратко информировать Ис-

полнительный комитет о положении дел в области внебюджетного финансирования 

и особенно обратить внимание на неблагоприятные последствия недавнего фи-

нансового кризиса ПРООН. Однако в докладе отражены также успехи, достиг-

нутые в других секторах в деле мобилизации ресурсов для обеспечения дея-

тельности Ю З . 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

В 1976 г . Руководящий совет провел, как обычно, две сессии, первую 一 в январе в Нью-Йорке, 

вторую 一 в июне в Женеве. Межведомственный консультативный совет (МКС) также провел две сес-

сии в течение года. Генеральный директор хочет обратить внимание Исполкома на следующие из 

многих обсуждавшихся вопросов. 

О критическом финансовом положении, в котором оказалась ПРООН в конце 1975 г . , были пред-

ставлены доклады Исполнительному комитету на его Пятьдесят седьмой сессии^ и Всемирной ассамб-
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лее здравоохранения。 в мае. 
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В этой связи были приняты соответственно резолюции EB57.R49^ 

Результаты кризиса, который выявил кассовый дефицит в сумме около 40 млн. ам.долл., имели 

далеко идущие последствия и в значительной степени повлияли на осуществление намеченных про-

грамм, вклотая ту часть программы ВОЗ, которая финансируется ПРООН. Г-н Bradford Morse, 

новый Администратор, принял энергичные меры по выправлению положения, сократив объем финанси-

рования всех программ. Ряд проектов ВОЗ пришлось подвергать сокращению и естественно при-

остановить их финансирование, в результате чего создалось серьезное положение особенно с не-

которыми важными региональными проектами Ю З . Возникла необходимость предпринять неотложные 

меры и оказать экстренную помощь посредством использования в 1976 г . внебюджетных источников 

средств. Далее, несмотря на некоторое улучшение финансового положения ПРООН, перспективы на 

1977 г . едва ли можно назвать утешительными, и Генеральный директор хочет информировать Испол-

нительный комитет о том, что он занимается решением вопроса о судьбе некоторых важных проек-

тов , д л я финансирования которых нет больше запланированных средств. 

В числе других наиболее важных вопросов, имеющих отношение к ПРООН, концепции техническо-

го сотрудничества меж,лу развивающими странами было уделено особое внимание со стороны Руково-

дящего совета, который учредил комитет по этой проблеме, Экономического и Социального Совета, 

а также Генеральной Ассамблеи. Эта концепция пре,лусматривает более широкое использование 

знаний, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений по подготовке кадров, а также 
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субподрядчиков и источников снабжения в самих развивающихся странах. Подобный подход уже ши-

роко используется ВОЗ, которая принимала активное участие в проводившихся до сих пор региональ-

ных совещаниях, посвященных вопросу осуществления технического сотрудничества меж,лу развиваю-

щимися странами. Организация намерена также принять участие в подготовке всемирной конферен-

ции по данному вопросу, которая должна быть созвана в Аргентине в период с 23 августа по 6 сен-

тября 1977 г . 

При другом новом подходе, представляющем интерес для ВОЗ, подчеркивается важность непосред-

ственного осуществления проектов самими правительствами с помощью национальных руководителей про-

ектов и при дополнительной поддержке со стороны данных организаций. В настоящее время ПРООН 

и другие организации разрабатывают процедурные вопросы с целью претворения в жизнь этого но-

вого подхода. 

Эти важные изменения в области технического сотрудничества предполагают совершенствование 

структур и порядка работы в самой системе Организации Объединенных Наций, и в этой связи под-

робно изучается роль ПРООН как центрального координирующего органа. Это в свою очередь требу-

ет установления действительного партнерства меж^лу ПРООН и всеми остальными структурными элемен-

тами системы; ВОЗ со своей стороны во время обсуждения этого вопроса на высшем уровне завери-

ла Адаинис трат opa (и доказала это на практике на местах ) в том, что она полностью поддерживает со-

вместщгю деятельность в интересах развивающихся стран. 

Усилия, направленные на у^чжение системы технического сотрудничества и сотрудничества 

между организациями, имели также своей целью укрепление клотевой позиции Межведомственного кон-

сультативного совета (МКС) и его программной рабочей группы и других органов. В настоящее 

время рассматривается сфера компетенции этих органов, и ВОЗ выступает за то , что бы ММС стал 

форумом, на котором в соответствии с потребностями развивающихся стран совместно с представите-

лями ПРООН и других организаций могла бы обсуждаться первоочередность задач по секторам. 

К чис^^г других важных вопросов, обсуждавшихся Советом управляющих, относится вопрос о рас-

ходах на поддержку программ,и рассмотрение этой проблемы будет продолжено в 1977 г . Расходы 

на консультативное обслуживание, которые продолжают возрастать, также стали объектом внимания 

Руководящего совета, и этот вопрос постоянно находится в поле зрения. 

Результаты этой дискуссии по вопросу о компетенции ПРООН будут при необходимости представ-

лены на рассмотрение Исполкома. 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

Адшгаистративный совет ННИСЕФ провел свое тридцатое заседание в Нью-Йорке в период с 17 по 

28 мая 1976 г . и утвердил финансовые обязательства на сумму 90 , 8 млн. ам.долл. Из этой общей 

суммы 48% выделено на программы охраны детства и 10 , 8% на программу питания детей. 

Административный совет обсудил также вопросы совершенствования руководства проектами, осу— 

ществляемыми с помощью ЮНИСЕФ, уделив особое внимание расширению возможностей правительств в 

деле планирования, контроля и оценки проектов. 

И наконец, Совет одобрил соучастие ЮНИСЕФ в проведении Международной конференции по вопро-

су первичной медико-санитарной помощи, которая должна состояться в СССР в 1978 г . 

Совместная согласованная деятельность на местах ЮНИСЕФ и ВОЗ проводилась в течение этого 

года во многих странах, особенно в области обеспечения первичной медико-санитарной помощью и 

проведения расширенной программы по иммунизации. 

ННИСЕФ принимал также участие в поддерживаемой ВОЗ деятельности по подготовке кадров в 

этих областях. 

Были сделаны первые шаги в разработке систем непрерывного охлаждения вакцины при ее хране-

нии и транспортировке, основанных на технологии, приемлемой для тропических районов, соответ-

ствующей средствам, которыми располагают развивающиеся страны. 



В течение этого года состоялись как официальные, так и неофициальные встречи представите-

лей двух секретариатов для обсуждения таких представляющих обпщй интерес вопросов, как програм-

мы подготовки кадров в области социальной педиатрии, составление обзоров программ и оказание 

помощи в борьбе с инфекционными болезнями. 

В течение этого года успешно осуществлялась подготовка объединенного исследования Ю З / 

ЮНИСЕФ по вопросу об участии населения в оказании первичной медико-санитарной помощи, и это 

исследование будет представлено на заседании Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по политике в 

области здравоохранения (31 января 一 2 февраля 1977 г . ) . 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

В апреле 1967 г . в штаб—квартире ВОЗ на совместном заседании, посвященном программным во-

просам, был сделан обзор тех областей, которые представляют взаимный интерес для ВОЗ и ННЕП. 

На этом заседании был дан общий анализ проекта Шестой общей программы работы ВОЗ и доклада Ге-

нерального директора на Всемирной ассамблее здравоохранения 一 Программа ВОЗ: окружающая среда 

и здоровье человека в свете выводов, сделанных Руководящим советом ЮНЕП на его четвертом засе-

дании . 

В сентябре 1976 г . на заседании членов Координационного комитета по окружамцей среде были 

даны рекомендации с целью улучшения координации деятельности по окружающей среде в рамках сис-

темы Организации Объединенных Наций. На заседании также обсуждались итоги работы Конференции 

Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (Хабитат) и деятельность Специального ко-

митета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по перестройке экономических и со-

циальных секторов системы Организации Объединенных Наций. 

К основным проектам, которым ЮНЕП оказывает поддержку, относятся проекты по выработке кри-

териев гигиены окружающей среды, контролю атмосферного воздуха, качеству воды и пищевых продук-

тов ,осуществляемые в рамках международных систем контроля окружающей среды. 

Ю З приняла также участие в разработке двух основных проектов в рамках Программной деятель-

ности КНЕП в районе Средиземноморья. Более того, ВОЗ было предложено подготовить совместно с 

ФАО документы и разработать план мероприятий в области охраны здоровья человека и гигиены ок-

ружающей среды, а также борьбы с вредителями. 

Центр программной деятельности в области Международного регистра потенциально токсичных 

химических веществ временно расположен в здании ВОЗ в Женеве. Был подписан документ о нали-

чии взаимопонимания меж^лу сторонами, и изложены принципы сотрудничества между ЮНЕП и ВОЗ в этой 

области. 

Фонд ООН для борьбы со злоупотреблениями лекарственными средствами 

Деятельность ВОЗ, финансируемая ФБЗЛООН, включает такие области, как эпидемиология зло— 

употребления лекарственными средствами, эффективность применения недорогих лекарственных средств 

при лечении в различных странах и фармакодинамические исследования. 

В 1976 г . ВОЗ получила от ФБЗЛООН около 300 

продолжения восьми действующих проектов； четыре 

завершены. Проекты по лечению и реабилитации в 

вичной медико-санитарной помощи. 

ООО ам.долл. для финансирования двух новых и 

проекта, о которых сообщалось в прошлом году, 

настоящее время интегрированы в систему пер— 

Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

Программа ВОЗ, финансируемая Фондом ООН для деятельности в области народонаселения, про-

водилась в рамках программы охраны здоровья семьи и укрепления служб здравоохранения. В 1976 г . 

ВОЗ в целом п о у ч и л а от ФДНООН сумму в 1 2 , 6 млн. ам.долл. , что составляет около 15% всех ре-

сурсов ФдаООН. Из указанной суммы 63% было выделено для национальных проектов, 17% - для 

межгосударственных проектов, 15% — для межрегиональных проектов и — для инфраструктуры. В 

1977 г . ВОЗ будет продолжать осуществление проектов почти в 45 странах в соответствии с запла-

нированной общей суммой в 8 млн. ам.долл. 



ФДНООН имеет тенденцию сокращать свою помощь, предназначенную для инфраструктуры, расходы 

на которую необходимо будет постепенно покрывать за счет регулярных бщджетов; это изменение 

будет происходить в течение предстоящих четырех лет, однако ВОЗ может рассчитывать на ежегод-

ное получение от ФДНООН 4 , 6 млн. ам. долл. на межрегиональные и межгосударственные проекты и 

поддержку инфраструктур. Это позволит избежать свертывания осуществляемой программы. Инте-

ресно отметить, что ФДНООН изыскивает пути увеличения своих ресурсов с помощью многосторонних 

источников финансирования. 

В июне 1976 г. ФДНООН представил Совету управляющих ПРООН планы отбора тех стран, которые 

в первую очередь имеют право на получение помощи для населения и поддержку основным программам 

Была одобрена политика объединения служб планирования семьи с охраной материнства и детства и 

другими службами здравоохранения, и проекты, имеющие непосредственное отношение к обеспечению 

развития служб планирования семьи, будут продолжать получать наибольшую часть средств, посту-

пающих от ФДНООН. 

Всемирный банк и региональные банки развития 

В мае 197 6 г. был подписан документ, в котором была отражена договоренность между Всемир— 

ным банком и ВОЗ заложить основу общего сотрудничества в области здравоохранения в дополнение 

к уже действующим соглашениям, заключенным между Банком и ВОЗ о продолжении совместных усилий в реше-

нии вопросов водоснабжения и удаления отбросов, а также вопросов народонаселения и борьбы с онхо-

церкозом. Несмотря на то что Банк еще не в состоянии финансировать проекты в области здра-

воохранения per se,новое соглашение предусматривает совместное участие в миссиях, организован-

ных любой стороной, обмен информацией и оказание взаимопомощи путем предоставления рекоменда-

ций ВОЗ в отношении проектов Банка и проведения Банком экономической оценки проектов в области 

здравоохранения. 

В целях дальнейшего усиления координации деятельности важным центром для осуществления 

повседневных контактов с Банком стадо Панамериканское санитарное бюро. 

В июле 1976 г. в Браззавиле ВОЗ и Африканский банк развития рассмотрели свыше 60 проек-

тов здравоохранения или видов деятельности, осуществляемых совместно главным образом в облас-

ти водоснабжения и создания канализационных систем. Банк информировал ВОЗ о том, что Програм 

ма развития Организации Объединенных Наций, которая обычно возмещала расходы Банка на консуль-

тативное обслуживание ими, в связи с серьезными финансовыми затруднениями не сможет больше фи-

нансировать совместную программу в области водоснабжения и коммунальной гигиены. Тем не ме-

нее Банк будет продолжать финансирование национальных проектов и выражает при этом пожелание, 

чтобы ВОЗ продолжала в дальнейшем обеспечивать обслуживание на высоком техническом уровне, но 

в то же время изыскивались бы более экономичные подходы для удовлетворения потребностей Банка. 

ВОЗ подготовила для Банка документацию по вопросу о развитии фармацевтической промышлен-

ности в Африке. 

Региональное африканское бюро ВОЗ было превращено в основной центр, осуществляющий кон-

такты с Банком, и это бюро обеспечивает участие ВОЗ в мероприятиях, осуществляемых Банком. 

В результате первичных контактов с Азиатским банком развития в августе 1976 г . было соз-

вано совещание в Маниле с целью рассмотрения вопроса сотрудничества, в частности, в области 

составления программ здравоохранения по странам, первичной медико-санитарной помощи, водо-

снабжения и создания канализационных систем, а также при осуществлении специальной 

программы помощи Вьетнаму. Соответствующие региональные бюро примут участие в составляемых 

Банком обзорах для определения тех проектов, которые имеют отношение к здравоохранению. 

Были начаты переговоры с Арабским банком экономического развития в Африке в целях обеспе-

чения более тесного сотрудничества, в частности^ в области питания, водоснабжения и подготовки 

кадров в связи с проектами Банка в области социального и экономического развития. Вопрос 

заключения официального соглашения, на основании которого Организация будет оказывать помощь 

Банку в подготовке проектов, обмениваться с ним информацией и принимать участие в деятельности 

Банка, находится в стадии рассмотрения. 



Организация установила также контакты с основанным в 1975 г . Мусульманским банком разви-

тия, и в настоящее время рассматривает вопрос об установлении официальных отношений с этим 

Банком на основе соглашения. Организация будет оказывать помощь Банку в наборе квалифициро-

ванного персонала и составлении проектов. 

Исполком, возможно, с интересом отметит, что 20 октября 1976 г. Всемирный банк впервые 

провел совещание, в котором приняли участие региональные банки, Мусульманский банк развития и 

Арабский фонд экономического и социального развития, для рассмотрения вопроса о том, как наи-

лучшим образом можно мобилизовать фонды и обеспечить максимальный приток капитала для интегри-

рованного развития сельской местности. 

Всемирная продовольственная программа 

Возросшие ресурсы Всемирной продовольственной программы позволили осуществить значительно 

больше проектов с участием ВОЗ, а именно 61 новый проект и 24 расширенных проекта, т . е . на 65^ 

больше, чем в 1975 г. Было также рассмотрено 16 квазиэкстренных проектов ВПП для выявления 

возможного участия в них ВОЗ. 

Межгосударственный комитет Всемирной продовольственной программы был преобразован в Коми-

тет по вопросам политики и программ в области продовольственной помощи, и Генеральный директор 

присутствовал на его первой сессии, которая проходила в Риме в мае 1976 г. 

ВОЗ подготовила аргументированный документ относительно целесообразности с точки зрения 

физиологии и общественного здравоохранения обогащения снятого сухого молока витамином А, а так-

же подготовила список стран, в которых отмечается недостаточность витамина А; эти документы 

были представлены на рассмотрение Комитета в ноябре 1976 г . 

По вопросу о недостаточности витамина А тесные контакты поддерживались с такими заинтере-

сованными организациями, как Европейское экономическое сообщество и Международная ассоциация 

по профилактике слепоты. » 

Сотрудничество с другими внебюджетными источниками средств 

Во исполнение решений, принятых Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, Ор-

ганизация уделяет все больше внимания установлению официальных контактов с программами помощи 

развитию, осуществляемыми на двусторонней основе, и другими внебюджетными источниками средств. 

Как отмечается в документе ЕВ59/21, в штаб—квартире ВОЗ создан Комитет по внебюджетным источ-

никам средств для предоставления консультативной помощи и руководства деятельностью в этой об-

ласти. Помимо многочисленных связей, уже установленных Организацией со многими частными лица-

ми и руководящими органами в ряде стран, в рассматриваемый период с целью координации деятель-

ности и установления более полного взаимопонимания и более тесных рабочих отношений были направ-

лены миссии в Болгарию, Канаду, Федеративную Республику Германии, Нидерланды, Швейцарию, Соеди-

ненные Штаты Америки и другие страны. 

В рамках этой деятельности ВОЗ организовала также совещания с представителями некоторых 

основных стран-доноров и агентств, таких, как Финляндия, Дания (ДАНИДА) ^Япония, Швеция (СИДА), 

Соединенные Штаты Америки (АМР); для изучения совместных программ и выявления тех областей дея-

тельности, которые представляют общий интерес с точки зрения их финансирования из в не бвдже тных 

источников средств. Об аналогичных действиях, предпринятых по инициативе региональных дирек-

торов ,сообщается отдельно. 

Значительный успех был также достигнут в деле обеспечения координации между программами 

основных агентств— доноров, сотрудничающих на двусторонней основе, и деятельностью, осуществляв— 

мой ВОЗ на уровне стран и регионов. Были также установлены контакты с официальными кругами, 

занимающимися вопросами помощи развитию в многочисленных странах-донорах в целях проведения пе-

реговоров о возможной поддержке аспектов здравоохранения в специальной программе помощи Вьетна-

му; более полно об этом говорится в документе ЕВ59/29 . 



ВОЗ, помимо консультативного обслуживания и оказания помощи правительству Судана в состав-

лении национальной программы в области здравоохранения и подробной программы расширения служб 

первичной медико-санитарной помощи по всей стране, оказывала также помощь в деле созыва совеща-

ния доноров для обсуждения вопросов финансирования этой программы. 

ВОЗ принимала также активное участие в созванном Комитетом по оказанию помощи развитию 

Организации экономического сотрудничества и развития в ноябре 1976 г . в Париже совещании по рас-

смотрению программ помощи здравоохранению， осуществляемых государствами-членами. 


