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Памятная записка Генерального директора 

1. Шестьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета̂ в январе 1981 г. была 

о создании в 1980 г. Группы по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи 

полком
!,

рекомендовал Генеральному директору с учетом дискуссии, состоявшейся на 

полкома, продолжить консультации по вопросу о создании Группы по ресурсам, действующей в соот-

ветствии с целями и политикой ВОЗ, и доложить о своих выводах Шестьдесят восьмой сессии Испол-

一 о , , 2 

проинформирована 

(ГРПМСП). Ис-

заседаниях Ис-

2. Как известно членам Исполкома, Группа была образована в соответствии с резолюцией WHA29.32, 

в которой Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1976 г.) предложила Ге-

неральному директору в рамках проводимой ВОЗ политики "продолжать разрабатывать соответствующие 

механизмы привлечения и координации возросшей помощи, предоставляемой на нужды здравоохранения 

на двусторонней и многосторонней основе". Цель Группы состояла в том, чтобы помочь ВОЗ моби-

лизовать и рационально использовать ресурсы, выделяемые на нужды здравоохранения, в соответст-

вии с международной политикой в области здравоохранения, определенной Ассамблеей здравоохране-

ния. Мобилизация в данном .контексте необязательно означала увеличение притока средств через 

Добровольный фонд укрепления здоровья и доверительные фонды ВОЗ, но являла собой скорее попытку 

добиться того, чтобы большая часть ресурсов, выделяемых на развитие, эффективно расходовалась 

в секторе здравоохранения. 

3. Исполком выразил некоторую озабоченность относительно той роли, которую, по всей вероятно-

сти, начинала играть Группа в качестве независимого органа, членом которой была ВОЗ. Такое 

положение вещей, как представлялось, не соответствовало уставной функции ВОЗ в качестве руково-

дящего и координирующего органа в области международного здравоохранения. 

провел свое заседание и при-4. Руководящий комитет Группы по ресурсам с 1 по 2 марта 1981 

нял к сведению положения, высказанные Исполкомом • Комитет одобрил точку зрения Исполкома о 

том, что цель Группы состояла не в том, чтобы быть политическим или программным органом, но в 

том, чтобы способствовать развитию этих функций ВОЗ и стимулировать координацию и мобилизацию 

ресурсов для стран, готовых в максимальной степени испо̂зовать данную внешнюю поддержку. 

5. В свете вышеизложенного Генеральный директор намеревается созывать в основном неофициаль-

ные совещания Группы настолько часто, насколько это необходимо для осуществления ее целей, на 

основе доброй воли, для обсуждения того, как при минимальном дублировании можно изыскать необ-

ходимые ресурсы и как их следует наиболее эффективно использовать для удовлетворения потребнос-

тей стран в приоритетных областях, определенных Ассамблеей здравоохранения. Следует отметить, 

что эта группа будет состоять из представителей официальных финансирующих организаций, органи-

заций системы Организации Объединенных Наций, банков и фондов развития, а также неправительст-

венных организаций, и будет проводить совещания с представителями развивающихся стран не толь-

ко из сектора здравоохранения, но также из министерств экономики и планирования. На этих 

совещаниях более широкая аудитория, включая тех, кто контролирует имеющиеся и потенциальные 

ресурсы для международного развития здравоохранения, будет информироваться о международной по-

литике и приоритетах, определенных Ассамблеей здравоохранения. 

1

 Документ EB67/WP/3. 
2 

Документ EB67/1981/REC/1, стр. 27 (по англ.изд.), решение ЕВ67(5). 
3 

См. документ ЕВ67/1981/REC/2, протоколы 5, 21 и 22-го заседаний, стр. 59-62 и 272-283. 



EB68/10 
Стр. 2 

6. Соответственно Генеральный директор проведет следующее совещание группы 7 и 8 декабря 

1981 г., когда станут известны результаты исследования относительно притока ресурсов в одну 

страну каждого региона, причем данные об этом будут предоставляться соответствующей страной 

своему региональному бюро. Затем группа сможет рассмотреть вопрос о наиболее подходящем ме-

тоде, таком, как создание консорциума, в деле обеспечения ресурсов для удовлетворения опреде-

ленных потребностей во внешней финансовой поддержке для каждой программы первичной медико-са-

нитарной помощи на уровне страны. Для данных предварительных исследований потребуется тесная 

координация деятельности с национальными министерствами здравоохранения и экономического плани-

рования ,с региональными бюро и с региональными директорами, и с соответствующими распорядите-

лями программ штаб—квартиры для того, чтобы максимально использовать имеющуюся информацию и 

свести дополнительную работу к минимуму. 

7. Генеральный директор будет информировать 

ного механизма, имеющего целью способствовать 

к 2000 г. 

Исполком относительно дальнейшего развития дан-

прогрессу на пути достижения здоровья для всех 


