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СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 17 января 1976 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: проф. J. K o s t r z e w s k i 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС НАМИБИИ: пункт 11.4 повестки дня (Документ ЕВ57/9) (продолжение) 

Обсуждение проект резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому обсудить следующий пересмотренный проект резолкции: 

Исполнительный Комитет, 

обсудив просьбу Комиссара по Намибии, действующего от имени Совета по Намибии и Гене-

рального секретаря Организации Объединенных Наций, об отказе от взимания с Намибии обяза-

тельного взноса до достижения ею независимости； 

принимая во внимание причины, изложенные Комиссаром по Намибии, и заявление, сделан-

ное представителем Совета Организации Объединенных Наций по Намибии в поддержку этой 

просьбы; 

напоминая, что Всемирная ассамблея здравоохранения в резолкции W H A 2 6 . 2 1 , выразила 

мнение, "что шкала обложений в ВОЗ должна в максимально возможной степени соответствовать 

шкале обложений Организации Объединенных Наций, при должном учете принципов, изложенных в 

резолюциях W H A 8 . 5 и W H A 2 4 . 1 2 по установлению шкалы обложений в ВОЗ; 

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и 

Всемирная ассамблея здравоохранения никогда не освобождали какого-либо государства—члена 

или ассоциированного члена от уплаты его взноса за целый год� 

напоминая, что Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолкции w H A Ï . 8 0 

постановила, что ассоциированные члены имеют те же обязанности, что и государства—члены, 

за исключением того, что при установлении размера их взносов в бюджет Организации прини-

маются во внимание различия в их CT a i y e e ; 

напоминая, что Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолкции 

WH A 1 3 . 1 6 подтвердила, что размер взносов ассоциированных членов составляет О,2%; 

напоминая, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолю-

ции WHA2 7.39 постановила снизить обязательный взнос Намибии за 1974 г. до одной трети 

от 0 , 0 2 % ; 

напоминая далее, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолкции W H A 2 7.9 приняла решение установить величину обложения ассоциированных членов за 

1975 г. и после,луюпще годы по ставке в 0 , 0 1 ^ � 

руководствуясь статьей 56 Устава, согласно которой Ассамблея здравоохранения утверж-

дает бюджетные сметы и распределяет расходы меж,лу государствами—членами и ассоциированны-

ми членами в соответствии со шкалой, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения； 

учитывая особое положение Намибии, как территории, в отношении которой Организация 

Объединенных Наций взяла на себя прямую ответственность, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ рекомендовать Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния принять резолюцию следующего содержания : 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т.1 , 1 9 7 4 , стр. 4 0 0 . 
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"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по вопросу об обязательном 

взносе Намибии, 

1 • ШРАЖАЕТ свою полную и неизменную поддержку стремлению народа Намибии к дости-

жению самоопределения и независимости, имеющих такое важное значение для здоровья на-

рода этой страны, и вновь подтверждает свое намерение тесно сотрудничать с програм-

мами Организации Объединенных Наций по оказанию помощи народу Намибии； 

2 . ПОДГВЕРВДАЕТ определение обязательного эзыоса Намибии по ставкам, установленным 

резолюциями WH A 2 7.39 и W H A 2 7 . 9 ; и 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций продолжать принимать 

меры к обеспечению выплаты Намибией обязательного взноса." 

Д-р C U M M I N G говорит, что поправка, которую он предложил к пункту 3 постановляннцей части 

на преди.лущем заседании, была внесена на основании предположения, что Организация Объединенных 

Наций фактически уже начала обеспечивать выплату обязательных взносов Намибии. Теперь он по-

нимает ,что это не так, и поэтому вместо этого он предлагает, чтобы в том же самом пункте сло-

ва "продолжать принимать меры" заменить словами "и далее принимать меры". 

Проф. A U J A L E U говорит, что, если предложение д-ра Cumm i n g будет принято, то он предлага-

ет ,что бы во французский текст пункта 3 постановляющей части была внесена поправка добавлением 

слова "régulier" после "p a i e m e n t " . 

Сэр H a r o l d W A L T E R предлагает, чтобы во избежание путаницы в заголовок проекта резолюции 

"Обязательный взнос Намибии", была внесена поправка "Обязательный взнос Совета по Намибии", по-

скольку ,как он представляет, обязательный взнос взимается не с Намибии. 

Г-н F U R T H (Помощник Генерального директора) указывает на то, что согласно резолюции 

W H A 2 7 . 2 3 , Ассамблея здравоохранения приняла Намибию в состав Организации как ассоциированного 

члена. Следовательно, обязательным взносом облагается именно Намибия, а Совет по Намибии 

является просто международным органом, ответственным за Намибию. Однако, учитывая точку зре-

ния, высказанную сэром Haro l d Walter, он предлагает оставить первоначальный заголовок,но включить 

в него подзаголовок, где бы проводились слова первого пункта преамбулы с изъятием слова : "Рассмотрев". 

Сэр H a r o l d W A L T E R соглашается с этим предложением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призывает Исполком принять пересмотренный проект резолюции со следующими по-

правками : во-первых, с учетом предложений д-ра Cu m m i n g и проф.Aujaleu и, во-вторых, предао— 

жения сэра H a r o l d W a l t e r с дальнейшей поправкой Секретариата. 

Решение : Пересмотренный проект резолюции с поправками принимается. 

Г-н C A S S O N (Организация Объединенных Наций, представитель Совета по Намибии) благодарит 

Исполком за то, что он уделил много времени тщательно砂 рассмотрению резолюции и выражает бла-

годарность от имени Совета по Намибии за, по существу, благожелательную рекомендацию Исполкома 

Ассамблее здравоохранения. Он вместе с тем выражает уверенность, что Комиссар по Намибии 

сможет представлять интересы Совета на Ассамблее здравоохранения, когда там будет рассматри-

ваться этот вопрос. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1976 и 1977 ГГ. (1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД): 

Цункт 10 повестки дня (резолюции W H A 2 6 . 3 8 , W H A 2 8 . 5 2 и WH A 2 8 . 7 6 ; Официальные документы ВОЗ, 

� 2 2 0 , 2 2 3 и 226; Документы ЕВ57/б; EB57/VP/i, 2 , 3, 4 , 5, 6, 7 и 9) (продолжение) 

Сэр H a r o l d W A L T E R говорит, что в связи с увеличением окладов и административных расходов, 

безудержной инфляцией и плавающим обменным курсом| увеличение бюджета оправдано и заслуживает 

единодушного одобрения Исполкома. Однако он с некоторым беспокойством отмечает то место в 
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пункте 2 . 5 документа ЕВ57/б, где говорится, что некоторое увеличение расходов "частично покрыва-

ется за счет перемещения из регулярного бюджета в другие источники финансирования суммы в 

21 ООО ам.долл. по трем межрегиональным проектам, связанным с микобактериальными болезнями". 

Он выразил уверенность в том, что в этом нельзя усмотреть намерения пожертвовать эти важнейшие 

проекты, на которые приходится только относительно небольшая сумма, на алтарь экономии. Воз-

можно Генеральный директор смог бы рассеять его сомнения по это̂у поводу. 

Г-н F U R T H (ПОМОЩНИК Генерального директора) говорит, что выполнение проектов, о которых 

идет речь, естественно, будет завершено, с переводом на финансирование из Специального счета 

программы по борьбе с лепрой Добровольного фонда укрепления здоровья. 

Д-р S A U T E R разделяет общее чувство удовлетворения по пово,лу проекта программного бюджета 

на 1 9 7 7 г. Он говорит, что задача, стоявшая перед Генеральным директором, была не из легких 

вви,лу не только неустойчивого финансового положения в мире, но и в связи с обязательствами, 

возложенными на него резолюцией W H A 2 8 . 7 6 , относительно обеспечения существенного реального ро-

ста объема технической помощи развивающимся странам. Тот факт, что по сравнению с предыдущим 

годом намечено увеличение бюджета на 7 , 1 5 % , является свидетельством выдающихся усилий, а также 

способности Организадии приспосабливаться к обстоятельствам. 

Естественно, разработанный в таких условиях бюджет, не может считаться удовлетворительным 

со всех точек зрения. К сожалению, нет дополнительных средств для того, чтобы финансировать 

наиболее серьезные мероприятия. Он, например, обращает внимание на Дополнение 1 к документу 

E B 5 7/WP/5, где сказано, что ассигнования на мероприятия по оздоровлению окружающей среды в 

1 9 7 7 г. только на 5 0 0 ООО ам.долл. превышают ассигнования 1 9 7 6 г. ； и, указывая далее на Допол-

нение 2 к тоълу же документу, он отмечает, что вслед за сокращением вне бюджетных средств процент-

ная доля бюджета, рассчитанная на выполнение программы по оздоровлению окружающей среды, снизи-

лась с 5 , 6 7 % в 1 9 7 6 г. до 5 , 6 4 % в 1 9 7 7 г. Он выражает уверенность в том, что ассигнования на 

оздоровление окружающей среды будут значительно увеличены. 

В пересмотренном бюджетном документе отмечается ряд коренных изменений, которые должны оз-

наменовать собой новый этап в определенных областях деятельности Организации. Медико—биологи— 

ческие исследования, например, должны с этого времени быть децентрализованы. Это означает не 

только передачу ответственности за выполнение работы периферии, но также и необходимость улуч-

шения координации, осуществляемой центральным органом. Он полагает, что децентрализация, ес-

ли ее хорошо осмыслить, является не чем иным, как свидетельством слабости. 

Д-р d e V I L L I E R S говорит, что хотя по сравнению с 1 9 7 6 г. намечается увеличение бвджета на 

7 , 1 5 % , действительный прирост бюджета будет составлять примерно 9%, если обменный курс валюты 

не изменится. Это означает, что коэффициент роста ассигнований на выполнение программы в дей-

ствительности возрастет примерно до 2 или 3 % , помимо дополнительных возможностей, возникающих 

благодаря ликвидации уже выполненных проектов. Ввиду экономических трудностей, встречающихся 

особенно на пути развивающихся стран, а также значительных дополнительных требований и роста 

затрат, он предпочел бы видеть более низкий коэффициент роста ассигнований при возможно боль-

шем акценте на перераспределение ресурсов путем отмены менее важных проектов, 

По общему признанию, первостепенной задачей является удовлетворение нужд развивающихся 

стран в области здравоохранения. Более того, это как раз та область, где деятельность ВОЗ мо-

жет быть наиболее эффективной. Поэтому он соглашается с решением ассигновать в соответствии с 

резолюцией ̂ НА27.76, 2 миллиона ам.долл. на оказание специальной технической помощи развивающим— 

ся странам, однако он считает, что было бы лучше, если бы эта сумма была изыскана в результате 

дальнейшего усовершенствования программы Организации, а не за счет увеличения ее бюджета. Он 

также разделяет мнение, что обсуждаемая сумма в 2 миллиона ам.долл. должна быть максимальной, 

предусматриваемой в настоящее времл. 

Он хотел бы, чтобы Генеральный директор дополнительно выступил относительно проблем, кото-

рые возникли при пересмотре первоочередных задач программы, в связи с финансовыми трудностями, 

и он также хотел бы знать, что именно имеется в ви,лу под "техническим сотрудничеством" . Он 

уверен, что оказание прямой помощи, например, в виде поставок медицинских материалов и оборудо-

вания ,будет происходить только в случае чрезвычайных обстоятельств. 

Возвращаясь к вопросу о росте затрат, он присоединяется к выражению благодарности Генераль-

ному директору за его образ действий в решении связанных с этим проблем. Относительно роста 
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почтовых расходов он спрашивает, предусматриваются ли еще какие-либо конкретные мероприятия, на-

правленные на уменьшение воздействия такого удорожания, например, введение других методов от-

правления почты и документов. И, наконец, в свете предполагаемого увеличения расходов в 1977г. 

ряд делегаций на прошлой сессии Ассамблеи здравоохранения обратился с просьбой к Секретариату 

принять во внимание экономию средств, ставшую возможной в результате увеличения производитель-

ности труда и/или естественного сокращения программы. Он спрашивает, было ли это сделано во 

время подготовки бюджета на 19 7 7 г., и выражает надежду, что такая экономия будет учтена при 

подготовке следующего двухгодичного бюджета. 

Д-р H A S S A N с удовлетворением поддерживает проект программного бюджета и особенно отмечает 

тот факт, что в соответствии с пожеланием Ассамблеи здравоохранения 2 млн. ам.долл. было ассиг-

новано из бюджета 19 7 7 г. на оказание помощи находящимся в наиболее трудном положении развиваю-

щимся странам. Он уверен, что подобные мероприятия будут предусмотрены и в после,лу1апщх проек-

тах программных бюджетов. Принимаемый Организацией новый подход, в сочетании с политикой на-

ционального самообеспечения послужит делу улучшения здравоохранения во всем мире. 

Он спрашивает, что уже сделано для выполнения резолюции 30 9 3 (ХХУШ) Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. 

Г-н F U R T H (Помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поставленные д-ром 

d e V i l l i e r s в отношении роста затрат, говорит, что помимо переговоров со швейцарскими властями, 

к которым он обращался ранее, Секретариат выработал инструкции в отношении случаев,когда вместо 

авиационной следует использовать обыкновенную почту. Вся проблема почтовых расходов должна 

рассматриваться в контексте функционирования средств связи в целом, будь то почта, телефон, те-

лекс или телеграф. В некоторых cjty-чаях гораздо дешевле использовать телефон, чем телекс. 

Секретариат, однако, постоянно следит за положением дел и осуществляет все возможные меры для 

сокращения расходов на авиапочту, телефон и телексную связь. 

При разработке бюджета была принята во внимание возможность получения экономии в 197 7 г. 

в отношении замещения всех новых вакансий и любых должностей, которые должны освободиться, не 

было пре,лусмотрено никаких бюджетных ассигнований на срок минимум четыре, а в некоторых случа-

ях шесть месяцев. Далее, в отношении проектов, которые должны быть завершены в течение 

1 9 7 7 г. , бюджетные ассигнования на них были включены в пересмотренный бюджет на 1977 г. только 

на тот период года, когда эти проекты будут находиться в стадии выполнения. 

Д-р V A L L A D A R E S говорит, что предложения по программному бюджету на 1976 и 1977 гг. и доку-

мент ,представленный на рассмотрение Исполкома, являются достаточным свидетельством надлежащей 

разработки программного бюджета Организации, а также того, что вся работа в этой области прово-

дится в правильном направлении. 

Он отмечает, что в пункте 3.5 документа ЕВ57/6 говорится о перенесении определенных видов 

деятельности из штаб—квартиры в регионы и спрашивает, какие виды деятельности имеются в виду. 

Выражая свое полное согласие с точкой зрения с Ассамблеей здравоохранения относительно то— 

го, что странам должно оказываться наибольшее возможное техническое содействие, он вместе с тем отме-

чает правильность положения, приведенного Генеральным директором в пункте 6. 3 упомя̂того доку-

мента о том, что невозможно отделить деятельность штаб—квартиры по выполнению программ по стра-

нам от ее остальной программы работы. Принимая во внимание тот факт, что персонал штаб-кварти-

ры хорошо подготовлен с научной и технической точек зрения, любые действия, осуществляемые на 

уровне штаб—квартиры, неми̂гемо пой,лут на пользу национальным службам здравоохранения. 

Таблица данных о техническом сотрудничестве с правительствами и оказываемых им технических 

услугах (стр. 5 6 - 6 3 ) ,представляет особый интерес ,так как в ней показано, что 5 1 , 2 ^ регулярного бюджета, 

а в некоторых случаях и 80%, ассигнуются на нужды стран. Более того, эта таблица явится полезной 

основой для сравнения с последующими годами с целью определения происходящих изменений• 

Он отмечает, что программа борьбы с малярией и программа научных исследований в области 

воспроизводства у человека потребовали наибольших ассигнований, пересмотренные суммы на 1977 г. 

составили соответственно 26 млн. ам.долл. и 18 млн ам.долл. Далее он отмечает, что, судя по 



EB57/SR ¡1 

Стр. 7 

таблице на стр. 4 6 - 4 7 , на научные исследования было ассигновано соответственно 2 млн. ам.долл. 

и 15 млн.ам.долл. Из таблицы на стр. 49-55 видно, что основная часть этих средств берется не 

из регулярного бюджета, а была в целом пожертвована, если он правильно понимает, на определен-

ные цели. Ему хотелось бы услышать более подробное сообщение о тех исследованиях, которые 

проводятся в области воспроизводства населения. Его интересует вопрос, возможно ли разделять 

средства, пожертвованные на эти цели, для использования при выполнении других программ. 

И последнее, на программу 5.1.3 (стр. 54) по разделу "Доверительные фонды и фонды, подае-

жащие возмещению", на борьбу с малярией и другими паразитарными заболеваниями в 1977 г. была 

ассигнована сумма в размере 14 0 8 3 100 ам.долл. Он просит предоставить ему более подробную 

информацию об источниках этих средств. 

Г-н FURTH (Помощник Генерального директора) в ответ на вопрос д-ра V a l l a d a r e s в отношении 

пункта 3.5 говорит, что следующие проекты, финансируемые из регулярного бюджета, были переданы 

штаб-квартирой на выполнение регионам : эпидемиологические исследования в области воспроизвод-

ства у человека (46 500 ам.долл.) — Региону Юго-Восточной Азии; курсы администраторов здраво-

охранения (10 ООО ам.долл.) 一 Европейскому региону； отдел изучения болезни Шагоса (204 700 ам. 

долл.) - Американскому региону и исследования сердечно-сосудистых заболеваний на местах 

(93 800 ам.долл.) 一 Африканскому региону. 

Были переданы также следующие проекты, перечисленные в разделе "Дфугие источники фондов": 

исследовательская группа по оценке методов контроля фертильности (127 500 ам.долл•) — Региону 

Юго-Восточной Азии； современные методы обучения сестринского персонала (37 ООО ам.долл.) — Ре-

гиону Восточного Средиземноморья и исследовательский проект по борьбе с болезнью Шагоса 

(2 94 ООО ам.долл.) 一 Американскому региону. 

Д-р JAYASUNDARA с удовлетворением отмечает факт ассигнования 2 млн. ам.долл. для расши-

ренного технического сотрудничества и оказания технических услуг развивающимся странам, несмот-

ря на рост расходов и заработной платы, а также неустойчивость курса обмена валюты. Эти уси-

лия достойны одобрения и представляют собой шаг вперед в деятельности Организации в целом. 

Он не сомневается, что такого рода действия бу̂лут восприняты, в особенности развивающимися 

странами, как свидетельство того, что ВОЗ сле̂пует в правильном направлении. 

Проф. NABE D E PAKAI также благодарит Генерального директора за предложенное дополнитель-

ное ассигнование 2 млн. ам.долл. для нужд развивающихся стран, что несомненно даст им возмож-

ность выполнить некоторые из наиболее насущных программ в области здравоохранения, которые 

даются в финансовой поддержке. Он верит, что в будущем размер таких дополнительных ассигнова-

ний увеличится, и, таким образом, будет достигнута цель "Здоровье для всех к 2000 г.". 

Он также благодарит те государства-члены, которые, как отмечает в своем докладе Генераль-

ный директор, согласились снизить ассигнования на свою деятельность в области технического со-

трудничества в пользу стран, находящихся в более трудных условиях. Он надеется, что этот 

жест солидарности, будет служить примером для будущего. 

Д-р SHAMI выражает надеж,лу, что будет уделяться постоянное внимание возможности увеличе-

ния помощи со стороны развитых стран с тем, чтобы сократить все расширяющийся разрыв меж^ раз-

витыми и развивающимися странами и, таким образом, предотвратить катастрофу. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что поскольку большинство вопросов финансового характера 

уже рассмотрено, он может остановиться на некоторых из выдвинутых принципах. 

Принимая во внимание то, что в течение ближайших нескольких лет будет введен двухгодичный 

программный бюджет, поскольку эта идея была ясно выражена Ассамблеей здравоохранения, когда она 

предложила Секретариату производить планирование в рамках двухгодичного программного бюджетиро-

вания (резолюция WHA2 6 . 3 8 ) , важным моментом является то, что Секретариату и Исполком не следу-

ет придерживаться старой практики, а необходимо постепенно разрабатывать новый подход к обзору 

деятельности Организации. Из упомянутой выше резолкции ясно видно намерение Ассамблеи здраво-

охранения проводить в нечетные годы полный обзор, благодаря которому будет приниматься програм-

ма и соответствукяций бюджет на следующий двухгодичный период, в то время как по четным годам, 

например в 1976 г., будет производиться полный обзор отчета Генерального директора о деятель-

ности ВОЗ. В эти годы Исполкому не потребуется много времени для рассмотрения уже принятого 
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двухгодичного программного бюджета и он сможет сконцентрировать свою деятельность на выполне— 

нии программы, выражая свое одобрение или неодобрение по поводу того, насколько намеченные 

первоочередные задачи нашли свое отражение в основных аспектах деятельности Организации и, та-

ким образом, обеспечивая разработку руководящих принципов по подготовке программы на сле,лую1ций 

двухгодичный период. Эти аспекты деятельности Организации ясно выражены в текущей повестке 

дня, где отмечаются проблемы, связанные с развитием кадров здравоохранения, укреплением служб 

здравоохранения, инфекционными заболеваниями и медико—биологическими исследованиями. Замеча-

ния Исполкома по указанным проектам и их осуществлению в ближайшие годы будут служить руковод-

ством для Секретариата в подготовке двухгодичной программы на 1 9 7 8 - 1 9 7 9 гг. Такой общий под-

ход к вопросу вполне совпадает с намерениями Ассамблеи здравоохранения в отношении проведения 

ее собственных дискуссий. 

Что касается общей ориентации программы, то здесь также возникает вопрос, продвигается ли 

Организация достаточно быстро и эффективно в правильном направлении и какова может быть оценка 

ее продуктивности. Он заверяет Исполнительный комитет, что несмотря на естественную тенден-

цию любой бюрократии забыть, в связи с встречающимися трудностями, важный принцип подотчетно-

сти ,все отделы Организации критически подходят к своей деятельности в областях, за работу в 

которых они несут ответственность с тем, чтобы наилучшим образом приспособить свою деятельность 

к требованиям современного мира и, в особенности, к требованиям развивающихся стран. На уров-

не штаб-квартиры дело именно так и обстоит даже в таких подразделениях как отдел профилактичес-

ких ,диагностических и терапевтических средств, программы которого были полностью переориенти-

рованы. Во многом то же можно сказать об отделах развития кадров здравоохранения, укрепления 

служб здравоохранения и гигиены окружающей среды. Проводимые изменения не являются поверхно-

стными ,это глубокие и далеко идущие изменения. Данный процесс приводится в систему при помо-

щи решительных усилий, направленных на количественное определение краткосрочных и среднесрочных 

целей с тем, что бы в любое время можно было провести необходиь̂гю оценку деятельности. Труд-

ности , с которыми при этом сталкивается Организация подобны тем, которые испытывает любая ад-

министр ад ия при определении количественно измеримых целей. 

Рабочий документ о развитии процесса оценки в ВОЗ (документ E B 5 7 / W P / 2 ) показывает всю ши-

роту вопроса, над которым работает Секретариат.Был достигнут прогресс в том,что касается системы 

информации, которую предстоит внедрить во все звенья Организации 一 от местного уровня до уров-

ня региональных бюро и штаб-квартиры. Эта система создаст комплекс информации, которая в над-

лежащей форме поступит Исполкому и Ассамблее здравоохранения, что даст им возможность выдвигать 

все более четкие вопросы, на которые Секретариату предстоит дать полные ответы. Развитию про-

цесса оценки будет способствовать разработка программы деятельности Организации в форме огра-

ниченных по срокам программ и проектов, имеющих конкретные цели и финансируемых из специально 

предназначенных средств. Работа Секретариата все более нацеливается на такую форму строгого 

администрирования, однако эта задача не из простых и на многие области деятельности такие стро-

гие рамки управления могут оказать отрицательное воздействие. Несмотря на это, вполне ясно, 

что на национальном уровне，благодаря таким процессам, как составление программ здравоохранения по 

странам,улучшение системы управления,а также благодаря надежной системы информации, Организация 

скоро достигнет такого положения, при котором продуктивность деятельности сможет быть оценена 

с целью последующего отказа от наименее проективных ее видов. Под полезной оценкой подразу-

мевается ,однако, оценка на всех уровнях при непрерывном поступлении информации во все звенья 

Организации от национального до ме̂мун ар одного уровня и наоборот • Как он уже неоднократно от-

мечал ранее, не должно быть никакого искусственного барьера меж,21У государствами—членами Орга— 

низации и Секретариатом. 

Опять же, что касается общей ориентации программы, члены Исполкома увидят из представленных 

им документов 一 хотя проблема в целом еще не совсем ясна - что в интересах развивающихся стран 

предпринят целый ряд новых мероприятий, на финансирование которых не потребуется дополнитель~ 

ных средств. Сюда входят расширенная программа иммунизации и расширенная программа научных 

исследований, проводимых на региональном уровне. Программа развития, находящаяся в ведении 

Генерального директора, была составлена на основе мобилизации всех средств, высвободившихся в 

результате изменений программы, и, благодаря постоянному стремлению экономить даже в малом, ко-

нечно ,без ущерба для программной деятельности, имеющей важное значение. Этот процесс будет 

продолжаться в течение двухгодичного периода 1978—1979 гг. и еще большая доля высвободившихся 

таким образом средств пойдет на удовлетворение нужд развивающихся стран, находящихся в наибо-

лее трудном положении. 
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Исполком еще сможет впоследствии более детально обсудить рассматриваешш сейчас пункт в 

связи с проблемой оценки и при обсуждении Шестой общей программы работы в соответствии с пунк-

том 22 повестки дня. 

Он напоминает о сделанных им предложениях о том, что подкомитет Исполкома или подкомитет, 

состоящий из членов Исполкома, должен постоянно рассматривать процесс осуществления текущей Об-

щей программы работы. В качестве альтернативы за деятельностью, проводимой в главных областях програм-

мы могут следить несколько подкомитетов, с тем чтобы Исполком имел прямой доступ ко всем программам 

Организации и мог выработать мнение о причинах успеха одних или неудачи других мероприятий, с тем чтобы 

высвободить ресурсы для проведения более целесообразных из них. Такая политика открытых две-

рей будет очень полезна дая Секретариата, который не колеблясь, будет информировать членов Ис-

полкома о возникающих трудностях• 

Касаясь значения, уделяемого вопросам здравоохранения в программах социально-экономическо-

го развития, он может отметить, что в течение последних лет имеет место определенный прогресс, 

достигнутый благодаря двусторонней и многосторонней системе помощи, а также помощи в рамках си-

стемы Организации Объединенных Наций, особенно в рамках программ ПРООН и ЮНИСЕФ, которые стали 

более гибкими. Представители ПРООН на местах все в большей степени осознают значение деятель-

ности ВОЗ в области укрепления служб здравоохранения в целом и ее влияние на социально-экономи-

ческое развитие. Данные успехи также, разумеется, являются следствием лучшей координации 

меж,лу различными министерствами, принимающими участие в данной деятельности на национальном 

уровне. Международные финансирующие учреждения и агентства, предоставлямцие помощь на двусто-

ронней основе, также все в большей степени осознают связь социального развития, а в частности 

здравоохранения, с общим экономическим развитием и не в последнюю очередь 一 в рамках нового 

меж,лународного экономического порядка. Такое осознание проявляется в большой готовности пре-

доставить Организации вне бюджетные финансовые средства, не только в форме добровольных фондов, 

но и доверительных фондов. 

Разумеется существует возможность того, что ассигнования больших вне бюджетных сумм могут 

нарушить программу Организации в том, что касается утвержденных первоочередных задач или даже в 

географическом плане. Д-р V a l l a d a r e s упомянул в этой связи очень большие дотации на расширен-

ную программу исследований в области воспроизводства у человека. Исполком будет иметь возмож-

ность обсудить данный вопрос в связи с организационным исследованием по вне бюджетным источни-

кам по пункту 21.1 повестки дня. Он не думает, что в настоящий момент имеется какая-либо опас-

ность. Правда, выступающий полагает, что в будущем окажется легко привлечь финансовые сред-

ства для других программ, таких как расширенная программа научных исследований в области тропи-

ческих и паразитарных болезней и подготовки персонала, что уменьшит возможность изменения про-

граммы. Несомненно, существует опасность, которую не следует выпускать из поля зрения : при-

нятие вне бюджетных средств является вопросом сознательности Генерального директора и он полага-

ет ,что будет особенно трудно отказаться, к примеру, от суммы, возможно, в 10 млн. ам.долл. для 

программы по ликвидации малярии в какой-либо конкретной стране на том основж ии, что такая дея-

тельность нарушит равновесие в программе Организации. 

Что касается политики, отраженной в программном бюджете в отношении технической помощи 

развивающимся странам и осуществления резолкции W H A 2 8 . 7 6 , он поддерживает, возможно, наивное 

мнение, что "помощь" относится к прошло^ и отражает отношения "донор-реципиент", несоответст-

вующие потребностям современного мира, которые не могут быть удовлетворены без истинного "со-

трудничества" и солидарности, что должно являться основой нового экономического порядка. Вы-

ступающий имел целью искоренить практику таких отношений из деятельности ВОЗ и был рад узнать 

о том, что такая же тенденция проявляется и в ПРООН. Однако, если Исполком полагает, что 

вследствие данного изменения картина становится неясной, он даст Секретариату пересмотренные 

инструкции, и Организация опять будет пользоваться старым словом "техническая помощь". 

Напоминая свое обращение в адрес Двадцать седьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-

ния о роли ВОЗ, ̂  он выражает свою уверенность в том, что в настоящее время Организация на всех 

уровнях действительно ориентирована на удовлетворение первоочередных потребностей развивающихся 

стран. Он не намерен полагать, что в будущем не потребуется коррекция направления деятельно-

сти , а подразумевает только лишь то, что ВОЗ становится организацией, в действительности 

Официальные документы В03,№ 2 1 8 , 1974, стр. 45 (по англ.изд.). 
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осуществляющей сотрудничество в области здравоохранения и обращающей первоочередное внимание на 

потребности государств-членов в области решения наиболее серьезных проблем здравоохранения. 

Таблица была выпущена в качестве основы для будущих сравнений, предназначенных для определения 

реальности перемещений финансовых средств. Разумеется, это будет возможным 一 хотя по его мне-

нию неправильно называть это "технической помощью", лишь в отношении финансовых средств, ассиг-

нованных на осуществление проектов по странам. Что же касается осуществления резолкции 

W H A 2 8 . 7 6 , его точка зрения давно известна. Он понимает, что Исполком хотел бы, чтобы он про-

водил свою деятельность без травмирования Организации и без нанесения ущерба наиболее важным 

программам. Секретариат подходит к переориентации программы Организации неповерхностно и бу-

дет продолжать прилагать усилия к тоълу, чтобы государства—члены на примере бюджета на 

1 9 7 8 - 1 9 7 9 гг. увидели, что резолюция W H A 2 8 . 7 6 осуществляется. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что понимание Генеральным директором основного направления деятель— 

ности Организации соответствует пожеланиям большинства членов Исполкома. Он предлагает вьше-

сенные из настоящей дискуссии практические заключения и ответ Генерального директора рассмот-

реть в связи с методом работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета по пункту 28 

повестки дня. 

Он полагает также, что Исполкому, возможно, потребуется создание подкомитета для работы в 

области постоянной оценки программы Организации и оказания помощи Исполкому в обзоре осущест-

вления программы по годам и ее финансовых последствий в рамках двухгодичного программного бюд-

жетирования . 

Проф. A U J A L E U выражает удовлетворение по поводу общих положений Программного бюджета； он 

полагается на Генерального директора в том, что последний возьмет на себя рассмотрение подроб-

ностей. 

Выступающий, однако, обеспокоен сложностью задачи пересмотра программного бюджета и, в 

частности, количеством документов, которые следует обсудить Исполком с целью получения пред-

ставления ,необходимого для конструктивной дискуссии. Делегации Всемирной ассамблеи здраво-

охранения должны будут ссылаться еще на один документ 一 доклад Исполкома - и он подчеркивает 

тот факт, что следует приложить все усилия, чтобы облегчить их задачу путем предоставления дан-

ного доклада. В ином случае, Генеральный директор не получит компетентных руководящих указа-

ний ,которые он имеет право ожидать. 

Комментируя сложность подготовки программного бюджета д-р D E L C I D P E R A L T A говорит, что 

наиболее важным вопросом для дискуссий является политика, которая преследуется при распределе-

нии финансовых средств. Он задает вопрос, могут ли быть 2 млн. ам.долл. дополнительных ассиг-

нований для развиванлщхся стран, которые, разумеется, должны быть использованы для удовлетво-

рения первоочередных потребностей, распределены на основании программных первоочередных задач 

или в плане более общей политики• 

Проф. J A K O V L J E V I C полагает, что вопрос, который он поднял на предыдущем заседании, был 

неправильно понят. Он хотел лишь предложить, чтобы во всех документах и,конечно, в дискусси-

ях Исполкома использовалась одна и та же терминология, с тем чтобы избежать какого-либо недо-

понимания . Разумеется, он разделяет точку зрения, что концепция "помощи" должна уступить ме-

сто концепции "сотрудничества"• В настоящее время он не хочет открывать дискуссию по предло-

женным пояснениям : Исполком может продолжать свое рассмотрение и вернуться к данному вопросу 

позднее, если он этого пожелает. 

Д-р ФЕТИСОВ (заместитель д-ра Бенедиктова) говорит, что после заслушивания замечаний Гене-

рального директора по будущему развитию программы Организации, он считает необходимым подчерк-

нуть важность развития научных исследований и необходимость усиления деятельности ВОЗ по коор— 

динадии медико—биологических исследований. Он с сожалением отмечает, что наблюдается тенден-

ция к сокращению ассигнований, предназначенных на такие важные области, как онкология и сердеч-

но-сосудистые заболевания, вклотая болезни сосудов головного мозга, и что ассигнования на борь-

бу с вирусными и паразитарными болезнями не увеличились, а даже несколько сократились. Он вы-

ражает надежд, что в будущем Организация активизирует свою деятельность в данных областях. 
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Д-р E H R L I C H задает вопрос, являются ли изменения в проектах, представленные в рабочем до-

кументе E B 5 7 / W P / 4 и отраженные в пересмотренных предложениях Генерального директора по програм-

мному бюджету (документ ЕВ57/6), результатом сознательной попытки переориентировать программу 

Организации, результатом новых тенденций или в основном коррективами в связи с половиной 

срока двухгодичного периода. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что данные изменения вносятся в результате постоянных пере-

говоров с правительствами и обсуждались Исполкомом во многих с^чаях при сравнении запланиро-

ванной программы и той программы, которая осуществляется. Он не .думает, что будет возможно 

выделить среднесрочные тенденции - в отношении возросшего акцента на первичную медико—санитар— 

ную помощь, некоторых инфекционных болезней, исследований в области тропических болезней и так 

далее 一 или определенные перемещения финансовых средств из одной области в другую путем изуче-

ния сводных данных по этим изменениям за один год. В настоящее время Организация разрабатывает 

программу, намечаемую для использования в информационной системе с тем, чтобы воздействие не-

больших изменений - которые в совокупности и с течением времени приводят к изменениям в акцен-

тах 一 могло постоянно подвергаться оценке. Ожидается, что данная система определит на ранней 

стадии такие изменения в акцентах в рамках тех же средств, которые могут при определенных об-

стоятельствах и в совокупности иметь отрицательное воздействие на программ Организации. 

Касаясь вопроса об осуществлении резолкции W H A 2 8 . 7 5 и использования при предоставлении по-

мощи развивающимся странам некоторых финансовых средств, высвободившихся благодаря сокращению 

военных бюджетов государств, являющихся постоянными членами Совета безопасности, в соответствии 

с резолюцией 30 . 9 3 (ХХУШ) Генеральной Ассамблеи, он говорит, что ВОЗ, очевидно, приветствовала 

бы выделение таких средств сектору здравоохранения. Он напоминает, что создание МАИР тогдаш-

ним президентом Французской Республики было осуществлено с той же целью. Но есть определенный 

предел тому, что ВОЗ в состоянии осуществить. Среди конкурирующих требований в других обла-

стях развития здоровье и образование являются теми областями, которым уделяется недостаточное 

внимание в рамках системы Организации Объединенных Наций, поэтому выступающий при сотрудничест-

ве с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций концентрирует усилия на неотложных 

требованиях социального сектора в целом и на секторе здравоохранения, в частности для распре-

деления меж,лу ними любых источников финансовых средств, которые могут быть получены. 

Региональная деятельность : Африка 

Доклад на двадцать пятой сессии Регионального комитета лля стран Африки : пункт 12.1 повестки 

дня (документ ЕВ57/10) 

Д-р QU E N U M (Директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что если решения и ре-

комендации двадцать пятой сессии Регионального комитета для стран Африки, которая состоялась в 

^нде с 17 по 24 сентября 1975 г., будут осуществлены рациональным образом, они будут являться 

новой стадией в длительном прогрессе революции в области здравоохранения в Африке, что является 

составной частью борьбы лишенных прав народов за новый порядок развития. Помимо того, что 

впервые в работе сессии приняли участие вновь освободившиеся страны, такие как Гвинея—Бисау, 

Острова Зеленого мыса и Мозамбик, а также наблюдатели от 6 освободительных движений, признанных 

Организацией африканского единства, эта сессия была созвана непосредственно после провозглаше-

ния направленного в будущее лозунга : "Здоровье для всех в 2ООО году". В данной теме, изло-

женной Генеральным директором в его вступительной речи, подчеркивается необходимость интеграции 

деятельности в области здравоохранения с деятельностью по социальному развитию с целью ликвида-

ции бедности� обращать особое внимание на сельские области� обеспечивать надлежащее распреде-

ление ресурсов в области здравоохранения не только между странами, но и внутри стран; стиляг ли— 

ровать население сельских областей к нахождению решений местных проблем на местах путем актив-

ного сознательного участия. Современная Африка имеет возможность достижения таких целей, ес-

ли она найдет смелость порвать с рабскими привычками и продемонстрировать созидательное твор-

чество . Рациональное осуществление и постоянная оценка стратегии здравоохранения для 2000 го-

да ,провозглашенной в 1971 г. Региональным комитетом, может быть одним из решающих факторов в 

улучшении здоровья для всего населения. 

Подробные задачи, рекомендованные Двадцать пятой сессией в рамках Шестой общей программы 

работы на 19 7 8 - 1 9 8 3 гг.， представляют собой среднесрочные перспективы долгосрочного региональ-

ного плана в области здравоохранения. Принимая во внимание многие изменения, которые происхо-

дят в различных странах, Региональный комитет рекомендовал применить новые методы сотрудничества 
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с ВОЗ, такие как разработка всех форм сотрудничества, которые наиболее эффективно отвечали бы 

первоочередным потребностям тех или иных обществ, создание региональных многопрофильных комите-

тов экспертов и укрепление национальных советов здравоохранения. Особое внимание было уделе-

но развитию региональной программы в области медико—биологических исследований и созданию Ре-

гионального консультативного комитета по медицинским исследованиям и учреждению специального 

счета для медицинских исследований в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья, деятель-

ность которого будет поддерживаться региональными и внерегиональньши взносами. Региональным 

комитетом особо рассматривался вопрос о препятствиях на пути социального и экономического раз-

вития ,которые способствуют развитию определенных паразитарных болезней, и Комитет призвал го-

сударства-члены обратить первоочередное внимание на деятельность по борьбе с малярией, а также 

обратился с просьбой к директору Регионального бюро принять соответствующие меры для расширения 

в ближайшие возможные сроки сферы применения результатов, полученных при осуществлении проекта 

по борьбе с онхоцеркозом в бассейне реки Вольта и в других странах, где данная болезнь все еще 

является превалирующей. 

Во время обсуждения принятой Двадцать восьмой сессией Ассамблеи здравоохранения резолюции, пред-

ставляющей интерес для Региона,Региональный комитет проявил большую заинтересованность в отношении 

проблем сотрудничества с развивающимися странами и со странами Африки, недавно ставшими незави-

симыми и стоящими на пути к независимости, рекомендовал государствам —членам предпринять, если 

необходимо, перераспределение фондов меж,лу наиболее обеспеченными странами и теми странами, ко-

торые все еще принадлежат к чис«лу наименее развитых среди развивающихся стран или тех стран, 

которые являются жертвами стихийных бедствий и катастроф. 

Все эти важные решения содержат призыв к радикальной перестройке региональной программы. 

Более того, растущая потребность в прямом сотрудничестве в области здравоохранения в отношении 

большей самостоятельности путем лучшей адаптации программы к национальным условиям и трудностям 

мировой экономики уже вызвала существенный пересмотр программного бюджета на 19 7 6 - 1 9 7 7 гг., ко-

торый был утвержден Региональным комитетом. Поэтому правительствам было предложено предоста-

вить дополнительные региональные кредиты на эффективное осуществление программ. 

Увеличение числа государств—членов, участие различных освободительных движений, признанных 

ОАЕ, и возрастающая сложность работы Регионального комитета привели к поискам новых средств уси-

ления чувства ответственности у государств—членов в отношении осуществления его решений. К 

примеру, он создал состоящий из 12 членов подкомитет по программному бюджету, в рамки компетен-

ции которого входит изучение и анализ подробного проекта программного бюджета с целью гарантий 

того, чтобы бюджетные сметы соответствовали потребностям здравоохранения государств—членов, а 

также составление докладов региональному комитету с тем, чтобы помочь еълу в принятии необходи-

мых решений. Дфугой инициативой явилось создание подкомитета по проверке полномочий. 

Результаты Двадцать пятой сессии Регионального комитета, дополненные воо̂лушевляюацими реко— 

мендадиями Конференции по вопросам координации и сотрудничества в области здравоохранения в 

странах Африки, которая состоялась вслед за сессией, дают основания надеется, что несмотря на 

трудности в улучшении здоровья всего населения бу,лут достигнуты новые успехи. 

Д-р DL A M I N I говорит, что задача директора Регионального бюро является сложной, поскольку 

еълу приходится иметь дело не только с вопросами здравоохранения, касающимися очень большого Ре-

гиона ,но и пытаться также изменить весь уклад жизни. Африканцы традиционно питают недоверие 

к изменениям, особенно к изменениям, вводимым людьми молодого возраста. 

Выступающий поставил вопрос, почему некоторые страны оказались неохваченными пересмотрен-

ной программой, но директор Регионального бюро убедил его в том, что программы прежде всего на-

правлены на удовлетворение потребностей стран, которые пострадали от бедствий. 

Он осознает, что новый Подкомитет по программно̂  бюджету несет ответственность за оказа-

ние помощи директору Регионального бюро в отношении программных бюджетных смет. Он высоко 

оценивает также четкие причины создания Подкомитета по проверке полномочий, приводимые в докла-

де. 

Проф. A U J A L E U говорит, что Исполнительному комитету, разумеется, следует выразить удовле-

творение по пово,21У работы, проведенной директором Регионального бюро для стран Африки в исклю-

чительно большом Регионе, последние события в котором могут только осложнить его задачу. Он 
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хотел бы задать вопрос, который перекликается с другими пунктами повестки дня по бюджету : был 

ли перемещен в Африканский регион проект, касающийся полевых исследований по сердечно-сосудис-. 

тым заболеваниям (и соответстующие сметы) как единое целое? Или же обсуждаемая сумма была пе-

ремещена в Африканский регион для финансирования любого проекта? 

Г-н H a r o l d W A L T E R говорит, что работа Регионального бюро для стран Африки становится 

все более трудной вследствие значительного числа независимых наций и освободительных движений, 

которые оно должно обсаживать. Если такая большая страна, как Ангола, станет государством— 

членом, то будет трудно найти необходимые финансовые средства. Он хотел бы отметить лишь то, 

что Региональный директор недостаточно часто посещает страны. 

д_р T A R I M O говорит, что хотя действительно очень много сделано в Африканском регионе, 

многие болезни, которые полностью ликвидированы в развивающихся странах, все еще приносят много 

бедствий этому континенту. К примеру, в 1974 году из 120 млн. случаев заболевания малярией в 

мире 100 млн. приходилось на районы Африки, южнее Сахары. Имеющиеся ресурсы весьма ограничены 

вследствие того, что в Регионе расположены 13 из 2 5 наименее развитых из развивающихся стран. 

На двадцать пятой сессии Регионального комитета была сделана попытка найти пути исправ-

ления такого положения. В самом деле, как было сказано директором Регионального бюро, отдель-

ные страны сами несут ответственность за разрешение своих собственных проблем в той мере, в ка-

кой это возможно. Выступающий поддерживает такой подход 一 но, несмотря на принятые на многих 

состоявшихся в Регионе семинарах и конференциях резолюции, страны вряд ли станут предпринимать 

позитивные действия для осуществления этих резолюций, если они не примут на себя обязательства 

сделать это. Он согласен с директором Регионального бюро в том, что осуществление принятых 

Региональным комитетом резолюций будет во многом способствовать улучшению состояния здравоохра-

нения в Африке. Двусторонее и многосторонее сотрудничество в секторе здравоохранения увеличит 

также эффективность ограниченных ресурсов здравоохранения и предоставит их в пользование больше-

му числу людей. Однако такое сотрудничество должно быть четко определено и установлены охваты-

ваемые им сферы. Поэто^ программному бюджету на 1976 г. было уделено много времени с той 

целью, чтобы выбрать области, в которых деятельность будет наиболее эффективной. 

Региональный комитет обсудил также вопрос об интеграции различных программ в рамках 

сектора здравоохранения и в национальные программы общего развития. Однако такое интегрирова-

ное развитие может часто наталкиваться на трудности из-за того, что на резолюции в отношении 

частных проблем здравоохранения или болезней обращается чрезмерное внимание. Данные резолкции 

могут быть легко осуществлены в развитых странах, но при ограниченных ресурсах, имеющихся в рас-

поряжении развивающихся стран, существует опасность того, что они будут выполнены лишь за счет 

общего развития служб здравоохранения. Исполком будет иметь возможность обсудить данный воп-

рос во время рассмотрения пункта 16 повестки дня. 

Он понимает, что потребности превышают имеющиеся средства и что необходимо сократить 

расходы. Для того что бы точно решить, где сокращение расходов принесет наименьший ущерб, не-

обходимо располагать по возможности большей информацией и привлекать как можно больше людей, 

особенно тех, которые заинтересованы в выполнении различных программ. Он удовлетворен тем, 

что директор Регионального бюро находится в постоянном контакте с различными странами, где не-

обходимо произвести изменения с тем, чтобы он мог учесть их сметы расходов на собственные нужды. 

Несмотря на то, что многое остается сделать, он полностью уверен в том, что директор 

Регионального бюро и Региональное бюро бу,лут работать в сотрудничестве с государствами—членами 

с тем, чтобы состояние здравоохранения в Африканском регионе продолжало улучшаться. 

Д-р M U K H T A R интересуется информацией о деятельности в области онхоцеркоза, осуществляе-

мой в бассейне реки Вольта. Эта проблема возникает в других частях Региона и опыт, по̂ г̂ченный 

в бассейне реки Вольта, будет чрезвычайно полезным. Он надеется, что в будущей в этой области 

будет осуществляться тесное межрегиональное сотрудничество. 

Л-р C H I L E M B A говорит, что проблемы Африканского региона усложнены постоянно меняющимся 

политическом положением. Проблемы освободительных движений, например, совершенно отличаются 

от проблем, стоящих перед независимыми государствами. Весьма благоприятно то, что в решении 

этих проблем директор Регионального бюро получает поддержку Исполкома• Одной из специфических 
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проблем является проблема коммуникаций. Улучшение здравоохранения в Африке включает не только 

вопросы здравоохранения, но и все социальное обеспечение и развитие страны в целом. Если при— 

нять во внимание все трудности, Региональное бюро может гордиться своими достижениями. Распо— 

лагая ограниченными средствами, Африка должна развивать одновременно все виды служб здравоохра-

нения во всех секторах. 

Д-р B U T E R A говорит, что несмотря на то, что в Африканском регионе остается решить еще мно-

го проблем здравоохранения, из доклада видно, что был сделан ряд полезных начинаний. Планиро-

вание здравоохранения по странам, например, может значительно улучшить качество работы на уров-

не страны. Другим нововведением является подкомитет по программное̂" бюджету, созданный с 

целью обоснования решений, касающихся бюджета, с учетом задач, установленных Регионом. Дру-

гими полезными мероприятиями являются осуществление программы по координации помощи, предостав-

ляемой на двусторонней и многосторонней основе, и информационное совещание, проведенное с уча-

стием Генерального директора, с тем чтобы определить проблемы Региона и лучше осуществлять 

руководство его деятельностью в области общественного здравоохранения вообще. 

То, что директор Регионального бнро редко посещает отдельные страны можно понять, посколь-

ку он должен осуществлять надзор за деятельностью в области общественного здравоохранения и 

другими проблемами здравоохранения в более чем 40 развивающихся странах. Повидимому, возмож-

но улучшить качество работы и уменьшить нагрузку директора Регионального бюро путем частичной, 

постепенной децентрализации� это позволит е ^ иметь время для осуществления надзора и выдви-

жения новых решений, вместо того, чтобы заниматься небольшими проблемами на уровне страны. 

Региональный комитет на своей Двадцать пятой сессии располагал временем лишь для того, что бы 

слегка затронуть этот вопрос, и ясно, что директор Регионального бюро не может одновременно 

находиться повсщлу. Учитывая географическое положение Африканского региона и необходимость 

лучше использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, Исполком, несомненно, пожелает тща-

тельно изучить этот вопрос, особенно при разработке программы на 1977—1983 гг. 

Д-р ФЕТИСОВ просит предоставить более подробную информацию о первых шагах, успешно пред-

принятых в борьбе с онхоцеркозом, учитывая важность борьбы с этой болезнью в Африканском ре-

гионе . 

Д-р B A I R D спрашивает, имеет ли место в Регионе проблема резистентности малярийного комара 

к инсектицидам. Он обращает особое внимание на упоминание о повышении расходов на противома-

лярийное оборудование (раздел 3 . 4 , пункт б) и направленную в ВОЗ просьбу о разработке мер по 

предоставлению возможности приобретения этого важного оборудования по доступным ценам; это 

является серьезной проблемой также и в его районе. 

Д-р H A S S A N высказывает соображения, что поскольку Африканское региональное бюро должно ох-

ватывать такой обширный район, имеющий множество проблем здравоохранения и трудные пути сообще-

ния ,может быть целесообразно разделить его на два органа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит директора Регионального бюро при ответе на вопросы Исполкома выска-

зать замечания о роли представителей ВОЗ. 

д_р E H R L I C H просит,в частности, высказывать замечания по использованию национальных ра-

ботников в качестве представителей ВОЗ. 

Он обращает внимание Исполкома на первое предложение третьего пункта раздела 3.2 доклада 

Регионального комитета, который имеет прямое отношение к общей дискуссии по вопросу применения 

терминов "сотрудничество" и "помощь". 

Д-р B A I R D , ссылаясь на раздел, озаглавленный "Новые пути сотрудничества ВОЗ" (стр. 11 

доклада), говорит, что он будет благодарен за получение более подробной информации относитель-

но предложения предоставлять национальным учителям, где это необходимо, помощь в виде субсидий 

дополнительно к окла̂лу • 

д一p J A K O V L E V I C говорит, что на него большое впечатление произвела информация, представ-

ленная Исполкому д-ром T a r i m o , особенно его поразило то， что в Африке ежегодно отмечается око-

ло 100 млн. случаев заболевания малярией. Несмотря на то, что решение проблем Африки зависит 

в основном от более интенсивного социального и экономического развития, тем не менее большое 

значение имеет роль ВОЗ, и он полностью поддерживает заявление директора Регионального бюро. 
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Для обеспечения дальнейшего расширения помощи в осуществлении программ здравоохранения в 

развивающихся странах, особенно в Африке, где выполняется 14 из 34 таких программ ВОЗ, в рам-

ках пересмотренного программного бюджета предлагается ассигновать дополнительно суъшу в разме-

ре 2 млн. ам• долл. Это, по его мнению, прекрасная ориентация, которая будет сти̂лировать 

как национальные службы здравоохранения, так и региональные бюро ЮЗ в том, чтобы прилагать 

все усилия для у ̂чтения данного положения. 

Д-р H O S S A I N говорит, что доклад директора Африканского регионального бнро содержит полез— 

иуно информацию, которую можно использовать для сравнения состояния здравоохранения в его соб-

ственном Регионе. Он считает предложение д-ра H a s s a n о разделе Африканского региона на две 

части целесообразным, учитывая огромный размер его территории. 

В отношении представителей ВОЗ он подчеркивает, что назначения следует делать скорее на 

основе пригодности и соответствия для определенного места назначения, чем на основе надиональ-

ной принадлежности. По своему опыту он знает, что персонал, назначенный в регионы, например, 

краткосрочные консультанты, часто не уделял достаточного времени и внимания выполнению своих 

обязанностей. Следует более тщательно изучить вопрос о том, как обеспечить, чтобы, когда на-

станет время рассматривать кандидатуры для назначения в качестве региональных представителей 

ВОЗ, отбирался только высококвалифицированный и работоспособный персонал. 

Д-р Q U E N U M (Директор Африканского регионального бюро) благодарит членов Исполкома за тот 

интерес, который они проявили к программе, осуществляемой в Африке, и деятельности Регионально-

го комитета; особенно полезными являются замечания, высказанные членами Исполкома из других 

регионов. 

В ответ на вопрос, поднятый проф. A u j a l e u , он говорит, что вся программа научных исследо-

ваний по сердечно-сосудистым заболеваниям была переведена на уровень Африканского региона. Он 

принимает критические замечания сэра H a r o l d W a l t e r , которые, как, он полагает, были высказаны 

из дружеских соображений. За 10 лет, в течение которых он находится на посту директора Регио-

нального бюро он стал все меньше и меньше полагаться на прочтение докладов и придавать большее 

значение прямым контактам с лицами, занимающимися деятельностью в области здравоохранения в го-

су дар ствах-членах ；к сожалению, он может посвящать только 3 месяца в году для посещения Региона 

и из этих 3 месяцев он должен найти время для проведения подготовительной работы к заседанию 

Регионального комитета, которое состоится в сентябре. В этом году он также получил приглаше-

ние посетить ряд стран, которые не входят в его Регион, например Китайскую Народную Республику. 

Опыт, который он получил в результате этих визитов, был чрезвычайно полезным для ориентации 

программы. 

Сообщение на Африканском континенте часто затруднено, например, гутежествие из Браззавиля 

в Аккру занимает больше времени, чем из Браззавиля в Пекин. Поэтому основное внимание уделя-

ется вопросам децентрализации программ и наделению представителей ВОЗ большими полномочиями, 

например, полномочиями в решении бюджетных вопросов. Однако эти полномочия обязательно будут 

ограничены имекщимися ресурсами. Он полностью согласен с замечаниями, высказанными д-ром 

T a r i m o . Одна из причин создания подкомитета по программному бюджету заключается в предостав-

лении Региональному комитету возможности играть более активную роль в вынесении решений по воп-

росам программного бюджета и рассеить впечатление, что последний является сферой компетенции 

исклотительно Секретариата. 

Далее он выражает согласие с мнением д-ра T a r i m o относительно того, что интеграция явля-

ется комплексной проблемой� тем не менее важно предпринять попытки дая ее осуществления из—за 

необходимости обеспечения большей координации между большим числом несоизмеримых проектов, 

которые часто имеются в одной и той же стране. Предложения, выдвинутые членами Исполкома, 

окажут помощь в улучшении этой координации � действительно, достичь такого уровня координации 

можно только при более полном участии национальных кадров государств-членов и поэтому он пол-

ностью поддерживает мероприятия, представленные Генеральным директором. 

Что касается онхоцеркоза, эта программа чрезвычайно комплексная и вместо того, чтобы под-

робно останавливаться на ней, он предлагает в целях информации ознакомить членов Исполкома с 

самым последним докладом, представленным на рассмотрение Объединенного координационного коми-

тета. 

Д-Р B u t e r a упомянул о процессе составления программ по странам : это наглядно демонстриру-

ет трудность попыток разделить мероприятия, осуществляемые на центральном уровне и на уровне 
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страны. В то время как концепция программирования по странам разрабатывалась на определенном 

уровне Организации, она влияла на многие другие уровни и часто трудно точно определить уровень, 

на котором она действует. Он полагает, что было бы правильным продолжить осуществление этого 

интегрированного подхода и что программа Организации должна составлять единое целое, неделимое 

на множество отдельных частей. Представляет интерес предложение о создании новых учреждений, 

таких как зональное бюро, что приведет к снижению бюрократизма до минил̂гма � было бы полезно 

ознакомиться с опытом Американского региона в этом отношении. Он лично не возражал бы против 

создания нескольких бюро на один регион, если это поможет решению проблем большого и сложного 

района; проблема в основном связана с Уставом и ее должен решить Исполком. Существует боль-

шое число различных методов, которые могут быть приняты и Организация будет продолжать рассмат-

ривать этот вопрос. 

Что касается успехов кампании по борьбе с малярией, он вынужден заявить, что в этой обла-

сти достигнуто очень мало； в соответствии с резолюцией Двадцать восьмой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения эта проблема обсуждалась в Региональном комитете, о чем указывается в 

докладе. Государства—члены были призваны в бу,лущем уделять большее внимание этой программе, 

которая имеет большое значение для Африканского региона. Хотя из ряда стран Региона, а имен-

но из Сенегала, Верхней Вольты, Того и Камеруна поступили сообщения о резистентности к ДЛТ, ос-

новной проблемой в настоящее время является ограниченное использование инсектицидов в качестве 

одного из противомалярийных мероприятий. 

Касаясь назначения национальных кадров на посты представителей Всемирной организации здра-

воохранения ,он напоминает, что предложение о занятии этих постов национальными кадрами соот-

ветствукщих стран было внесено не Секретариатом, и не Генеральным директором, а одним из госу-

дарств-членов ； Генеральный директор одобрил это предложение. Принимая во внимание изменение 

обстановки в Регионе, он полагает, что это вполне осуществимо. Это можно начать только на эк-

спериментальной основе и это сейчас проводится. Что необходимо сделать - так это найти ком-

петентных организаторов здравоохранения в странах, хорошо знающих национальные проблемы, кото-

рые взяли бы на себя приблизительно те же задачи, которые выполнялись представителями Всемир-

ной организации здравоохранения. Преимущества такой системы будут состоять в том, что такие 

работники смогут принимать большее участие в программе Организации; их будут приглашать на 

ежегодное заседание представителей ВОЗ и таким образом они смогут более подробно ознакомиться 

с работой Организации• Это поможет опровергнуть неправильное представление о том, что Секре-

тариат представляет собой нечто типа клуба и не желает ознакомлять государствa— члены со своими 

секретами. Всемирная организация здравоохранения должна сделать все возможное, что бы исклю-

чить такое отношение и в этой связи он полагает, что новый Генеральный директор смог в значи-

тельной степени улучшить атмосферу в Исполкоме по сравнению с предыдущими годами. 

Предложение о назначении национальным учителям помощи в виде субсидий, в дополнение к ок-

ладам было выдвинуто в качестве одного из новых путей сотрудничества ЮЗ. Фактически, многие 

страны имеют достаточное число своих преподавателей, но из—за экономической ситуации эти учите-

ля стремятся искать работу за границей, что ведет к появлению знакомой ситуации "утечки мозгов". 

Вместо того, чтобы позволять этим национальным кадрам уезжать из страны и нанимать граждан дру-

гих стран со всеми вытекающими адш1нистративными и кадровыми трудностями, предполагалось, что 

было бы лучше выплачивать таким учителям субсидии в дополнение к окладам, таким образом они 

смогут остаться в своей стране и работать на благо местного населения. Для выполнения этого 

предложения еще не было предпринято никаких шагов； оно было только в принципе принято Регио-

нальным комитетом. Это предложение будет проверено на практике и, если оно не приведет к ус-

пеху ,будет предпринят другой подход к решению этой проблемы. Здесь снова обмен информацией 

позволит определить правильность избранного метода. 

Заседание закрывается в 13 ч. 05 м. 


