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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница
3
 16 января 1981 г .， 9 ч. ЗОм. 

Председатель: д-р D . B A R A K A M F I T I Y E 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982 - 1 9 8 3 гг. 

(резолюции WHA 3 3 . 1 7 , пункт 4(1), и WH A 3 3 . 2 4 , пункт 3; документ 

дискуссии) 

пункт 9 

P B / 8 2 - 8 3 ) 

повестки дня 

(продолжение 

ДОК71АД)1 РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО 

КОМА : пункт 10 повестки дня (резолнция WH A 3 3 . 1 7 , пункт 4(4); документы 

ЕВ67/7, ЕВ67/8 и E B 6 7 / l O ) (продолжение дискуссии) 

ВНИМАНИЯ ИСПОЛ-
ЕВ67/5, ЕВб7/б, 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ : пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБВДЕ РУКОВОДСТВО, МООРдаНАПДЯ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ (раздел ассигнований 2, документ Рв/82-83, 
стр. 65—89 (по англ.изд.)) (продолжение дискуссии) 

Координация внешних усилий по проблемам здравоохранения и социально-экономического развития 

(основной раздел программы 2. 3 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру K i l g o u r , директору Отдела координации, представить документ 

E B 6 7 / w p / 3 о Группе по ресурсам здравоохранения для первичной медико—санитарной помощи, который 

будет рассматриваться вместе с основным разделом программы 2.3 . 

Д-р KIL G O U R (директор Отдела координации) обращает внимание Исполкома на пункт 3 на стр. 75 

(по англ.изд.) проекта программного бюджета, относящийся к созданию группы по ресурсам здраво-

охранения, и напоминает о том, что на своей 65-й сессии Исполком принял предложения общего харак-

тера о полномочиях и составе консультативной группы с названием "Группа по ресурсам — здоровье 

к .2000 г.", а именно избрал представителей групп доноров : официальных учреждений развития, 

организаций и органов системы Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций 

и развивающихся стран. Толчком к нача̂лу деятельности послужила идея, высказанная группой до-

норов вне бюджетных средств ВОЗ в ноябре 1978 F .
 9
 _ идея

9
 которая няшлэ. свое подтверждение на 

заседании Комитета способствования развитию (КСП) ОЭСР летом 1979 г. В мае 1980 г. состоя-

лось первое заседание Группы, на котором было принято решение о том, что ее полномочия, струк-

тура и m o d u s operandi требуют дальнейшего уточнения. С этой целью была создана Временная 

группа планирования, задачей которой была подготовка предложения ко второь̂г заседанию Группы. 

Группа планирования провела два заседания 一 в июне и сентябре 1980 г., на которых более опре-

деленно высказалась о том, как Группа по ресурсам должна использовать свои внутренние консуль-

тативные возможности̂  другими словами, по мнению Группы планирования, Группа по ресурсам здра-

воохранения должна быть в состоянии обеспечить увеличение ресурсов для работы в области здра-

воохранения на международном уровне, а ее собственные члены в состоянии изыскать механизмы и 

действительные ресурсы для удовлетворения потребностей первоочередной важности. Группа дол-

жна быть независимой и открытой для всех заинтересованных сторон, в ней должны быть широко 

представлены развивающиеся страны и она должна иметь свой собственный секретариат, работающий 

под эгидой ЮЗ. Группа должна заниматься проблемами приведения в соответствие потребностей 

и ресурсов, а также мобилизацией дополнительных ресурсов, где это необходимо. Сбором необхо-

димой и полезной для работы информации будет заниматься ЮЗ. Упор на независимость и внутрен-

ние консультативные возможности объясняется тем, что Группа должна сосредоточивать свое внима-

ние на тех проблемах, нахождение ресурсов для решения которых находится за пределами возможно-

стей заинтересованных развивающихся стран и ЮЗ, Действительно, изучение политики доноров, 

программ и перспектив обеспечения здоровья для всех к 2000 г., упошшутое в пункте 5 на стр. 2 

рабочего документа, показывает， что ЮЗ непосредственно осуществляет около 10% всех имеющихся 

меж,лунар одных перемещений средств для развития здравоохранения, что свидетельствует о наличии 

больших возможностей рационализации финансовой политики в соответствии с очередностью задач по 

достижению здоровья для всех и оказанию первичной медико-санитарной помощи. Новизна положе-

ния для государств— членов, создавшегося в результате принятия цели "здоровье для всех" и Алма-

Атинской декларции, заплетается в том, что все большее и большее число государств—членов гото-

вят стратегии и планы действий, осуществление которых повлечет за собой очень значительные 



затраты, и в том, что даже при мобилизации всех имеющихся ресурсов будет существовать дефицит 

средств в областях, необходимых для реализации национальных программ здравоохранения. Други-

ми словами, отдельная страна будет разрабатывать национальную стратегию и план достижения здо-

ровья для всех, однако после расчета затрат на реализацию плана итоговая сумма может превысить 

резервы, которыми страна располагает, несмотря на то, что они наверняка учитывались при подго-

товке плана. Нехватка средств обернется законным основанием для обращения за внешней помощью 

в контексте глобальной приверженности достижению здоровья для всех. Проблемы, порождаемые не— 

обходимостью оказания помощи, по—видимому, и бу\лут составлять главную область деятельности Груп-

пы по ресурсам здравоохранения. Члены Группы считают, что ВОЗ, несомненно, должна быть ве,лу— 

щим членом этой Группы, а Генеральный директор — наиболее подходящая кандидатура на пост Перво-

го председателя. Однако, прежде чем Генеральный директор примет на себя такую обязанность, 

он хотел бы выслушать мнения членов Исполкома, а пока воздержится от выражения своих взглядов. 

Может быть задан вопрос, какие преи̂щества будет иметь такая Группа по сравнению с уже суще-

ствующими организациями или какова вероятность того, что ее создание приведет к нахождению но-

вых средств для развития здравоохранения на международном уровне. Исполком осознает, что на 

уровне штаб-квартиры и региональных уровнях уже достигнуты значительные успехи в привлечении 

вне бюджетных ресурсов для программ ЮЗ и деятельности на национальном уровне на многосторонней, 

комплексной двусторонней и двусторонней основе. Однако предвидимые потребности, вероятно, бу-

дут другого порядка и срочности по сравнению с теми, которые возникали в прошлом, поэтоь̂г Груп-

па по ресурсам здравоохранения рассматривается как механизм, в котором распорядители основных 

средств в качестве представителей своих организаций сами будут в состоянии решать, чьи средства 

будут наиболее целесообразным источником финансирования конкретных потребностей. Более того, 

можно предвидеть, что основной задачей Группы будет назначение заинтересованных групп для реше-

ния соответствующих проблем отдельных стран. Можно предположить, что такие назначения равно-

правной группой будут иметь большую моральную и практическую убеждающую силу, чем просто при-

зывы Генерального директора сделать взносы, в чем и заключается принятая в настоящий момент 

проце̂дура. ЮЗ могла бы также сыграть важную роль в оказании помощи заинтересованной стране 

в определении приемлемых потребностей в средствах в рамках представляемой программы, а также в 

плане их соответствия цели достижения здоровья для всех к 2000 г. и обеспечению первичной ме-

дико-санитарной помощи. Для решения этой задачи созданы или создаются региональные группы и 

комитеты. Секретариат Группы по ресурсам здравоохранения должен стать выразителем точки зре-

ния многих учреждений и секторов здравоохранения. Предусматривается, что в состав Секретариа-

та вой,лу"т сотрудники, направленные соответствующими организациями, вклютая ЮЗ; он также смо— 

жет,в случае необходимости, принимать в штат консультантов. Он будет подотчетен Группе, а 

ЮЗ могла бы заниматься текущшш вопросами Секретариата в области управления и размещения сот-

рудников . Таким образом, ВОЗ будет оказывать всяческую поддержку в плане обмена опытом на 

всех уровнях и в особенности служить источником текущей информации, имеющей отношение к про-

блемам, которыми занимается Группа. Д-р Lee Howard является консультантом, который провел 

исследование приблизительно о 70 учреждениях-донорах во всем мире, анализирующее источники и 

объем поступлений такой помощи в область здравоохранения. Все выводы исследования свидетель-

ствуют о том, что создание некоторого централизованного механизма способствовало бы поступле— 

нию дополнительных средств, объем которых в настоящее время по подсчетам составляет более 

2 млрд. ам.долл. в год, и лучшему сосредоточению такой поддержки в направлении деятельности на 

уровне стран в соответствии с очередностью задач ВОЗ. Генеральный директор предлагает членам 

Исполкома высказать свои точки зрения. Обстоятельное обсуждение со всеми заинтересованными 

сторонами этого вопроса выявило дополнительные возможности углубленного изучения проблем раз-

вития здравоохранения на уровне стран, пути более непосредственного привлечения доноров, вклю-

чая учреждения Организации Объединенных Наций, к решению проблем здравоохранения в развивающих-

ся странах 一 в особенности к решению проблем, связанных с достижением здоровья для всех к 

2ООО г. и первичной медико-санитарной помощью, а также наиболее подходящие средства информации 

и подключения к работе важнейших неправительственных организаций. Существуют и другие, не 

связанные с этим причины для создания подобного органа, однако неучастие ВОЗ в этом органе бы-

ло бы несовместимым со всесторонним характером Организации. Это новое дело̂  нужно быть гото-

вым к трудностям, однако даже частичный успех, судя по всему, будет оправданием начатого дела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что документ, представленный д-ром Kilgour
#
 следует рассматривать в 

тесной связи с пунктом 2. 3 основного раздела программы и пунктом 2. 3 . 0 программы на страницах 

75-77 (по англ.изд.) проекта программного бюджета« 



Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает предложение Председателя рассмотреть рабочий документ вместе с 

пунктом 2.3 программы не совсем удачным
0
 Рабочий документ рассматривает такой взрывоопасный 

вопрос, что заслуживает специального, серьезного внимания. Когда он впервые увидел рабочий 

документ, он подумал, что его следует рассматривать вместе с докладом Генерального директора 

о стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Однако, поскольку этот вопрос сейчас об-

суждается, у него есть ряд общих замечаний и вопросов• 

Д-р Kilgour употреблял слово "мы" несколько раз во введении, и д-ру Бенедиктову не совсем 

ясно, к кому относится слово "мы" 一 к странам-донорам или к ВОЗ. Если это позиция ВОЗ и 

Генерального директора, тогда дискуссия будет затруднена. Ему трудно разобраться в создав-

шемся положении. Немногим более года назад выражались значительные сомнения во время дискус-

сии о создании "Группы по ресурсам - здоровье к 2000 г.", в задачу которой входило давать не-

официальные советы, привлекать доноров и т. д. С тех пор прошло немного времени, но си-

туация явно измениласьо Группа теперь называется "Группа по ресурсам для первичной медико-

санитарной помощи"； ему хотелось бы знать, представляет ли это собой просто лингвистическое 

изменение
}
или это существенное изменение политики. Кажется также, что группа не является 

больше консультативным органом, а стала независимой 一 явно независимой от Генерального дирек-

тора и от ВОЗ. Члены группы выступают не в личном качестве, а как представители правительств 

и организаций. ВОЗ сейчас становится членом этой группы； хотя Генеральному директору и пред-

ложили занять пост Председателя, он поступил разумно, отклонив эту честь по крайней мере до тех 

пор, пока этот вопрос не обсуждался на Исполкоме. Развивающиеся страны, безусловно, хорошо 

представлены - 16 государств-членов. Его беспокоит отношение "донор-реципиент" в отношении 

развивающихся стран
0
 ВОЗ имеет мандат Генеральной Ассамблеи ООН, по которому Всемирная орга-

низация здравоохранения возглавляет деятельность всех специализированных учреждений и должна 

доложить Генеральной Ассамблее о выполнении стратегии достижения здоровья для всех。 Но доку-

мент ,который обсуждается, кажется, имеет в виду новую международную организацию 一 вторую Все-

мирную организацию здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи. То ли это, что нуж-

но, 一 организация вне рамок ВОЗ, в руках независимых банков и консультантов? Согласно пункту 

3 на стр. 4 (по англ.изд.) Приложения к документу говорится: "Генеральный директор будет ру-

ководствоваться общими указаниями ресурсной группы по вопросу о том, какие виды деятельности 

(включая географический регион или другие главные характеристики) должны финансироваться, и он 

будет также периодически информировать группу о фактическом использовании ассигнований
11

. Дру-

гими словами, Генеральный директор будет отчитываться не только перед Исполкомом и перед Ас-

самблеей здравоохранения, но также и перед группой. На стр. 2 (по англ.изд.) в пункте 1
0
2 

содержится заявление, что группа "будет помогать мобилизации ресурсов, включая ресурсы, кото-

рые имеются в развивающихся странах и у внешних доноров". Он считает, что развивающиеся стра-

ны суверенны решать в духе технического сотрудничества, а не противопоставляемой технической 

помощи, какие ресурсы им следует мобилизовывать и как. Он считает, что развивающимся странам 

не нужна большая помощь в мобилизации их ресурсов. А вопрос о роли доноров - "транснацио-

нальных" доноров и других - вызывает большие сомнения. СССР действительно является одной из 

так называемых стран-доноров； Советский Союз сотрудничает со многими развивающимися странами, 

оказывая им двустороннюю и многостороннюю помощь, и СССР упрекали за отсутствие координации 

с деятельностью ВОЗ. Вероятно, эти упреки не без оснований, но всегда считалось суверенным 

право развивающихся стран решать самим, какие именно формы сотрудничества им хотелось бы осу-

ществлять, какие ресурсы, в каком объеме и в каком направлении следует использовать• Страны 

обладают также суверенным правом решать самим, докладывать или не докладывать международным 

организациям о формах их сотрудничества с другими странами. 

В использовании вне бюджетных ресурсов часто кроется опасность. Важно строго придержи-

ваться Устава и поддерживать суверенное право Исполкома и Ассамблеи здравоохранения решать во-

прос о получении внебюджетных ресурсов, распределение которых должно идти по каналам В03
о 

Все страны-доноры в предполагаемой группе, которые хотели бы оказывать помощь развивающимся 

странам, могут оказывать эту помощь на двусторонней и многосторонней основе； эта помощь не-

обязательно должна осуществляться от имени В03
о
 Он считает свое выступление эмоциональным, 

но у него есть большие сомнения по обсуждаемому вопросу； он был бы только рад, если его сом-

нения окажутся безосновательными, ему хотелось бы услышать мнения других членов Исполкома о 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что он предложил рассмотреть документ EB67/WP/3 вместе с пунктом 

2.3 Основной программы, потому что пункт 3 раздела 2.3 Программы на стр« 75 (по англ.изд
0
) 

Программного бюджета относится к созданию "Группы по ресурсам - здоровье к 2000 г.". Он спра-

шивает ,желает ли Исполком обсудить два указанных вопроса вместе или, как д-р Венедиктов, сом-

невается в целесообразности этого. 



Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не делал официального заявления не рассматривать этот во-

прос в настоящее время; ему казалось лучше обсудить этот вопрос вместе с документом о стра-

тегии Организации по достижению здоровья для всех к 2000 г. Если другие члены Исполкома не 

разделяют его точку зрения, он не будет настаивать на своем предложении. Ему также хотелось 

бы получить копию доклада д-ра Lee Howard, о котором говорил д-р Kilgour
# 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вновь отмечает, что он просто вносит предложение, а члены Исполкома решают 

сами, принимать или не принимать его. Ему хотелось бы знать, желают ли члены Исполкома рас-

смотреть указанный рабочий документ вместе с пунктом 2.3 Программы или обсудить отдельно то, 

что по мнению д-ра Бенедиктова, является взрывоопасным вопросом. 

Проф. DOGRAMACI спрашивает, может ли он сказать несколько слов относительно затронутой 

д-ром Бенедиктовым возможности влияния внебюджетной помощи на суверенитет ВОЗ и содержания в 

этом политического элементао 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ему вначале хотелось бы решить процедурный вопрос. 

Д-р M0RK спрашивает, представлен ли этот документ Исполкому только для информации.или 

члены Исполкома должны принять по нему решение. Вопрос о том, как обсуждать документ, зави-

сит от статуса этого документа. Лично он выступает за обсуждение этого документа совместно 

с пунктом 2,3 Программы, как было предложено в повестке дня. 

Д-р BR0YELLE (заместитель проф. Aujaleu) говорит, что, хотя она не придает особого значе-

ния процедуре, вопрос настолько важен, что должен быть решен Исполкомом, и его следует деталь-

но изучить. Если рассмотрение указанного документа в рамках вопроса о бюджете означает, что 

не будет достаточно времени для детального обсуждения, тогда лучше обсудить этот документ от-

дельное Члены Исполкома только недавно получили этот документ》и, безусловно, он требует даль-

нейшего изучения. 

Д-р FAKHR0 спрашивает, имеет ли основное содержание документа лишь административное зна-

чение или влияет на бюджет. Процедура может быть следующей: сначала рассмотреть вопрос в 

связи с пунктом 2.3.0 Программы (планирование программы и общие виды деятельности), а затем 

вернуться к нему при обсуждении вопроса о достижении здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р r e í d говорит, что при решении этого очень важного вопроса, если вспомнить выступле-

ние д-ра Kilgour, нужно иметь в виду такой фактор,как наличие доклада д-ра Lee Howard^ Ему 

хотелось бы иметь больше времени, чтобы изучить этот доклад, и он, следовательно, предлагает, 

чтобы этот вопрос обсуждался позже, как самостоятельный пункт, при условии, что обсуждение 

этого вопроса не будет связано с дискуссией по бюджету. Он считает, что обсуждение бюджета 

на данной стадии нежелательно. 

Д-р RADNAABAZAR считает, что этот вопрос требует особого рассмотрения• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он всегда испытывает чувство беспокойства при появле-

нии малейших отклонений в работе Секретариата ВОЗ от решений, принятых Исполнительным комите-

том и Ассамблеей здравоохранения. Члены Исполкома несомненно помнят, что Исполнительный ко-

митет подробно рассмотрел в своем организационном исследовании роль Организации в координации 

и мобилизации внебюджетных ресурсов. Он распорядится, чтобы экземпляры исследования были 

распространены среди членов Исполкома с тем, чтобы после внимательного ознакомления с этими 

материалами и с информационным бюллетенем Исполком смог бы решить, следует ли ВОЗ брать на 

себя столь ответственную роль, поскольку Ассамблея здравоохранения неоднократно рекомендовала 

это Генеральному директору. Если Исполнительный комитет не поддерживает тех решительных дей-

ствий, которые ВОЗ стремится предпринимать в столь трудных условиях, он выражает надежду, что 

•Исполком даст ему рекомендации по вопросу о том, как поступить с выполнением задания
0 

Теоретический подход недостаточен, потому что государства-члены с нетерпением ожидают от ВОЗ 

решительных практических действий。 Он не настаивает на том, что предпринимаемые им действия 

всегда правильные；и поэтому он выносит эту проблему на рассмотрение Исполкома с тем, чтобы Ис-

полком мог изложить свои взгляды по этому вопросу о Очень важно, чтобы Исполком подумал над 

этим вопросом,так как впоследствии Генеральному директору нужно будет сделать свои выводы с 

учетом замечаний, сделанных Исполкомом по вопросу предпринятых действий. 



Стр. 6 

Исполком примет решение, следует ли обсуждать этот вопрос под пунктом повестки дня "Гло-

бальная стратегия" или обсудить его позже под другим пунктом повестки дня, таким
;
как сотрудни-

чество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Исполком отложить обсуждение этого документа до сле-

дующего заседания. 

Решение принимается. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, ссылаясь на пункты 4 и 5 Основной программы 2。3, обращается с просьбой к 

Генеральному директору дать более подробную информацию, относящуюся к пункту 28 повестки дня -

по вопросу сотрудничества на национальном уровне с координаторами Организации Объединенных На-

ций и представителями стран ШИСЕФ, а также относительно вклада ВОЗ в решение медицинских ас-

пектов Мировой продовольственной программы
0 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими органиэа-

циями (Программа 2.3.1) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит дать более подробную информацию по вопросу об увеличении бюджетных 

ассигнований по Программе 2.3。1 и указать, каких именно аспектов сотрудничества это касаетсяо 

Д-р KILGOUR (директор Отдела координации) говорит, что на уровне штаб-квартиры увеличение 

составляет всего 7%, что даже ниже уровня инфляции• Эта цифра не отражает какого-либо расши-

рения в сфере обслуживания или увеличения штатов. Однако на региональном уровне некоторые 

увеличения бюджетных ассигнований имели место. 

Д-р ACU N A (Директор Регионального бюро для стран Америки) подчеркивает, что увеличение бю-

джетных ассигнований на 24 4 0 0 ам,долл• для Американского региона тесно связано с программной де-

ятельностью； Региональное бюро провело ряд консультаций с Экономической комиссией для Латин-

ской Америки, которая наметила на май 1981 г• совещание министров планирования и финансов в 

Монтевидео, целью которого будет планирование новой стратегии развития на десятилетие. Регио-

нальное бюро обеспечило включение сектора здравоохранения для участия в дискуссии. Материалы 

сектора здравоохранения, которые будут отражены в Основных документах, будут посланы министрам. 

Согласно руководящим принципам, утвержденным Ассамблеей здравоохранения и Генеральным ди-

ректором, другим важным вопросом является механизм финансирования для осуществления программы 

"Достижения здоровья для всех к 2000 г." Региональное бюро поддерживало непосредственный 

контакт с Межамериканским банком развития и недавно пересмотрело с ним свое соглашение• Банк 

посылает любое некоммерческое предложение в Региональное бюро для рассмотрения компонентов, ко-

торые могут отрицательно или положительно влиять на здравоохранение, независимо от вида меро-

приятия, на которое дается ссуда. Планируется провести совещание с директорами-администрато-

рами банка в феврале 1981 г. с тем, чтобы изучить роль сектора здравоохранения в комплексном 

развитии сельской местности. 

Многостороннее и двустороннее сотрудничество в проведении программ (Программа 2,3.1) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает удовлетворение содержанием пункта 5. Ссылаясь на подпункт 3 

пункта б, он спрашивает, что означает для ВОЗ новая роль координаторов ОШ, которая определе-

на резолюцией 32/197 Генеральной Ассамблеи
0
 Изменит ли это положение программных координа-

торов ВОЗ? Он просит разъяснить значение последнего подпункта пункта 8. И, наконец, если 

Исполком примет решение о "Группе по ресурсам 一 здоровье для всех к 2000 г.", упомянутой в 

пункте 7, то,очевидно, предполагается, что этот пункт будет соответственно пересмотрен. 

Д-Р FAKHR0 указывает, что в пункте 4 не упоминается ЮНИСЕФ; он интересуется, пропущено 

ли это случайно, или считается, что при проведении национальных программ нет необходимости в 

тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ• 

Д-Р KILGOUR (директор Отдела координации), развивая мысль д-ра Бенедиктова, говорит, что 

положения, изложенные в пункте 5,являются важным аспектом, который получил развитие за послед-

ние годы, особенно в течение 1980 г., не только в отношении многосторонних активно действующих 



организаций, заинтересованных в деле здравоохранения, но также в отношении ресурсов, имеющихся 

у доноров обеих сторон. Хотя и существуют тесные регулярные контакты, к основным донорам был 

найден более взаимовыгодный стратегический подход. Были сделаны попытки проводить одно— и 

двухдневные ежегодные совещания, на которых обсуждалась вся деятельность ВОЗ в области сотруд-

ничества с определенной организацией за предыдущий год и рассматривался список очередности ме-

роприятий на будущий год. Практика показала, что это хороший метод как информирования доно-

ров об очередности мероприятий ВОЗ, так и избежания ошибок в установлении очередности меро-

приятий по программам. Совещание обычно проходит в ответственное время составления бюджета 

развития Организации, благодаря чему имеется возможность получить из этого бюджета ассигнова-

ния, достаточные с точки зрения ВОЗ для помощи в проведении работы по развитию здравоохранения 

в развивающихся странах. 

Д-р Венедиктов также сослался на подпункт 3 пункта 6 , который фактически отражает ре-

акцию на мнение, выраженное государствами—членами на Генеральной Ассамблее о том, что система 

Организации Объединенных Наций в целом при затрачиваемых усилиях на развитие, возможно,не на-

столько эффективна, как она могла бы быть,из-за недостаточной координации на национальном уров-

не； говорилось о том, что некоторые из специализированных учреждений или фондов Организации 

Объединенных Наций
у
или органов ООН работают в слишком большой изоляции друг от друга. Во мно-

гих случаях, хотя и не всегда,критика несомненно имеет основания。 В резолюции 32/197 Генераль-

ной Ассамблеи ООН содержится положение о том, что каждая развивающаяся страна должна иметь коор-

динатора Организации Объединенных Наций, задача которого, не вмешиваясь в деятельность по раз— 

витшо отдельных учреждений, стараться скоординировать ее в одну последовательную программу. 

Данный подход может оказаться полезным для ВОЗ, учитывая многосекторальную концепцию первичной 

медико-санитарной помощи и необходимость более широкого статуса здравоохранения в развивающих-

ся странах, чем использование традиционных возможностей министерств здравоохранения. Програм-

мные координаторы ВОЗ и национальные представители в основном заинтересованы в установлении и 

использовании связей министерств здравоохранения, тогда как координатор для всей Организации 

Объединенных Нации будет иметь доступ в другие различные министерства, имея возможность оказы-

вать огромное влияние на развитие здравоохранения. Выражается надежда, что более тесное и бо-

лее эффективное сотрудничество принесет свои результаты. Координатор Организации Объединенных 

Наций будет осуществлять функции руководителя группы и сведет воедино всю деятельность системы 

Организации Объединенных Наций на национальном уровне в одно последовательное целое. Большин-

ство из этих сотрудников уже назначено после проведения соответствующей консультации, согласно 

решению, принятому Генеральной Ассамблеей, и остается только ожидать результатов их деятельно-

сти. Открывается большой простор для проведения мероприятий, в которых,как многократно гово-

рилось Генеральным директором, ВОЗ будет сотрудничать в полной мере. 

Отвечая д-ру Бенедиктову относительно Объединенной инспекционной группы, он говорит, что 

в последнем подпункте пункта 8 говорится об основной задаче внутри ВОЗ. Независимо от пробле-

мы, по которой делает доклады Объединенная инспекционная группа, вопрос о вступлении ее в ВОЗ 

будет решаться именно через эту секцию отдела координации. Если вопрос представляет интерес 

для технических отделов, то обязанностью секции является обеспечить их вовлечение. 

Генеральный директор, безусловно, соглашается с тем, что любые мнения, выраженные Исполни-

тельным комитетом относительно Группы ресурсов здравоохранения (пункт 7) , окажут влияние на тол-

кование формулировки данного пункта и на последующие действия• 

Отвечая д-ру Fakhro, он напоминает, что ЮНИСЕФ и ВОЗ являются партнерами как по Алма-Атин-

ской конференции, так и по разработке концепции первичной медико-санитарной помощи• В течение 

1980 г. многие виды совместной деятельности еще более объединили ВОЗ и ЮНИСЕФ• Половина общего 

бюджета ШИСЕФ на уровне страны приходится на здравоохранение и на задачи и другие виды деятель-

ности, связанные с здравоохранением. В начале ноября 1980 г. новый исполнительный директор 

ШИСЕФ г-н James Grant провел очень плодотворное совещание с Генеральным директором ВОЗ в 

Нью-Йорке, которое может способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя организаци-

ями. Членам Исполкома,вероятно̂ известно, что вслед за нынешней сессией Исполкома Объединенный 

комитет ЕНИСЕФ/ВОЗ по делам здравоохранения проведет свою двухгодичную сессию, где будут обсуж-

дены многие вопросы, поднятые на совещании в Нью-Йорке• В дальнейшем будет проведено совеща-

ние на уровне секретариатов. ВОЗ придает очень большое значение сотрудничеству с ШИСЕФ и при-

лагает все усилия для того, чтобы подерхивать и развивать его. 



Г-н SMIT (заместитель д-ра Kruisinga ) выражает удивление по поводу цифр,приведенных на 

стр. 81 (по англ. изд.). Означает ли сумма в 84 ООО ам.долл. для Африканского региона по срав-

нению с гораздо большими суммами, предназначенными для других регионов, что уровень деятельно-

сти по многосторонним и двусторонним программам в Африке ниже или что эта деятельность обхо-

дится дешевле? 

Д-р QUENUM (Директор Регионального бюро для стран Африки) отвечает, что к сумме в 84 ООО 

ам.долл. регулярного бюджета следует добавить 140 ООО ам.долл. из других источников, что соста-

вит сумму 224 ООО ам.долл., куда входит увеличение регулярного бюджета на 13 100 ам.долл. по 

сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. Сокращения деятельности не происходит, наоборот, 

сотрудничество в области многосторонних и двусторонних программ в Африканском регионе укрепля-

ется и делаются попытки создать соответствующий механизм для удовлетворения потребностей стран. 

Д-р KAPRI0 (Директор Регионального бюро для стран Европы) хочет объяснить причину относи-

тельно малочисленного персонала для таких целей в регионах. Персонал в основном располагается 

в тех местах, где проводятся основные виды деятельности； например, в Европе, где несомненно 

осуществляется сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, а также с 

межправительственными группами, фонды выделяются на сотрудничество по многосторонним и двусто-

ронним программам. В других регионах наблюдается иной подход и средства выделяются на другие 

виды деятельности• 

Д-р HAN (Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана), останавливаясь подроб-

нее на информации, представленной в пункте 9 настоящего раздела, объясняет, что в бюджетную 

смету в соответствии с программой 2.3.2 на 1982-1983 гг. для Региона стран Западной части Тихо-

го океана также включены виды деятельности, указанные в программе 2.3.1 (сотрудничество с учре-

ждениями системы Организации Объединенных Наций и другими организациями). Увеличение на 

268 200 ам.долл. регулярного бюджета по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом связано с 

появлением трех новых должностей для программ 2.3.1 и 2
0
3 . 2 , а также с перемещением средств в 

связи с переводом двух должностей из программы 2.2.1 (развитие общей программы)• 

Д-р GUNARATNE (Директор Региона для стран Юго-Восточной Азии) заявляет, что, хотя не уста-

новлены обязательства относительно периода 1982-1983 гг., указанного в программе 2.3,2, сумма 

в 148 бОО ам.долл• была отложена в соответствии с регулярным бюджетом на 1982-1983 гг。 на про-

грамму 2.3,1 (сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими 

организациями), что имеет отношение к обеим программам и составляет увеличение в 134 200 ам о долл. 

по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР просит извинения у членов Исполкома за то, что трудно четко указать, 

на какие нужды были выделены средства, в частности, потому что источники поступления в разотч-

ных районах разные. Например, средства для Региона стран Восточного Средиземноморья, которые 

также расходуются на сотрудничество с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским бе-

женцам и организации работ (БАПОР), поступили в связи с программой 2.3.2. 

Операции по оказанию помощи в случаях стихийных бедствий (программа 2.3.3) 

Д-р PATTERSON, рассматривая раздел, касающийся необходимости поддержания усилий по укреп-

лению готовности в районах, подверженных стихийным бедствиям, сказала, что для таких районов 

наиболее эффективным методом должна быть постоянная готовность, ибо только наличие соответству-

ющей инфраструктуры обеспечивает оптимальное использование экстренной помощи в случае стихийно-

го бедствия. На этот аспект следовало бы обратить особое внимание. 

В Регионе стран Америки, который особенно подвержен стихийным бедствиям, Региональный ко-

митет с 1976 г. стал уделять внимание этой проблеме и учредил среднесрочную программу по уси-

лению эффективности оказания помощи при стихийных бедствиях с постом координатора для этой цели. 

Пункт 5 раздела относится к накоплению нескольких миллионов долларов внебюджетных средств• 

Она не может найти ссылок ни на эту сумму в таблице на стр. 83 (по англ.изд.), ни относительно 

средств для регионов в соответствии с регулярными бюджетами для поощрения инициатив, которые, 

как ей известно, были предприняты региональными комитетами, В связи с этим она имеет в виду 

резолюцию, принятую Региональным комитетом для стран Америки, и содержащую просьбу к Генераль— 



ному директору рассмотреть возможность передачи региональным бюро полномочий на оказание и ко-

ординирование международной медико-санитарной помощи в экстренных случаях. Ей бы хотелось 

знать, как было принято это предложение• 

Д-р O R A D E A N подчеркивает важность оценки как положительного, так и отрицательного опыта, 

накопленного при оказании помощи пострадавшим от стихийных бедствий в различных частях земного 

шара； анализ таких данных с использованием современной методологии может быть полезен не толь-

ко для эпидемиологических исследований, но также как основа для дальнейших действий по оказанию 

помощи при стихийных бедствиях. 

Д-р LI S B O A RAMOS согласен с замечаниями, сделанными д-ром P a t t e r s o n . Программа, пред-

ставленная на рассмотрение, имеет жизненно важное значение не только потому, что она связана с 

оказанием помощи пострадавшим от природных стихийных бедствий, но и с оказанием помощи 

национально-освободительным движениям и с сотрудничеством с новыми независимыми государствами. 

Общая сумма в 1 001 3 0 0 ам.долл,, таким образом, кажется относительно низкой по сравнению с 

суммами, предоставленными на другие программы. Он хочет знать, какие суммы были получены от 

Специального фонда Исполнительного комитета и специального счета для помощи при стихийных бед-

ствиях и природных катастрофах на эту программу. Было бы также интересно знать реакцию на 

просьбы о дополнительных внебюджетных средствах для этой программы. 

Д-р FAKH R 0 обращает внимание на ссылку в пункте 3 относительно того, что следовало бы 

иметь в странах или регионах, подверженных стихийным бедствиям, опытных специалистов, которые 

накапливали бы теоретические и практические знания о том, как поступать в экстренных случаях и 

в пункте 4 он обратил внимание на составление картотеки стихийных бедствий в стране в целях 

подготовленности к ним и на издание руководств и простых учебников по защите от различного ти-

па стихийных бедствии• Он подчеркнул необходимость предпринимать шаги в этом направлении, а 

также высказал точку зрения, что было бы полезно по возможности привлекать Красный Крест• 

Д-р TABA (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) заявил, что в 

таблицу по программе 2.3.3 не бьиги включены денежные средства, поскольку не было определено дол-

жности в Региональном бюро, отвечающей именно за эту программу. Однако страны Региона Восточ-

ного Средиземноморья, несомненно, являются областью, подверженной стихийным бедствиям, и ВОЗ 

сотрудничает с правительствами данных стран и агентствами по оказанию медико-санитарной 

ВОЗ получает значительную помощь как от Международного комитета Красного Креста и 

Красного Полумесяца, так и от U N D R 0 . Средства на непредвиденные расходы для оказания экстрен-

ной и медико-санитарной помощи отпускаются в рамках программы развития, находящейся в ведении 

Регионального директора. Поддерживается тесное сотрудничество с штаб—квартирой ВОЗ, а также с 

Организацией Объединенных Наций и другими агентствами по оказанию помощи на местах. 

Д-р QUENUM (Директор Регионального бюро для стран Африки) объясняет, что, хотя не предусмо-

трены средства из регулярного бюджета 1982 - 1 9 8 3 гг• на эту программу, не следует думать, что ни-

чего не будет делаться. Межстрановые программы используются как основа такого сотрудничества, 

и более того, как указывал Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, 

необходимо лучше использовать возможности программы развития, находящейся в ведении Регионально-

го директора,с тем, чтобы заложенный в ней механизм направить на удовлетворение запросов стран 

в помощи• 

Д-р GUNN (Отдел оказания помощи в экстренных случаях), отвечая на сделанные замечания, пол 

ностью согласен с д-ром P a t t e r s o n， что решение проблемы оказания помощи в случае стихийных бед-

ствий обсусловлено подготовленностью страны. До сих пор не было никаких проблем, связанных с 

значительным внебюджетным финансированием на оказание помощи при стихийных бедствиях, которое 

составило около 9,5 млн. ам•долл• за последние несколько месяцев, но̂  как оказалось, очень труд-

но было изыскать средства из других источников на проведение работ, направленных на обеспечение 

готовности страны к стихийному бедствию в плане оказания первичной медико-санитарной помощи, хо-

тя большинство развивающихся стран находится в районах, подверженных стихийным бедствиям. 

В ответ на вопрос, заданный д-ром Oradean,он сказал, что ВОЗ посылает свои исследователь-

ские группы для обобщения имеющегося опыта, а при Университете в Ловане был создан первый коор-

динирующий центр. 



В ответ на вопрос, достаточной ли была помощь национально-освободительным движениям, задан-

ный д-ром Lis b o a R a m o s , он говорит, что механизм такой помощи был создан и значительные суммы 

были направлены на удовлетворение их нужд не только в лагерях беженцев, но также в сфере образо-

вания и профессионального обучения. Фонды на это были ассигнованы из регионального бюджета на 

межстрановые программы, а также из программ развития, находящихся в ведении Регионального дирек-

тора и Генерального директора. 

Хотя несомненный успех достигнут в получении значительных сумм из внебюджетных источников, 

есть тенденция обеспечивать эти фонды за счет двусторонних программ и за счет других учреждений 

и неправительственных организаций. Тем не менее можно рассчитывать на бюджетное финансирование 

для оказания помощи в экстренных случаях и в будущем. 

Отмечая необходимость обобщения опыта по оказанию помощи в экстренных случаях, о чем гово-

рил д-р Fakhro,ВОЗ определяет главные моменты в деятельности министерств здравоохранения с целью 

максимального использования национальных возможностей для решения проблем, создаваемых стихий-

ными бедствиями. Такой вид работы должен принести более высокие дивиденты, особенно в связи 

с большими затратами по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. Данные по каждой стране 

собираются Лигой обществ Красного Креста в сотрудничестве с руководящим комитетом неправитель-

ственных организаций, а по аспектам здравоохранения и питания一с помощью ВОЗ, которая определя-

ет потребности в медико-санитарной помощи для районов, подверженных стихийным бедствиям. Затем 

информация поступает в уже упоминавшийся сотрудничающий центр. Сказанное свидетельствует о 

том, что вся деятельность является результатом коллективных усилий. Например, изучение проблем 

беженцев и лекарственных средств для оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедст-

вий проводится совместно с другими организациями, включая U N D R 0 . Более широкие вопросы, свя-

занные с оказанием помощи при стихийным бедствиях,тщательно изучаются Организацией Объединенных 

Наций, а Генеральный секретарь по этому вопросу собирается провести три совещания• Докладчик 

считает, что работа ВОЗ по этому вопросу является удовлетворительной• 

Региональным директором был затронут вопрос о том, почему не предусматривались специальные 

фонды для определенных районов по оказанию помощи в случаях стихийных бедствий. Затем доклад-

чик поблагодарил присутствующих за сотрудничество. 

Д-р A C U N A (Директор Регионального бюро для стран Америки), ссылаясь на упомянутую д-ром 

Pa t t e r s o n резолюцию Регионального комитета для стран Америки, обращенную к Генеральному дирек-

тору и содержащую просьбу о децентрализации деятельности при оказании помощи в случаях стихий-

ных бедствий, информирует Исполком о том, что Генеральный директор согласен с этим при условии̂ 

что штаб-квартира будет играть координирующую роль. Вопрос о стихийных бедствиях в районах 

Латинской Америки в последние несколько лет успешно решался за счет внебюджетного финансирова-

ния. Проблему координации усилий по оказанию помощи в случаях стихийных бедствий докладчик 

предлагает решать заблаговременно путем создания готовности на национальном уровне. Он также 

напоминает о том, что необходимо обратить внимание международных учреждений на тот факт, что в 

некоторых случаях прибытие врачей и другого персонала может осложнить ситуацию. В этом случае 

координация действий является абсолютно необходимой. 

Данные, приведенные в таблице под рубрикой "оказание помощи странам Америки в случаях сти-

хийных бедствий,。относятся к пожертвованию средств государством - членом ПАОЗ на поддержание го-

товности страны к стихийным бедствиям. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), ссылаясь на вопрос, поднятый д-ром Lisboa 

R a m o s , относительно фондов, упомянутых на стр. 82 (по англ.изд.), говорит, что они исполь-

зуются для оказания помощи в случаях стихийных бедствий. Также могут быть использованы пять 

других источников средств внутри самой Организации. Например, как указано на стр. 148 (по 

англ.изд.)̂  была оказана помощь при эпидемиях в рамках межрегионального проекта программы 4. 1 . 0 . 

Второе, специальный фонд Исполкома, созданный согласно статье 58 Устава ВОЗ, используется на ассигно-

вания на технический персонал и для поставки самого необходимого оборудования для удовлетворения нужд 

здравоохранения. Из этого фонда 100 ООО ам.долл. могут быть полностью использованы на оказание 

помощи в случае стихийного бедствия в одном из государств—членов, и эта сумма может быть исполь-

зована для этих целей неоднократно. В 1958 г. Шри-Ланка, например, получила такую помощь во 

время наводнения, средства фонда использовались для приобретения вакцины от холеры и для приобре 

тения регидратационной жидкости во время вспышки холеры в некоторых государствах-членах, а также 

для обеспечения необходимого оборудования по опреснению воды для пострадавших от землетрясения 



в 1976 г. в Гватемале. Третий источник финансирования помощи пострадавшим от стихийных бедст-

вий -это использование оборотных средств с санкции Генерального директора для обеспечения пос-

тавок государствам-членам на основе возмещения. Одним из последних примеров использования это-

го источника было приобретение оборудования для Эфиопии в 1977 г. Четвертый источник финансиро-

вания -специальный счет на борьбу со стихийными бедствиями в добровольном фонде развития здраво-

охранения ,который насчитывает более 2 млн. ам.долл., пожертвованных начиная со времени его 

открытия в 1975 г. Почти 2 млн. ам, долл, по этому счету было израсходовано на помощь мно-

гим странам при различных стихийных бедствиях. И, наконец, существует фонд Генерального дирек-

тора, который также может быть периодически использован для оказания помощи в случаях стихийных 

бедствий. 

Он считает необходимым рассматривать возможности ВОЗ для оказания помощи в случаях стихий-

ных бедствий в едином комплексе, и в то же самое время он указывает, что даже если все эти сред-

ства взять вместе, то нельзя их сравнивать с размерами внебюджетных фондов, которые были исполь-

зованы для оказания подобной помощи через координационные мероприятия ВОЗ, о которых говорил 

д-р Gunn. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ обращает внимание на особую роль ВОЗ не только в мобилизации всех средств, 

но также и в получении точной информации. Недавним примером является помощь Алжиру, оказанная 

при поступлении данных от ВОЗ• И информация такого рода является неоценимой. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он с удовлетворением выслушал все замечания д-ра Бенедик-

това ,касающиеся роли Организации в мобилизации и координации внебюджетных средств； этот вопрос 

Исполком обсудит позднее на сессии. 

В результате инициативы ВОЗ с государств—членов была собрана сумма в 9,5 млн. ам.долл,, 

под которую была выдана техническая гарантия,с одной стороны
>
 государствам - получателям помощи 

в том, что им не будут навязываться ненужные им поставки, а с другой стороны - государствам-

донорам в том, что их средства будут использоваться по назначению. 

2 . ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАСХОДОВ ПРЕД： TAB ИТ ЕЛЯМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, ПРИСУТСТВУЮВДМ НА СЕССИЯХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ : пункт 8 повестки дня (документ EB67/conf.Paper No.1) 

(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает высказать замечания по следующему проекту резолюции : 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции EB65.R2 относительно рекомендации одного из региональных коми-

тетов о том, что ВОЗ следует рассмотреть вопрос об оплате дорожных расходов представителя 

каждого государства-члена, исключая суточные, связанные с участием в работе сессий ре-

гионального комитета； 

принимая во внимание точки зрения и рекомендации региональных комитетов по данному 

вопросу, отраженные в соответствующих резолюциях, принятых на их сессиях в 1980 г., 

РЕЮЭМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания : 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что на протяжении ряда последних лет отдельные 

государствa—члены в силу финансовых трудностей либо не могли направить своих пред-

ставителей на сессии региональных комитетов, либо направляли их,несмотря на связанные 

с этим финансовые затруднения； 

принимая далее во внимание точки зрения и рекомендации по данному вопросу реги-

ональных комитетов и Исполнительного комитета, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что дорожные расходы, исключая суточные, одного представителя， 

связанные с его участием в работе сессий регионального комитета, могут возмещаться 



Организацией по требованию тех государств-членов и ассоциированных членов, обяза-

тельный взнос которых в Регулярный бюджет Организации определен по минимальной став-

ке . 

Д-р AL-GHASSANI (заместитель д-ра Al-Khadouri) напоминает о том, что вопрос о возмещении 

дорожных расходов представителям региональных комитетов уже обсуждался как на заседаниях реги-

ональных комитетов, так и ыа заседаниях Исполкома еще в 1953 г. и на заседании Седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1954 г. Он спрашивает членов Исполкома, будет ли це-

лесообразным напомнить предыдущую резолюцию и процитировать ее в проекте резолюции, представ-

ленном на рассмотрение. 

Д-р REID предлагает внести две поправки. Во-первых, он предлагает изменить первую стро-

ку второго пункта преамбулы, опустив артикль перед словами "региональные комитеты", принимая 

во внимание тот факт, что существует пять подобных комитетов. Во-вторых, он подчеркивает, 

что последняя строка первого пункта преамбулы может неумышленно создать у Всемирной ассамблеи 

здравоохранения впечатление о том, что если одни страны могут посылать своих представителей) 

несмотря на трудности, связанные с этим, то это могут сделать и другие страны. Соответствен-

но он предлагает изменить эту строку таким образом: "или послали представителей, что повлекло 

за собой финансовые трудности". В-третьих, он спрашивает， не будет ли желательным определить 

в последнем пункте, что речь идет о возмещении'суммы, эквивалентной стоимости одного авиабиле-

та туристского класса туда и обратно от столицы государств-членов до места проведения сессий, 

или это уже определено более общими правилами. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает редакторскую поправку к последнему пункту русского варианта 

текста. 

Д-р FAKHRO поддерживает поправки, предложенные д-ром Reid. Далее он спрашивает, предус-

матривается ли возможность возмещения дорожных расходов представителям государств-членов, при-

сутствующим на сессиях региональных комитетов̂ из других источников, помимо региональных ассиг-

нований . 

Г-ы FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что все расходы региональных коми-

тетов ложатся на региональные бюджеты, так как нет других источников ассигнований. Если данные 

рекомендации будут одобрены Ассамблеей здравоохранения, Генеральный директор примет их во вни-

мание при составлении региональных ассигнований на период 1982-1983 гг. До этого времени рас-

ходы должны будут покрываться за счет экономии в различных регионах. 

Отвечая на вопрос д-ра REI D , он соглашается с тем, что, хотя само возмещение дорожных рас-

ходов возможно только за счет экономии, как это хорошо известно внутри Организации, этот мо-

мент следует особо оговорить в резолюции. Нужно найти подходящее место в тексте для внесения 

соответствующей поправки. 

Резолюция вместе с поправками, предложенными д-ром RE ID
 f
 принимаются. 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БКЩЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг. : пункт 9 повестки дня 

(резолюции WHA 3 3 . 1 7 , пункт 4(1)， и WH A 3 3 . 2 4 , пункт 3; документ РВ/82-83) (возобновление 

дискуссии) 

ДОКЛАДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

ИСПОЛЮMA: пункт 10 повестки дня (резолюция WHA33.17,пункт 4( 4 ) , документы ЕВ67/5, 

ЕВ67/6, ЕВ67/7, ЕВ67/8 и ЕВ67/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАМШ: пункт 9.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ (раздел ассигнований 2，документ РВ/82—83, 

стр. 6 5-89 по англ.изд.) (продолжение дискуссии) 

Стимулирование и развитие научных исследований (основной раздел программы 2. 4 ) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ не считает нужным повторять того, что уже было сказано как на сессии 

Исполкома, так и ыа сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о необходимости уделения 



большего внимания научным исследованиям, которые играют жизненно важную роль в работе Органи-

зации . Ни одна Программа ВОЗ, включая Программу первичной медико—санитарной помощи, не может 

развиваться без научного обоснования. С другой стороны, вся мировая медицинская наука нужда-

ется в современном механизме координации международных усилий и ЮЗ принадлежит уникальная 

роль в разработке такого механизма. 

Он выражает сожаление о том, что нигде в тексте нет никакой ссылки на решения и резолюции, 

принятые в последние годы Ассамблеей здравоохранения̂относительно развития научных исследова-

ний ,хотя такие ссылки включались в тексты, касающиеся других программ. Ему вспоминается, в 

частности, резолюция WHA25.60, в которой были сформулированы основные принципы, касающиеся ро-

ли ЮЗ в развитии и координации научных исследований. В тексте нет также ссылки на средне-

срочную программу, которую ВОЗ разработала в этой области. 

Он считает, что короткое предложение в пункте 1， определяющее цели программы, не имеет 

смысловой концовки. Он находит нужным сказать о развитии научных исследований в области про-

блем медицины, которые имеют особое значение для ВОЗ, а также о координации медико-биологичес-

ких и других научных исследований для внедрения с целью использования их в практике медико-

санитарной помощи. 

В пункте 4, перечисляющем функции программы, приводятся анализ национальной и региональ-

ной политики в области научных исследований и определение первоочередности задач в области 

научных исследований. Он не уверен в том, что это является задачей Организации или даже 

находится в рамках возможностей Организации. Конечно, можно анализировать свою собственную 

политику и сотрудничество с другими, но положение о том, что можно взять на себя анализ наци-

ональной и региональной политики всех членов, кажется ему нереальным. Ссылка на "идентифика-

цию и использование механизмов финансирования научных исследований*
1

 противоречит неоднократно 

подчеркивавшемуся на Всемирной ассамблее факту, что ВОЗ никогда не сможет заниматься финансиро-

ванием научных исследований в какой-то серьезной степени, так как весь бюджет ВОЗ намного мень-

ше ,чем бюджеты ряда стран, выделяемые на научные исследования. ВОЗ должна играть роль ката-

лизатора и координатора； можно, конечно, изучать и использовать механизмы финансирования, но 

настоящая формулировка кажется ему неудачной и создает впечатление о том, что ВОЗ должна искать 

возможных доноров. 

у выступающего есть несколько вопросов, касающихся таблиц, в основном связанных с умеыьше— 

нием обязательств. На стр.85 (по англ.изд.) есть указание на значительное уменьшение ассигно-

ваний на регионы для стран Юго-Восточной Азии и для стран Западной части Тихого океана. Наб-

людается небольшое увеличение ассигнований на глобальные и межрегиональные виды деятельности, 

а также по штаб—квартире, но это увеличение минимально, учитывая влияние инфляции и большие 

потребности в области научных исследований. На стр.88 (по англ.изд.) общая сумма ассигнований 

в рамках регулярного бюджета дана в размере 11 млн. ам.долл. , в то время как на стр.85 (по англ 

изд.) она равна 7 млн. ам.долл. ； трудно понять, к каким именно пунктам относятся эти суммы, но 

в любом случае с учетом инфляции обе цифры меньше, чем те, которые были за предыдущий двухлет-

ний период. Мне бы хотелось, чтобы Генеральный директор высказал по этому поводу свое мнение. 

Д-р Венедиктов отмечает, что в то время, как на общее развитие программы предусмотрен при-

рост на сумму 9000 ам.долл., совсем не предусмотрено регулярным бюджетом ассигнований на про-

грамму информационных систем, которая является необходимой для развития научных исследований. 

Он также отмечает, что есть значительное уменьшение ассигнований на Программу по охране психи-

ческого здоровья и в разделе регулярного бюджета, относящемся к борьбе с малярией и другими 

паразитарными болезнями, с 600 ООО ам.долл. до 400 ООО ам.долл., несмотря на трудности, возни-

кающие при осуществлении Программы борьбы с малярией. Есть также уменьшение в регулярном бюд-

жете на Программу борьбы против рака, которая относится к программам первостепенной важности. 

Это уменьшение может быть названо "символическим", но оно может создать у доноров впечатление 

о том, что ВОЗ уделяет меньше внимания этой проблеме. В то же самое время он отмечает, что 

ассигнования из регулярного бюджета на Программу по гигиене полости рта увеличились очень зна-

чительно 一 с 12 ООО ам.долл. до 350 ООО ам.долл:.； ему было бы интересно узнать, какие новые 

мероприятия запланированы в этой области. С другой стороны, совсем нет ассигнований ни из 

регулярного бюджета, ни из других источников на изучение и борьбу с вредными факторами окру-

жающей среды. Означает ли это, что все эти вредные факторы уже изучены? Он с удовлетворени-

ем отмечает большое увеличение ассигнований на медицинскую статистику, но ему хотелось бы рас-

полагать более широкой информацией по этому вопросу. 



Д-Р BRO Y E L L E (заместитель проф. A u j a l e u ) имеет три замечания. Во-первых, в пункте 

10 текста говорится о том, что имеются изменения в распределении ассигнований на специальные 

научные исследования, проводимые на межстрановой основе для регионов стран Юго-Восточной Азии 

и стран Западной части Тихого океана; ассигнования приводятся в разделах, соответствующих тех-

ническим программам. Д-р Br o y e l l e считает, что этим можно объяснить некоторые сокращения ас-

сигнований, о которых уже говорилось. Она хорошо понимает, что на практике такие изменения 

не вызывают трудностей, но членам Исполкома не просто определить наличие или отсутствие факти-

ческих увеличений. Видимо, в этом вопросе можно достичь большей согласованности. 

Она отмечает увеличение ассигновании, данное в таблице на стр. 87 (по англ.изд.)> на науч-

ные исследования в области служб здравоохранения (512 200 ам.долл. по сравнению со 110 0 0 0 ам.долл. 

в предыдущем двухлетии)• Это все же очень небольшая сумма по сравнению с общим бюджетом, и 

она надеется, что на программу особой важности можно ассигновать большую сумму с тем, чтобы 

внести более эффективный вклад в дело улучшения здравоохранения. В заключение она просит от-

дельно назвать сумму, предназначенную для подготовки специалистов в рамках специальной програм-

мы исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

Д-р AL - G H A S S A N I (заместитель д-ра Al - K h a d o u r i ) отмечает, что намечается тенденция к 

уменьшению ассигнований на борьбу с малярией, хотя в некоторых районах проблема малярии продол-

жает оставаться основной, а сейчас малярия появляется в новых районах и странах, там, где она 

казалось была ликвидирована. Он считает, что есть необходимость в дополнительных ассигновани-

Во—вторых, он отмечает, что нет вообще никаких ассигнований на проведение Расширенной про-

граммы по иммунизации, несмотря на тот факт, что сейчас вакцина БЦЖ считается менее эффектив— 

ной
>
чем раньше, а другие вакцины требуют изучения. 

Д-р REID спрашивает, если ли смысл обсуждать таблицы, данные на стр. 87 и 88 (по англ.изд.̂  

на данном этапе； не будет ли лучше для избежания дублирования рассматривать их в различных 

связанных с ними программах. Из доклада можно заметить, что различные цифры, данные в разде-

ле 2.4 основной программы, требуют более подробного объяснения. 

Он согласен с д-ром Broyel l e в том, что нет преемственности расходов в новых документах 

программного бюджета, а это создает целый ряд проблем. В результате двух перемещений, упомя-

нутых в пункте 10 , возникла значительная разница, составляющая свыше 10% от общих расходов на 

научные исследования, предусмотренные регулярным бюджетом, на стр. 88 (по англоизд.). Видимо) 

необходимы более четкие принципы размещения конкретных данных с тем, чтобы легче было опреде-

лить фактическое увеличение или уменьшение бюджетных сумм. 

Д-р FAKHR0 отмечает, что только 728 200 ам。долл. было выделено из регулярного бюджета на 

Специальную программу по проблемам воспроизводства населения： научные исследования, их 

практическое применение и подготовка научно-исследовательских кадров по сравнению с 41 млн. 

ам.долл. из других источников. Он спрашивает, нельзя ли в дальнейшем уменьшить ассигнования 

из регулярного бюджета, так как финансирование именно этой программы из других источников осо-

бенно широкое； экономия может быть использована для поддержки других менее обеспеченных сред-

ствами программ. То же самое относится к программе 4. 1 . 6 . То же несоответствие между финан-

сированием из регулярного бюджета и финансированием из других источников обнаруживаются в про-

грамме 4.2.1 по научным исследованиям в области борьбы против рака, где ассигнования регуляр-

ного бюджета могут быть сведены к нулю, и сумма, сэкономленная таким образом, может быть исполь-

зована для поддержки других программ, которые имеют в этом необходимость. 

д-р BRAGA спрашивает о том, почему программы научных исследований в области борьбы с маля-

рией и другими паразитарными болезнями, а также программа по биологии переносчиков и борьбе с 

ними указаны под отдельными заголовками в то время, как фактически научные исследования в 

этих областях сейчас проводятся в рамках Специальной программы научных исследований и подготов-

ки специалистов по тропическим болезням. 

Д-р RAD N A A B A Z A R хотел бы узнать, в чем заключается причина уменьшения суммы ассигнований, 

выделяемой для научных исследований и развития, проводимых в области первичной медико—санитар— 

ной помощи по программе 3.1. 2 , а также включено ли в программу 4.1.6 (Специальная программа 



научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням) изучение паразитарных 

болезней, в частности зоонозов. Зоонозы встречаются в нетропических странах, вызывая там 

серьезные проблемы в области здравоохранения. Поэтому Организация должна проводить научные 

исследования в этой области. Ему хотелось бы услышать от Генерального директора объяснение 

значительного уменьшения суммы, выделяемой для Региона стран Юго—Восточной Азии,по Основной 

программе 2. 4 . 

Проф. DOGRAMACI интересуется, почему не предусмотрены ассигнования на научные исследова-

ния по осуществлению чрезвычайно важной программы 4.1.5 (Расширенная программа иммунизации)— 

область, в которой наука успешно развивается и дает ценные практические результаты. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ делает вывод из дискуссии, что члены Исполкома согласны с тем, что необхо-

димо увеличить ассигнования на научные исследования. Этот вопрос Генеральный директор в буду-

щем несомненно примет во внимание. 

Д-р Fakhro предложил произвести сокращения в области ассигнований по регулярному бюджету 

на осуществление тех или иных программ на основании того, что на эти программы существуют до-

статочные вне бюджетные ассигнования. Однако, как показал опыт, добровольные ассигнования не 

всегда надежны 乂 и поэтому на осуществление каждой программы необходимо производить небольшое 

ассигнование из регулярного бюджета, даже если размеры сумм, о которых идет речь, рассмотрены. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Заместителю Генерального директора ответить на поставленные вопро-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА предлагает дать ответы на конкретные вопросы на следуй 

щем заседании. А пока ему хотелось бы сделать несколько общих замечаний по пово̂ау происходя-

щего обсуждения. 

Его ра,лует большой интерес, проявленный Исполкомом, к осуществляемой Организацией Програм-

ме содействия научным исследованиям и развитию. Тот факт, что обсуждение занимает больше вре-

мени ,чем 15 лет назад, указывает на то, что важность проблемы в настоящее время полностью осо-

знается . 

Координировать деятельность в области научных исследований чрезвычайно трудно, даже в рам-

ках одной страны. Об этой проблеме много пипут в странах, говорящих на английском языке, осо-

бенно в Великобритании, но результат, тем не менее, достигнут незначительный. Организация обра-

щала большое внимание на механизмы координации и в настоящее время приближается к рубежу, когда 

ее координирующая роль будет минимальной, особенно в рамках ККМНИ на региональном и глобальном 

уровнях. 

Некоторые члены Исполкома говорили о необходимости вклетения ссылок к резолкциям по бюд-

жету . В таком случае последует, к сожалению, столько ссылок, что будет трудно включить их 

все, но в будущем будет предпринята попытка вставить те ссылки, которые будут иметь, по край-

ней мере, непосредственное отношение к ходу дискуссии на Исполкоме. 

^ р Венедиктов выразил озабоченность в связи с проведением анализа основных направлений в 

области научных исследований на национальном и региональном уровнях. Организация пытается по-

лучить как можно больше информации относительно разных направлений и приоритетов государств-

членов . Большинство развивающихся стран не смогли до сих пор сформулировать основные направ-

ления собственных научных исследований, и Организация надеется оказать им на деле такую помощь. 

Для этой цели необходимо собирать информацию об основных направлениях в области научных иссле-

дований и приоритетах во многих развитых странах и доводить ее до сведения развивающихся стран. 

Проводимая работа находится пока еще на начальной стадии; уделяется внимание таким вопросам, 

как различие между основными направлениями в области научных исследований в социалистических п 

других странах и что из этого следует. Вопрос идентификации и использования механизмов фи-

нансирования в области научных исследований также очень важен. Вовлечены новые источники 

средств, например фармацевтическая промышленность. При рассмотрении вопроса о финансирова-

нии конкретных программ из регулярного бюджета нужно помнить, что добровольное участие потен-

циальных доноров в финансировании работы ВОЗ обычно обусловлено суммой, которую Организация 

сама намерена выделить на осуществление той или иной программы. 



Выделение бюджета на научные исследования из основного Программного бюджета 

безусловно, трудности. В ассигнованиях на научные исследования не было уменьшения, сохраня-

лись либо увеличивались прежние уровни. 

Подробное изложение различных компонентов программы по научным исследованиям в области 

с̂гжб здравоохранения займет много времени. На данном этапе похоже, что члены Исполкома уже 

имеют достаточное представление о стоящих задачах, поэтому и не включена полная информация. 

Однако, если Исполком пожелает, она может быть представлена. Некоторые аспекты программы по 

научным исследованиям в области служб здравоохранения также покрываются другими программами. 

Во всяком случае члены Исполкома могут быть уверены в том, что ряд выдающихся ученых ми-

ра сотрудничает в осуществлении программы Организации по научным исследованиям и что ВОЗ в на-

стоящее время переживает золотой век в области научных исследований. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что̂  хотя основная функция ЮЗ не заключается, безусловно, в нако-

плении информации относительно научных исследований в области медицины, Организация должна иг-

рать, тем не менее, важную координируюцую роль. Поддерживая мнение Заместителя Генерального 

директора о том, что Организация переживает золотой век в области научных исследований, он ду— 

мает, что еще многое нужно сделать. В частности, необходимо иметь дальнейшую информацию отно-

сительно научного компонента отдельных программ на уровне штаб-квартиры и регионов, а также от-

носительно механизмов, обеспечивающих горизонтальную и вертикальную координацию науки и возмож-

ности ее укрепления. Работу даже такого высокоавторитетного органа, как Глобальный ККМНИ̂  

можно усовершенствовать при помощи дополнительной финансовой, административной и организацион-

ной поддержки. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, обратив внимание на тот факт, что в настоящее время 

мало медицинских учебных заведений (или таковых вообще нет), где бы не использовались публика-

ции ВОЗ, говорит о бюджетных стеснениях, задерживающих осуществление программы в области все-

сторонних научных исследований в рамках регулярного бюджета. Следовательно, необходимо найти 

вне бюджетные источники средств. Одним странам можно ограничиться советами, но развивающимся 

странам, чтобы эти советы стали эффективными, их нужно подкрепить финансированием научных ис-

следований и тому подобных видов деятельности. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 


