
%Í�� 
• 

.) 
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

рk 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВOOХРАHEНИЯ 

КОМИТЕТ A 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Дворец Наций, Женева 
Среда, 8 мая 1985 г., 9 ч. 35 M. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р G. F. МАКцТО (зимбабве) 

СОДЕРЖАНИЕ 

А38/А/SR/2 

8 мал 1985 г, 

Стр. 

Проект программного бюджета на финансовый период 1986 -1987 гг. (продолжение): 

Вопросы общей политики (продолжение) 2 

Вопросы программной политики 11 

Руководство, координация и управление 12 

Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Реэюме выступлений еще не были 

одобрены выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены 
в службы документации (комната 4О13, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии Ассамблеи 

здравоохранения. Они также могут быть вручены заведующему редакционно -издательскими 
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария, до 1 июля 
1985 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов (документ 
WHA38 /1985/REC/3), 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда. 8 мая 1985 г. 9 ч. 35 м. 

Председатель: д -p D.G. Makuto (Зимбабве) 

ПPОEKТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПEРИОД 1986 -1987 гг: Пункт 22 повестки дня 

(докyменты РВ/86 -87 и ЕВ75 /1985 /REC /1, Часть П) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ: пункт 22.1 повестки дня (документы РВ/86 -87, ЕВ75 /1985 /REC /1, Часть П, 

глава ј,. А38/ INF.DOC. /1 и А38/ INF.DOC. /2 (продолжение) 

Д-р ACHESON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что 

следует отдать должное Генеральному директору за его подробный и обстоятельный анализ, содер- 
жащийся в Введении к проекту программного бюджета (рВ/86 -87). Особенно полезна его оценка об- 

щего направления деятельности ВОЗ, a также степени выполнения координированных целей, которые 
выдвигались в предыдущих программных бюджетах. Только постоянный процесс критической и честной 

оценки позволяет преодолеть трудности и использовать в оптимальной степени ресурсы ВОЗ. Он c 

удовлетворением отмечает, что удалось не только составить бюджет, который не предусматривает 

роста ассигнований, но и перераспределить ассигнования на двухгодичный период таким образом, 
что оказалось возможным добиться прироста ассигнований на национальные программы на 4% и одно- 
временно проводить деятельность в других областях; этот реалистичный подход показывает замеча- 
тельный пример другим учреждениям системы Организации Объединенных Наций. 

Соединенное Королевство в целом удовлетворено общим направлением предложений по программ- 

ному бюджету и распределением ресурсов среди основных направлений программной деятельности. На 
данной стадии важно продолжать придавать первостепенное значение созданию инфраструктур здраво- 
охранения, которые представляют собой важный элемент в деле успешного осуществления стратегий 
достижения здоровья для всех; одновременно необходимо поддерживать на прежнем уровне и увеличивать 
размеры ассигнований на программы профилактики болезней и борьбы c ними, укрепления здоровья 
и развития медико- санитарной помощи, как это отражено в предложениях на бюджету. 

Соединенное Королевство в большой степени разделяет озабоченность Генерального директора 
относительно использования ограниченных ресурсов ВОЗ. Генеральный директор правильно призывает 
региональные комитеты повысить внимание к системе отчета, более глубоко проводить контроль за 
выполнением программ; этими же требованиями должен руководствоваться и Исполнительный комитет 
в своей работе c региональными комитетами. Многое еще предстоит сделать самим региональным ко- 
митетам, и все государства -члены должны признать необходимость более жесткой проверки как пред- 
ложений отдельных стран, так и региональных бюджетов. Соединенное Королевство, таким образом, 
приветствует новую региональную финансовую ревизию и одобряет разработку политики в отношении 
региональных бюджетов для обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ на уровне как • 
регионов, так и стран, a также роль Исполнительного комитета, как она определена в резолюции 

EB75.R7. B этой связи его делегация будет одним из соавторов проекта резолюции по этому воп- 

росу при его рассмотрении Комитетом на соответствующей стадии дебатов. 
Несомненно, необходимо повысить внимание общественности к целям стратегии достижения здо- 

ровья для всех и способствовать проявлению необходимого энтузиазма и мотивации со стороны тех, 
кто отвечает за планирование и осуществление национальных стратегий здравоохранения, направ- 
ленных на достижение этих целей. Хотя это и справедливо, что необходимо пропагандировать идеи 
стратегии достижения здоровья для всех среди людей всех слоев общества, возможно, наиболее 

острая необходимость этого назрела в настоящее время в самом секторе здравоохранения, u было 
бы целесообразно начать концентрировать усилия по пропаганде в этом секторе. Что касается пред- 
ложения об использовании стипендиальных фондов для подготовки руководителей в рамках стратегии 
достижения здоровья для всех, то Соединенное Королевство не будет возражать против ограниченно- 
го использования этих фондов, выделяемыx для четко поставленных целей, однако делегация будет 
возражать, если будет сделано неоправданно большое посягательство на программу подготовки сти- 
пендитов, которая, несмотря на ее недостатки, продолжает играть важную роль, удовлетворяя по- 
требности большинства государств -членов в подготовке кадров здравоохранения. Делегация будет 
c интересом следить за развитием событий в этой области и рассмотрит возможность участия в этой 
программе после получения дополнительной информации по этому вопросу. 
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Следует отметить, что, хотя некоторые установленные сроки вьшолнения различных программ 

являются реалистичными, некоторые из них следует пересмотреть, если ставится задача уложить- 

ся в данные сроки. Очень важно, чтобы методы для достижения общих целей были правильными 

и действенными; сроки вышолнения, какими бы желательными они бы ни были, являются вторичными 
факторами, и при определении их следует руководствоваться чувством реальности и быть готовым 
пересмотреть их в зависимости от накопленного опыта. 

Проф. HUYOFF (Германская Демократическая Республика) говорит, что его делегация придает 

большое значение Введению Генерального директора, главной мыслью которого является постоянная 

приверженность революционной глобальной цели достижения здоровья для всех, a также глубокaя 

озабоченность ростом трудностей политического и экономического характера. По мнению его де- 

легации, связь между разоружением и решением гуманных задач защиты здоровья человечества, a 

также установлением большего социального равенства продолжает оставаться проблемой, которая 

входит в круг ведения ВОЗ, ее нельзя рассматривать вне связи c другими задачами, o которых 

говорится в проекте программного бюджета. Проблему неравномерного распределения фондов сле- 

дует рассматривать именно в этом контексте. Более того, в итоговом документе, подготовленном 

в Европейском регионе, психологические и социальные стрессы, обусловленные угрозой ядерной 

войны, характеризуются как важные факторы, влияющие на здоровье. 

Предполагается, что ВОЗ всегда осуществляла деятельность глобального и стимулирyющего 

характера. Анализ прошлой деятельности ВОЗ c учетом положительных достижений доказывает, 

что целенаправленное и широкое участие Организации в политическиx, социальных, экономических 

и культурных мероприятияx системы Организации Объединенных Наций создает атмосферу солидар- 

ности, которая способствует мобилизации необходимых ресурсов, в частности, в области подго- 

товки кадров. граждане Германской Демократической Республики считают своим правом и даже 

своим долгом, особенно в этом году, обратить внимание на источники уникального явления в ис- 

тории человечества - создание антигитлеровской коалиции c антифашисткими традициями, которая 

положила конец самой страшной войне в истории. C этой точки зрения будущую программную дея- 

тельность можно рассматривать только .гак компромисс, основанный на предположении, что, не- 

смотря на весь оптимизм, усилия в области разоружения не окажут воздействие на программу во 

время рассматриваемого периода и что экономические проблемы, стоящие перед большинством го- 

сударств-членов Организации, не будут решены в течение такого короткого промежутка времени. 

C этими оговорками его правительство поддерживает общие направления будущей деятельности и 

изменения в программной политике ВОЗ. Оно снимает, что установление приоритетной задачи 

на оказание прямой поддержки отдельным странам является абсолютно логичной реакцией, вы- 

званной, однако, неспособностью разрешить определенные глобальные проблемы, такие как уста- 

новление нового международного экономического порядка, достижение разоружения и разрядки. 

Делегация также считает, что принцип помощи странам в оказании помощи самим себе не теряет 

своей силы и нисколько не ослабляется этими изменениями в политике. Именно такой смысл его 

делегация придает замечанию Генерального директора, что, оказывая помощь нуждающимся стра- 

нам, ВОЗ не следует забывать o своих прямых обязанностях. Его делегация также поддерживает 

общие цели Седьмой общей программы работы, изложенные в пункте 39 Введения. 

C другой стороны, следует обратить особое внимание на вопрос разработки программ по 

странам, в противном случае не совсем ясно, как можно эффективно использовать соответствующие 

национальные ассигнования и развивать сотрудничество между странами. B данный момент его 
делегация считает, что указанный вид технического сотрудничества является в долгосрочном 
плане менее эффeктивным по сравнению c любой формой сотрудничества, основанного на солидньпс 
научных изысканиях и подтвержденного опытом. Вот почему его делегация рассматривает децен- 
трализированное планирование и бюджетирование как экспериментальные шаги, требующие всесто- 
ронней оценки; их следует принять только в том случае, если они окажутся более Эффективными 
в процессе выполнения общей программы и для достижения целей, предусматривающих создание 
национальных инфраструктур здравоохранения. Мысль o подборе решающего числа руководителей 
в деле достижения здоровья для всех в различных учрежденияx и на различных уровнях заслужи- 
вает самой широкой поддержки, и его страна готова предоставить национальные ресурсы для 
этой цели. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что следует поздравить Генерального директора и Секре- 
тариат за высокое качество подготовки проекта программного бюджета, отличающегося замечатель- 
ной ясностью и удобством при поиске необходимой инфoрмации. Его делегация в целом согласно c 

новой ориентацией, предложенной Генеральным директором, a именно горизонтальным, a не верти- 

кальным подходом к составлению бюджета, который предусматривает выделение большей части ассиг- 
нований на национальные и региональные программы. Несомненно, Генеральный директор, 
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проявляющий заботу o строгом бюджетном контроле, осознает необходимость создания механизмов 

контроля для рационального и благоразумного использования ресурсов, которые позволили 6ы, 
в частности, избежать излишнего бюрократизма и дублирования усилий. 

B этой связи его делегация хочет получить некоторые разъяснения, касающиеся концепции 
создания руководителей в области достижения здоровья для всех. Хотя это предложение в прин- 
ципе приемлемо, желательно,цтобы более точно были указаны методы, c помощью которых будет осу- 
ществляться подготовка руководителей; пока они обрисованы несовсем точно, что, несомненно, 

является следствием новизны этой концепции и, возможно, c появлением опыта их можно будет 
более четко обозначить. Еще один вопрос, который хочет поднять его делегация, касается отно- 

шений между этими руководителями и координаторами национальных программ; по мнению его деле- 
гации, назначение граждан заинтересованных стран на должности координаторов программ может 
стать источником затруднений. 

B заключение он говорит, что проявляет особый интерес к двум важным решениям Исполкома, 

одно из которых предлагает Генеральному директору определить совместно c директорами регио- 
нальных бюро структуру составления региональных программ, включая оценку их выполнения, при- 

чем контроль за выполнением программ осуществляет Исполком. Второе решение рассматривает 

возможности мобилизации необходимых дополнительных ресурсов. 

д-р OLDFIELD (Гамбия) отмечает, что делегация его страны выражает полную поддержку но- 
вому подходу к оптимальному использованию ресурсов ВОЗ, предложенному Генеральным директором. 
Для всех очевидно, что для достижения целей Организации необходимо использовать имеющиеся ре- 

сурсы наиболее эффeктивным способом. Главный упор в достижении цели здоровья для всех дела- 

ется на национальный уровень и, учитывая современное финансовое положение, перераспределение 

основных бюджетных ассигнований на этот уровень представляется действительно разумным. Все 

усилия ВОЗ должны быть направлены на рациональное развитие национальных стратегий здравоохра- 
нения; в то же время можно осуществлять стратегии только в том случае, если разработана оп- 

ределенная политика; каждая страна, вероятно, разработала такую полйтику; страны, не имеющие 
политики, возможно, испытывают трудности при планировании; необходимо усовершенствовать ме- 

ханизм планирования. 
Делегация его страны проявляет интерес к предложению по реорганизации бюро в странах ВОЗ. 

Действительно, Организация c опозданием признала тот факт, что функции координатора, националь- 
ного или международного, выходят за рамки почтового учреждения. Бюро ВОЗ в странах представля- 
ют собой жиэннено важное звено между национальными усилиями и поддержкой, которую ВОЗ может 
предоставить на уровнях региона и штаб -квартиры. Координатор, следовательно, должен быть 

умелым управляющим и обладать полномочиями в принятии самостоятельных решений в рамках уста- 
новленных директив. Он убежден, что Эффективное осуществление предложений возможно только 

в том случае, когда бюро координатора и Министерство здравоохранения участвуют совместно в 
процессе планирования и управления. 

Д-р SYLLA (Гвинея) отзывается с похвалой относительно качества докладов по вопросам об- 
щей политики подготовленных Генеральным директором и Исполкомом; его делегация поддерживает 
выводы и рекомендации, содержaщиеся в материалах программного бюджета и в докладе Исполкома. 
Выступающий придает особое значение серьезному социально -экономическому положению, a также по- 
ложению в области здравоохранения в Африканском регионе, где повти все страны сталкиваются c 
трудностями в выполнении их стратегий вследствие мирового экономического кризиса и таких есте- 
ственных и антропогенных бедствий, как засуха, наводнения, голод и военные конфликты. Проб- 
лемы в области здравоохранения вызываются нехваткой квалифицированного медицинского персонала, 
слабыми инфраструктурами и системами здравоохранения, отсутствием стройной системы национально- 
го управления и, прежде всего, скудностью финансовых ресурсов. Поэтому его делегация поддер- 
живает как резолюцию ЕВ75.А7 o политике в отношении региональных программных бюджетов, так и 

предложения o подготовке руководителей движения за обеспечение здоровья для всех; данная кате- 
гория персонала сыграет важную роль в предоставлении первичной медико- санитарной помощи в 
Африке. Он подчеркивает, что программы обучения должны быть приспособлены к конкретным ус- 
ловиям в регионах, что даст возможность проводить работу по подготовке руководителей действи- 
тельно Эффективно. 
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Д -р BATCHVAROVA (Болгария) говорит, что в связи c тем, что остается очень мало времени 

для вьпiолнения такой важной задачи, как достижение здоровья для всех к 2000 r., вопрос o том, 

как следует использовать ресурсы В03, приобретает жизненно важное значение. Говоря o ресур- 

сах в широком плане, можно сказать, что ресурсы ВОЗ, хотя их и нельзя назвать неисчерпаемыми, 

в действительности не такие уж скудные. Важно, однако, найти наилучший способ их использова- 

ния на всех уровнях - национальном, региональном и глобальном. государства-члены полностью 

осознают тот факт, что ресурсы Организации являются их собственными, поэтому они должны ис- 

пользовать их как рачительные домохозяйки. Самодисциплина, o которой говорил Генеральный 
директор, действительно поможет каждому государству -члену извлечь максимально возможные выгоды 
от Организации. Ее делегация считает, что ответственность за контроль по оптимальному исполь- 

зованию ресурсов ложится на Ассамблею здравоохранения и Исполнительный комитет. 
Документы, представленные на рассмотрение Комитета, включaют в себя много важных предло- 

жений; в частности, ее делегация поддерживает мысль o подготовке нового обраэца "Основного 
соглашения" между ВОЗ и правительствами (пункты 2.20 -2.22 документа А38 /INF.DOC. /2) в котором 

в общих чертах предлагается управленческая структура для оптимального использования ресурсов 

ВОЗ). B 1976 г. Болгария явилась первой страной, подписавшей Меморандум o сотрудничестве c 

ВОЗ; несколько других стран сделали это позднее. Опыт, накопленный таким образом, несомнен- 
но, способствует поиску более гибких методов для составления меморандумов другими странами 
c целью оказания поддержки в осуществлении их стратегий достижения здоровья для всех. Пунк- 

ты 2.9, 2.10 и 2.11 вьшгеназванного документа требуют некоторого разъяснения, так как в их ны- 

нешней форме они создают впечатление, что ВОЗ берет на себя роль арбитра по отношению к прави- 

тельственным программам здравоохранения. 

д-р КООР (Соединенные штаты Америки) говорит, что его делегация приветствует проект 

программного бюджета, который ясно показывает, что Генеральный диpектор успешно решает перво- 

очередные задави политики, определенные руководящими органами ВОЗ. Его правительство реши- 

т ельно поддержало разработку и осуществление стратегий достижения здоровья для всех, в которой 

главный упор сделан на первичную медяко- санитарнyю помощь, и выражает свое удовлетворение 
тем, что эти стратегии нашли свое отражение в проекте программного бюджета. Он c удовлетво- 

рением отмечает политику, направленную на поддержание бюджета на одном уровне, которая со- 

звучна стремлениям главных доноров финансовых средств в бюджет ВОЗ, стремящихся не допускать 

постоянного роста бюджетов, a также учитывает необходимость всех государств -членов продолжать 
уплачивать свои взносы. Проект программного бюджета особенно впечатляет тем, что, несмотря 

на отсутствие роста бюджета в реальном исчислении, генеральный директор сумел изменить очеред- 
ность задач, что дало возможность добиться прироста ассигнований на национальном уровне более 
чем на 4 %, и это соответствует интересам как развивающихся стран, так и главных доноров. 

Его делегация выскажет ряд замечаний по поводу предложенных бюджетных статей и подсчета роста 

затрат на последующей стадии дискуссий в Комитете, 
Его делегация поддерживает новый акцент на приведение деятельности по региональным и на- 

циональным программам в полное соответствие c политикой, одобренной руководящими органами ВОЗ. 

Он согласен c Генеральным директором в том, что некоторые виды деятельности в национальных 
программах едва ли актуальны в плане стратегий достижения здоровья для всех. Правительства 
не должны рассматривать роль ВОЗ в отрыве от их собственных национальных планов здравоохране- 
ния, совместное проведение правительствами и ВО3 политики и обзоров программ в каждой стране, 
предложенное в пункте 19 Введения к проекту программного бюджета, одень важно в этом отноше- 
нии. Также важен акцент на отчетность на уровне правительств (пункт 20). Он включает 
в себя необходимость усиления контроля региональных комитетов за осуществлением нацио- 
нальных программ и усиления контроля Исполнительного комитета за работой региональных комите- 
тов в отношении программных мероприятий. Он признает, что эти предложения могут быть без 
энтузиазма встречены региональными бюро, так как повышенная заинтересованность в выполнении 
программ здравоохранения может привести к бюрократическим задержкам и сложностям. Хотя неко- 

торые из этих опасений могут быть реальными, в общих интересах государств -членов обеспечить 
наиболее эффективное и полное использование ограниченных ресурсов ВОЗ, Детальное долгосрочное 
планирование, надзор и контроль, a также оценка того,осуществляются ли задачи, поставленные 
руководящими органами, представляют собой необходимые требования. Подобные процедуры должны 
стать обычными для всех организаций, однако они являются особенно важными для такой большой 
организации, как ВОЗ, когда на карту поставлены столь важные социальные программы. 
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Его делегация выражает надежду, что все государства -члены поддержат исполнение общих про- 
цедур, отмеченных во Введении к проекту программного бюджета. Остается надеяться, что эти 

процедуры не будут настолько сложными, чтобы нарушать гибкость и быстроту реакции, которые тре- 
бyются от региональных бюро по отношению к большинству видов деятельности по программам ВОЗ. 
Можно достичь разумного баланса, и его делегация уверена, что Генеральный директор сможет его 
найти. 

Д-р KITAGAWA (Япония) высоко оценивает хорошо подготовленный проект программного бюджета, 
который его правительство поддерживает в целом. Как отмечено предыдущими выступающими, боль- 

шинство государств -членов находится в критическом состоянии экономического спада, и некоторые 

страны, включал Японию, страдают от продолжающихся дефицитов в их национальных бюджетах и 

предпринимают усилия для сокращении расходов. Он выражает надежду, что ВОЗ продолжит свои 

попытки достичь экономии, принимал одновременно во внимание очередность задач и использование 
ограниченных ресурсов наиболее эффективным способом, как это описано в предложенной управлен- 
ческой структуре для обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ для прямой поддержки 

государств -членов (документ A38/INF.DOC. /2). 

Д-р MGENI (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его делегация присоединяется к 

другим делегациям в положительной оценке той всеобъемлющей формы, в которой был подготовлен 

проект программного бюджета. Предложенный документ отмечает тревожное социально -экономическое 

положение, в первую очередь в развивающихся странах и, в определенной степени, в развитых стра- 

нах относительно проспектов финансовой поддержки в борьбе к достижению здоровья для всех. 

Призыв к развитым странам осуществлять международную солидарность в поддержку развивающихся 

стран, испытывающих социально-экономические трудности, a также подверженных негативным факто- 

рам воздействия окружающей среды, должен быть воспринят c чувством ответственности, готовности 

к сотрудничеству и соответствующими мерами в соответствии c предложенными методами для обес- 

печения оптимального использования ресурсов ВОЗ, особенно на национальном уровне. ВОЗ пред- 

принимает усилия через региональные комитеты для подготовки политики по составлению регио- 
нальных программных бюджетов, a его правительство сделает все возможное для ее выполнения 
ради прогресса в деле достижения здоровья для всех, так как время не ждет. 

Он подтверждает поддержку его страной делу подготовки руководящих кадров здравоохранения. 
Создать в его стране психологический настрой к цели достижения здоровья для всех на основе 
первичной медико -санитарной помощи нелегко даже среди работников здравоохранения, которые по- 

святили свою жизнь лечению больных, Требуется революция в сознании, чтобы изменить глубоко 
укоренившиеся представления и отказаться от подхода, предполагающего вмешательство, - нашед- 

шего свое отражение в подсознательной идее "Здоровье через болезнь ", - в пользу реализации воз - 

можностей,заложенных в стратегии первичной медико- санитарной помощи. Танзания восприняла фи- 

лософию развития руководящих кадров здравоохранении и необходимости доведения до сознания 

руководителей в различных областях деятельности, включaя политических деятелей, социологов и 

педагогов, религиозных и государственных руководителей, a также общественные круги и организа- 

ции, занимающиеся развитием здравоохранения, помимо высших руководящих работников, администра- 

торов и лиц, непосредственно оказывающих медицинскую помощь, важность сотрудничества в под- 

держке борьбы за здоровье для всех. 

Он c удовлетворением отмечает, что в контексте инициатив в области ТСРС начала формиро- 

ваться новая стратегия, что нашло свое отражение в участии некоторых из развивающихся стран 

(a именно Кубы, Индии, Таиланда, Объединенной Республики Танзании и Югославии) в первом между- 

народном коллоквиуме по вопросам развития лидерства в целях достижения здоровья для всех и 

по ТСРС, состоявшемся в Югославии в октябре 1984 r.; начало положено, и работа набирает темпы. 

Его страна поддержит предложенную Генеральным директором обширную программу подготовки кадров 

и будет приветствовать помощь международных организаций, включал такие учреждения Организации 

Объединенных Наций, как ПРООН, в организации межнациональных и межрегиональных коллоквиумов 

по пропаганде развития руководящих кадров в их ориентации на достижение здоровья для всех и 

ТСРС. 

B Танзании были предприняты большие усилия для ориентирования влиятельных лиц в различных 

учреждениях и организациях на цель 'зоровье для всех". B последнее время усилия были сосре- 

доточены на неправительственных организациях. Перспективы достижения успеха в этой области 

ни в коей мере нельзя считать мрачными. 
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Проф. ВА (Сенегал) отмечает ясность изложения проекта программного бюджета. Учиты- 

вaя короткий срок, оставшийся для достижения поставленной задачи, a также существование огром- 

ных трудностей, его делегация хотела 6ы подчеркнуть, что В03 необходимо и далее выявлять на- 

иболее подходящие механизмы для достижения оптимального использования ресурсов посредством 

совершенствования планировании. Важнaя роль в этом деле отводится координаторам программ и 

представителям ВОЗ. 
Важно также иметь лидеров развития здравоохранения. Во многих странах уже создан ряд 

механизмов, таких как национальные советы по вопросам здравоохранения и центры развития здра- 

воохранения, которые призваны не только содействовать межсекторальной координации и обучению 

работников здравоохранения, но и настойчиво осуществлять политику и стратегию здравоохранения. 

Эти меры следует поддерживать такими действиями, как укрепление ТСРС и, в частности, обмен ин- 

формацией и опытом. Важную роль в этой области должны сыграть международнaя солидарность 

и деятельность неправительственных организаций, a также национальная ответственность и эффек- 

тивное участие населения. 

Для оказания содействия всем этим видам деятельности потребуется подход, сочетающий гиб- 

кость и дисциплинированность. Эти два качества могут показаться противоречивыми, но в дей- 

ствительности они дополняют друг друга. Гибкость необходима для быстрой мобилизации ресурсов, 

тогда как дисциплина требуется для их оптимального использования. Именно таким путен можно 

достичь цели здоровья для всех к 2000 г. 

Г -н NDOBE (Лесото) говорит, что o неизменной приверженности Генерального диpектора и 

Исполнительного комитета глобальной цели здоровья для всех свидетельствует тот факт, что из 

регулярного бюджета, при его неизменных размерах, на деятельность на региональном и националь- 

ном уровнях выделяется почти 70%о средств. Поэтому долг государств -членов состоит в том, 

чтобы использовать свои бюджетные ассигнования так, чтобы это соответствовало тем жертвам, на 
которые пришлось пойти при их выделении, и чтобы был обеспечен заметный прогресс в достижении 

здоровья для всех. Его делегация поддерживает предложение генерального директора o подготов- 
ке проводников здоровья для всех. B Лесото уже пpоведены пpактикумы и семинары в области 
первичной медяко- санитарной помощи для учителей, традиционных врачевателей и повитух, старших 

медсестер и представителей непpавительственныx организаций. Аналогичные практикумы проводи- 

лись для работников различных секторов государственного аппарата. Все группы были весьма 

восприимчивы и напряженно работали в стремлении определить свою роль в осуществлении первич- 
ной медико- санитарной помощи и стратегий здоровья для всех. Чрезвычайно важное значение имеют 

последующие мероприятия, c тем чтобы постоянно поддерживать интерес и энтузиазм и обеспечить 
выполнение мероприятий по поддержке глобальной стратегии. Его делегация хотела бы, чтобы на 
такие последующие мероприятия были выделены некоторые национальные ресурсы и средства ВО3. 

Д-р LARIVIERE (Канада) присоединяется к предыдущим ораторам, поддержавшим общую полити- 

ку, изложенную в проекте программного бюджета. Его делегация приветствует новые инициативы, 
направленные на обеспечение оптимального использования ресурсов ВОЗ, и полностью поддерживает 

концепцию политики в отношении региональных программных бюджетов, a также c признательностью 
отмечает вклад Исполнительного комитета. ВОЗ и ее государства -члены несут коллективную от- 
ветственность за контроль в отношении различных путей использования ресурсов ВОЗ, c тем чтобы 

удовлетворить потребности государств -членов. Весьма важно знать, как и на какие цели должны 
быть использованы ресурсы и почему и где они были в конечном итоге использованы. Он привет- 

ствует предложения Генерального директора в отношении системы, которaя связывает Финансовую 

отчетность c контролем за принятием решений по программам, и хотел 6ы знать, насколько эффек- 
тивно будет применяться такая система на региональном и национальном уровнях. 

Он согласен c ораторами, поддержавшими предложение Генерального диpектора o подготовке 
решающего числа руководителей в области достижения здоровья для всех. Поскольку было пред- 

ложено, чтобы курсы в этих целях финансировались частично эа счет перераспределения ресурсов 
на всех уровнях проекта программного бюджета - что еще не одобрено - и частично за счет вне- 

бюджетных средств, то он хотел бы знать вероятную общую стоимость таких курсов и ожидаемые 
последствия для проекта программного бюджета. 

Д-р BROTOWASISTO (Индонезия) поддерживает проект программного бюджета. Превосходное 

Введение дает оценку глобальной ситуации в отношении использования ресурсов ВОЗ. Всем хорошо 
известно, что мировой экономический спад неблагопpиятно воздействует на финансы не только от- 

дельных стран, но и всемирных организаций, таких как ВОЗ. Поэтому его делегация признает 
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необходимость сохранения постоянного бюджета в реальном выражении и приветствует реальное уве- 
личение на 4 %о ассигнований странам как разумную альтернативу. Каждое государство -клен должно 
будет оптимально использовать имеющиеся ресурсы, c тем чтобы выполнить задачу здоровья для 
всех к 2000 г. 

Индонезия была избрана одной из первых стран для осуществления национальной стратегии 
здоровья для всех на основе первичной медико- санитарной помощи. Его правительство и ВОЗ 
создали в 1983 r. совместный комитет, одной из функций которого является обзор использования 
ресурсов ВОЗ. Он считает, что таким образом будет достигнуто оптимальное использование этик 
ресурсов. B 1985 г. введен новый порядок финансового управлении ресурсами ВОЗ, который по- 
вышает уровень ответственности и отчетности в Министерстве здpавоохранения. Эти меры соот- 
ветствуют взглядам, изложенным в пунктах 19 и 20 подготовленного генеральным директором Вве- 

дения к проекту программного бюджета. 
B прошедшие два года в его стране впервые не было увеличения государственного бюджета 

на цели развития здpавоохранения. Это вызвало необходимость переориентации программ разви- 
тия здравоохранения путем включения в них мероприятий, направленных на сокрaщение детской 
смертности, что рассматривается как основная приоритетная задача. Такaя мера, предполагаю- 
щaя более широкое участие общин, снизит организационные расходы и повысит охват медицинским 
обслуживанием. Она позволит также переключить ресурсы ВОЗ в Индонезии на приоритетные меро- 
приятия. 

Проф. BERTAN (Турция) выражает высокую оценку усилиям, предпринятым для подготовки та- 

кого всеобъемлющего документа в целях представления проекта программного бюджета. Ее деле- 

гация в целом поддерживает проект программного бюджета и приветствует упор на инфраструктуру 

систем здpавоохранения и программное обеспечение, на которые выделено соответственно 32,62% 

и 21,83% действyющего рабочего бюджета, Однако уровень средств на оздоровление окружающей 

среды весьма скромен и не сможет удовлетворить потребности, по крайней мере, в развивающихся 

странах. 
Ее правительство полностью поддерживает стратегию достижения здоровья для всех к 2000 r. 

и признает необходимость дальнейших мер в области санитарного просвещения в масштабах всей 

страны для поощрения активного участия общественности, межсекторального сотрудничества и сба- 

лансированного расйределения медицинского обслуживания и мероприятий по оздоровлению окружа- 

ющей среды. Ее правительство приветствует концепцию обучения широкого круга проводников 

концепции здоровья для всех от учителей и религиозных и деревенских лидеров до руководящих 

работников национальных и международных учреждений. Все эти лица, несомненно, сыграют важ- 

ную роль в повышении осведомленности общественности и использовании служб здpавоохранения. 
Особое внимание должно быть уделено укреплению служб здpавоохранения перед лицом растущих 

требований к ним со стороны общин, 

Г -н UMASHANKAR (Индия) говорит, что его делегация высоко оценила прагматизм и мастер- 

ство, проявленные при составлении программного бюджета, который она полностью поддерживает. 

Однако» выражает надежду, цто провозглaшаемaя политика поможет ликвидировать разрыв в уровнях 

здравоохранения, существующий не только между странами, но и в пределах каждой страны. Не- 

обходимо по- прежнему оказывать поддержку принципу самообеспечения. 
Его делегация считает, что непрерывные совместные усилия в оценке программ здравоохра- 

нения и контроля за их осуществлением позволят создать атмосферу более тесного сотрудничест- 

ва между ВОЗ и государствами -членами. 

Делегация особенно высоко оценивает инициативу Генерального директора относительно под- 

готовки решающего числа руководителей в целях достижения здоровья для всех. 

Она поддерживает предложения o повышении возможностей государств -членов мобилизовать 

национальные и международные ресурсы в поддержку своих национальных стратегий и приветствует 

тот факт, что все болвший упор делается на ответственность государств -членов за использование 

ресурсов ВОЗ в целях расширения своих собственных видов деятельности и управления ими, Что 

касается Индии, то ресурсы, пpедоставленные ВОЗ, составляют лишь небольшую часть ассигнований 

страны, выделяемых на нужды здравоохранения, но тем не менее они чрезвычайно важны для обес- 

печения того, чтобы Индия могла наилучшим образом использовать собственные ресурсы. 

Его делегация также приветствует тот факт, что сделан упор на техническое сотрудничество, 

которое может привести к более раннему и эффективному осуществлению стратегии здоровья для 

всех. 

Региональные бюро, оказывал поддержку государствам -членам, должны быть более чувствитель- 

ными к потребностям отдельных стран в развитии собственный возможностей контроля и оценки, 

. 

. 
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д-р COHEN (Советник по вопросам политики в области здравоохранения канцелярии Генераль- 

ного директора) выражает благодарность делегатам за их положительные отзывы относительно общей 
политики программного бюджета. 

Секретариат c признательностью отмечает, что руководящим принципам политики в отношении 
региональных программных бюджетов была выражена значительнaя поддержка. Делегат Соединенных 
штатов Америки сослался на 40 оговорок, которые были выражены в опpеделенных кругах. гене- 

ральному директору они известны. Он (д-р Cohen) заверяет делегатов, что предложенные Гене- 
ральным директором руководящие пpинципы основаны на политике, котoрaя была на демократических 
началах определена Всемирной ассамблеей здравоохранения, как и все направления политики ВОЗ, 
после детальных обсуждений, a также на политике, разработанной Исполнительным комитетом в 
соответствии со своими уставными функциями. Делегат СССР отметил, что руководящие пpинципы 
могли бы быть более конкретными, но каждый региональный комитет должен разработать свою соб- 
ственнyю индивидуальную политику в отношении программного бюджета на основе политики, опреде- 
л енной Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, и в свете конкретной обстановки 
в регионе. 

Делегат Соединенных штатов Америки высказал опасение, что новaя система разработки поли- 

тики может породить новый бюрократицеский механизм. Антипатия Генерального директора к бюро- 
кратии хорошо известна, и его настойчивый призыв к диалогу между правительствами и ВОЗ сыграет 
важную роль в предотвращении развития такой бюрократии. Делегат Кубы также предупредил об 
опасности того, что план подготовки руководящего звена может породить еще большее число бюро- 
кратов и технократов; но бюрократия и технократия чужды Самой концепции обеспечения здоровья 
для всех. Однако генеральный директор будет предпринимать меры, чтобы избежать такой опас- 
ностио 

Делегат швеции подчеркнул необходимость дальнейшей подготовки уже существующих руководя- 
щих работников. Хотя это является важной частью плана, во многих странах наблюдается большaя 
нехватка таких лиц, в особенности способных вести за собой движение за обеспечение здоровья 
для всех. Делегат Франции задал вопрос o том, что подразумевал генеральный директор под 
развитием руководящего звена. Он заверяет делегатов, что под этим не подpазумевается Созда- 
ние кадров, объявляющих себя руководителями в области достижения здоровья для всех; но если 
люди готовы взять на себя руководство движением за обеспечение здоровья для всех, они вначале 
должны понять, что подразумевается под "здоровьем для всех к 2000 г. ", и быть достаточно под - 
готовленньпаи, чтобы способствовать этому. Например, некоторые люди, занимающие важные долж- 
ности, не могут понять, что современные наука и техника в качестве составной части стратегии 
достижения здоровья для всех, могут быть привлечены и использоваться надлежащим образом в рам- 
ках социально приемлемой практики в конкретных странах. Необходимо понять, что подразумева- 
ется под политикой и стратегией, направленных на достижение здоровья для всех,и как их сле- 
дует разрабатывать и осyществлять; Организация опубликовала значительное число документов 
по этим вопросам. 

Делегат Соединенного Королевства поинтересовался масштабами использования стипендий в 
рамках плана подготовки, руководителей движения за обеспечение здоровья для всех. Генераль- 

ному директору хорошо известно об опасностях нерационального использования средств на стипен- 
дии, например, для обучения в отдаленных районах тому, что можно изучить на иесте2.или подготов- 
ка по проблемам, имеющим низкий приоритет по сравнению c потребностями страны, как было ясно 
изложено в его Введении к проекту программного бюджета. Упоминание стипендии как возможного 
источника средств было сделано c той целью' чтобы страны и региональные бюро не забывали o 
плане подготовки руководящих работников в области достижения здоровья для всех при распределе- 
нии имеющихся стипендий. 

Генеральный директор создал целевую группу для подготовки плана развития руководящего 

звена, которая сделает упор на развитие национальных возможностей. Эти возможности всегда 
имеются, если только знать, где их искать, и необходимо предпринять большие усилия, чтобы 
включить их в качестве составной части в национальную систему руководящих работников. 

Развитие национальных учреждений не следует смешивать c вопросом o национальных координа- 
торах программ ВОЗ. Эта проблема, затронутая делегацией Франции, уже изучается и будет в ско- 
ром времени рассмотрена Региональным комитетом для стран Африки, a затем Исполнительным коми- 
тетом в январе 1986 r. 

Делегация Кубы подвергла сомнению заявление Генерального директора o техническом сотрудни- 
честве между развивающимися странами (ТСРС), которое содержится в его Введении к проекту про- 
граммного бюджета. Этот вопрос должен быть понят правильно, генеральный директор всегда 
проявлял энтузиазм в отношении ТСРС и неизменно поддерживает его. 0н будет не менее энергично 
делать это и впредь, Цель его замечания во Введении к проекту программного бюджета состояла 
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в том, чтобы привлечь внимание государств -членов к необходимости заключения между ними согла- 
шений o межгосударственных совместных действиях, привлекал в необходимых случаях поддержку 
ВОЗ, и избежать какого -либо наднационального навязывания технического сотрудничества. 

Д-р KHANNA (координатор Стратегии достижения здоровья для всех), отвечал на замечания 
по предложенной инициативе развития руководящего звена в области достижения здоровья для всех, 
говорит, что междисциплинарная целевая рабочая группа, созданнaя Генеральным диpектором, имеет 
региональное представительство, что позволит проводить консультации во всей Органиаадии9 что 
данный процесс уже начaлся. Она выразила желание поделиться c делегатами некоторыми предва- 
рительными соображениями, на которых основывается работа - специальной рабочей группы. 

Многие делегаты ссылались на разрыв, существующий между коллективно согласованной поли- 
тикой и ее осyществлением на национальном уровне. Хотя действительно существуют многие во- 
пpосы, которые необходимо рассмотреть, в плане развития руководящего звена в области достиже- 
ния здоровья для всех основной упор будет сделан на укреплении или создании людского потенци- 
ала; при этом особое внимание будет уделено тем лицам, занимающимся вопросами разработки по- 
литики и управления в национальных процессах укрепления системы здpавоохранения и развития, 
которые имеют возможности и чувство ответственности возглавлять движение за достижение здоро- 
вья для всех на национальном уровне и, на базе национального опыта, на международном уровне. 

поставленная цель выходит эа рамки простого стимулирования выступлений в поддержку обес- 
печения здоровья для всех и шире, чем простое укрепление национальных управленческих возмож- 
ностей; она состоит в том, чтобы повысить национальные возможности в области руководства и 
управления осуществлением политики и стратегии достижения здоровья для всех посредством кри- 

тического анализа препятствий и проблем и путем руководства по осуществлению решающих страте- 
гических мер для обеспечения желательных изменений. Они весьма широки и охватывают межсек- 
торальную политику, распределение и выделение ресурсов, подходы работников здравоохранения и 

комитетов в области здравоохранения, влияние на дpугие Сектора и других партнеров, занима- 
кщихся вопросами здравоохранении, таких как неправительственные организации, двусторонние и 
многосторонние учреждения, и мобилизацию ресурсов. 

Упор делается на расширение национальных возможностей. Укрепление собственной руководя- 
щей роли ВОЗ, в особенности на национальном уровне, рассматривается в контексте поддержки, 
необходимой для национального развития. 

Хотя существует настоятельнaя необходимость укрепить существующее руководящее звено, как 
подчеркнули некоторые делегаты, в долгосрочном плане следует также предпринять усилия по под- 
готовке будyщего поколения руководителей в области здравоохранения. Соответственно, было 
предложено, чтобы в рамках плана были проведены мероприятия, направленные на достижение этой 
последней цели. 

Тем не менее ожидается,что первоначальные мероприятия будут охватывать уже существующих 
и потенциальных руководителей во всех областях здравоохранения, включая руководящиx лиц, от- 

ветственных за разработку политики в области здравоохранении, исполнителей и непосредственно 
медицинских работников, a также лиц, работающих в политических, социальных, научных, просвети- 
тельных, религиозных, правительственных, неправительственных областях деятельности. Как 
предостерег делегат Кубы, важно, чтобы этот процесс не вылился просто в создание большего чис- 
ла бюрократов, но дал знания людям, занятым проблемами здравоохранения, для решения широкого 
круга вопросов путен применения гибких подходов. 

Целевaя рабочая группа рассмотрела ряд подходов, которые еще должны быть глубоко изучены. 
Важно хотя бы начать c нескольких скромных шагов, c тем чтобы найти наиболее эффективные и 

нетрадиционные пути достижения целей. Критические вопросы, неблагопpиятно сказывающиеся на 
осуществлении национальных стратегий обеспечения здоровья для всех, будут выявлены путем тща- 
тельного изучения национальных докладов, содержaщиx оценки, подготовки совместно со странами 
обзоров положения в области первичной медико- санитарной помощи и проведении национальных кон- 

сультаций. 
для обеспечения ясного понимания ключевых вопросов осуществления стратегии и использова- 

ния концепций и принципов, изложенных в публикациях "Здоровья для всех ", и конкретного опыта 
стран Секретариат будет подготавливать простые и динамичные информационные и учебные материалы. 
Полезность этик материалов будет проверена на одном -двух экспериментальных мероприятиях типа 
практикумов, c тем чтобы они могли быть соответствующим образом переработаны для применения на 

национальном и межнациональном уровнях. Важным видом деятельности будет выявление и привле- 
чение к работе активных и руководящих учреждений и центров, и будут приложены усилия к прогрес- 

сивному развитию сетевых связей между отдельными учреждениями. 

• 
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Путем широких консультаций на национальной, региональном и глобальном уровнях будут 

выявляться потенциальные и существующие руководители, и будет оказано содействие и поддержка 

на национальном и межнациональном уровнях для обеспечения более ясного понимания концепций 

и процессов достижения здоровья для всех. Некоторые из осуществляющихся региональных и 

глобальных видов деятельности, которые представляются особенно важными для выполнения плана, 

такие как коллоквиумы по ТСРС в достижении здоровья для всех, начатые Движением неприсоединения, 

будут надлежащим образом пересмотрены и использованы. 

Предполагается, что средства на выполнение плана подготовки кадров будут получены за счет 
перераспределения существующих ресурсов, но в ходе работы целевой группы будет определена 

потребность в каких -либо дополнительных ресурсах. 
Было признано, что необходимо обновить подходы и что в конечном итоге процесс должен 

осуществляться на национальном уровне c учетом конкретных национальных потребностей и задач. 

Поэтому существенно важно активное участие и проявление интереса со стороны государств -членов. 

Цель состоит в том, чтобы выработать наиболее эффективный и продуктивный тип каталитическиx 

действий. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА выражает удовлетворение тем, что, как явствует из 

замечаний делегатов, ВОЗ по- прежнему пользуется уважением и признательностью за свою работу 
и новаторские стратегии. При поддержке государств - кленов она сможет достичь в какой -то пере 

успеха в выполнении своей основополагающей задачи к 2000 г. Однако не следует закрывать 

глаза на препятствия и трудности. Высоко децентрализованный характер Организации означает, 
что ее деятельность в регионах должна быть созвучна деятельности, осуществляемой на глобальном 
уровне, и что ее политика должна быть должным образок отражена на национальном и региональной 
уровнях. Фактом также является то, что во многих странах, в особенности в странах третьего 
пира, положение в области здравоохранения серьезно ухудшилось, и необходимо предпринять 
существенные усилия для восстановления позиций. Разуиное использование ресурсов на программы, 
имеющие решающее значение для государств -членов, является чрезвычайно важный. Можно сказать, 
что не все имеющиеся ресурсы, включая людские ресурсы, были мобилизованы на региональной и 
национальной уровнях, и необходимы новые усилия по увеличению взаимозависимости между националь- 
ными учреждениями, занятыми осуществлением программ достижения здоровья для всех, c тем 

чтобы можно было полностью использовать реальные и потенциальные ресурсы стран c учетом 
необходимости проявлять гибкость при приведении в соответствие политики и программ c конкретны- 
ми потребностями и положением стран. Это требует таких качеств, как дальновидность и 
воображение, готовность выдвинуть новые инициативы и даже пойти на риск. 

Реальное увеличение ассигнований по странам на 4% показывает, какое важное значение 
придается национальным программам. Увеличение взносов из других источников более чем на 
6 %о должно повысить эту цифру до 10%о. 

Организация нуждается в сотрудничестве государств -членов в деле воплощения политическиx 
принципов, разработанных Исполнительны комитетом и Ассамблеей здравоохранения, в срочные 
меры на региональном и национальном уровнях. 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 22.2 повестки дня (документы РВ/86 -87, ЕВ75/1985/АЕС/1, 
Чaсть П, пункты 15 -85, АЗ8 /INF.DOC. /3, А38 /INF.DOC. /4 и АЗ8 /INF.DOC. /7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что хотя Ассамблея по данному пункту повестки дня будет рассматри- 
вать серии программ (которые он будет называть "основными" программами), Исполнительный 
комитет в своем докладе разбил все эти программы на 5 крупных категорий. Так, в первую из 
них - "Руководство, координация и управление" - входят две такие основные программы, a именно: 
"основная" программа 1 "Руководящие органы" и "основная" программа 2 "Общее развитие программы 
и управление ею ". 

Д-р BORGONO (представитель Исполнительного комитета) прежде всего хотел бы обратить 
внимание на четыре важных момента, выделенные Исполнительным комитетом и относящиеся к общим 
вопросам программной политики и стратегии. 

Первый моментом является неадекватность национального потенциала в области управления, 
которому нужно будет уделять первоочередное внимание, т.к. этот потенциал, как неоднократно 
отмечали члены Комитета, является непременньм условием рационального использования ресурсов, 
a также подготовки решающего числа сотрудников здравоохранения как руководителей, так и 

работников бригад здравоохранения. Вторым моментом является необходимость совершенствовать 
или начинать иежсекторальную деятельность, ибо вопросы здравоохранения обусловлены многими 
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другими факторами, в частности развитием в целом, и все программы должны рассматриваться в 
этом контексте. Этот вопрос, несомненно, еще возникнет в работе Комитета, в частности потому, 
что эту деятельность нелегко укреплять на любом уровне, в особенности в развивахщихся странах, 
на национальном уровне. Третьим моментов является важность повышения уровня осведомленности 
населения o проблемах здравоохранения и активное участие населения в осуществлении программ, 
которые достигнут своих целей и выдержат проверку временем. Четвертъпд моментом, выделенным 
Исполкомом, является необходимость более широкого распространения и лучшего использования 
информационных материалов в странах. B ходе обсуждения программного бюджета очень важно 
постоянно иметь в виду именно эти четыре момента. 

Вновь обращаясь к программе "Руководство, координация и управление ", он подчеркивает, 
что, применяя новые методы работы, используя благоприятный обменный курс швейцарского франка 
по отношению к доллару США и реже привлекая временных сотрудников, удалось сократить бюджетные 
ассигнования на Ассамблею здpавоохранения, что не отразилось на ее работе. Исполком подчерк- 
нул также важность координированной поддержки, которую сам Исполком должен оказывать Организации 
и, в особенности, генеральному директору в отношении стратегии по достижению здоровья для всех. 
Естественно, диалог между Исполнительным комитетом и Ассамблеей здpавоохранения огромное 
значение имеет также для активизации участия всех стран и регионов в работе ВОЗ. 

Далее Исполком отметил тот важный вклад, который Программа развития, находящаяся в ведении 
Генерального директора и директоров региональных бюро, может вносить и вносит в повышение 
гибкости в использовании фондов, что позволяет осуществлять новые меропpиятия, выполнять 
рекомендации, сделанные руководящими органами при обсуждении проекта программного бюджета, и 
обеспечить каталитинеское содействие в непредвиденным обстоятельствах чрезвычайного характера. 

Другие два вопроса, подробно обсуждавшиеся Исполкомом- это тяжелое положение, сложившееся 
в Африке в связи c засухой и голодом (этот вопрос будет позднее обсуждаться в Комитете B в 
качестве отдельного пункта повестки дня), a также роль Организации в условиях стихийных 
бедствий. ВОЗ, являющаяся организацией здравоохранения в системе Организации Объединенных 
Наций, призвана осуществлять долгосрочную координацию, a не оказывать немедленную помощь. Ее ос- 
новная функция состоит в том,чтобы научить страны методам борьбы с Такиик бедствиями и помочь им в 

создании своей региональной, национальной и местной инфраструктуры и в развитии межотраслевого 
сотрудничества c целью осуществления быстрых и эффективных действий. 

Руководство, координация и управление (раздел ассигнований 1; документы РВ/86 -87, стр. 49 -71 

(по англ. изд.) и ЕВ75 /1985/АЕС /1,Часть П, пункты 17 -24) 

Руководящие органы (документы РВ/86 -87, стр. 49 -55 (по англ. изд.) и ЕВ75/1985/АЕС/1, 

Чaсть П, пункты 17 -18) 

Д-р REZA' (Исламская Республика Иран), ссылаясь на доклад Исполнительного комитета 
(документ ЕВ75 /1985/АЕС/1, Чaсть П) говорит, что хотя он и поддерживает предложение, содержа 
щееся в пункте 49, об обновлении данных доклада 1970 г. "Медико- санитарные аспекты применения 
химического и биологического оружия ", ВОЗ в сотрудничестве c другими международными организа- 
циями должна принять оперативные веры к тону, чтобы добиться прекращения использования химиче- 
ского оружия. 

B отношении пункта 59 доклада Исполкома оратор говорит, что, инея в виду ухудшение поло- 
жения c малярией, новые вспышки болезни станут неизбежны, если исследования в области малярии 
будут затруднены в связи c недостаточным финансированием. Поэтому необходимо, чтобы эти 
исследования продолжались, a все страны в эндемичных районах разработали комплексную программу 
c использованием современных методов борьбы на основе первичной медико- санитарной помощи. 
Это предполагает повсеместное наличие в этик странах надлежащей инфраструктуры системы здраво- 

охранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает д -ру Rezai, что возможность обсуждать эти вопросы еще представится 

в ходе последующей дискуссии. 

Д-р Аегд (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) c удовлетворением 

отмечает достигнутую экономию в 430 000 долл. США в результате сокращения продолжительности 

сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения до двух недель в четные годы. B нечетные годы 
необходимо обеспечить достаточное время для обсуждения многих затрагиваемых вопросов. Вместе 

c тем важно контролировать порядок работы Ассамблеи c тем, чтобы добиться наиболее результатив- 
ного и эффективного использования времени и денег. 

. 
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Делегация его страны считает, что роль и функции Исполнительного комитета продолжали раз- 

виваться удовлетворительным образом. Пыне установлен конструктивный диалог между Ассамблеей 

здpавоохранения и Исполнительным комитетом, значительное содействие нему оказало участие в дис- 

куссии на Ассамблее Председателя Исполкома и других представителей Исполкома на Ассамблее. 

Постоянный конструктивный диалог между Исполкомом и Секретариатом также в значительной мере 

способствует работе Ассамблеи и Организации в целом. Делегация его страны считает, однако, 

то развитию взаимоотношений между исполкомом и региональными комитетами пошли бы на пользу 

некоторые дополнительные меры. Поэтому делегация одобряет пункт 3 описания программы 1,2. 

Отношения взаимопомощи между разливными руководящими органами, a также между ними и Секретариа- 

том должны, однако, быть динамичными и должны прилагаться постоянные усилия в поисках путей 

их улучшения. 

д-р BRAMER (германская Демократическая Республика) выражает общее одобрение в отношении 
всех программ в разделе "Руководство, координация и управление ", a также в отношении повышения 

ответственности Всемирной ассамблеи здравоохранения за достижение ключевых целей в рамках гло- 

бальной стратегии. Существенное увеличение средств, выделяемых некоторым региональным дирек- 
торам,представляет собой интересный эксперимент, заслуживaющий внимательной оценки. Усиление 

работы в области координации на глобальном и межрегионaльном уровнях отражает замечания, выска- 
занные делегацией его страны в предыдущие годы. 

Kaсаясь взаимоотношений между штаб -квартирой и регионами в отношении общего развития про- 
граммы ВОЗ и управления ею, он говорит, что, хотя регионы должны проводить политику в области 
здравоохранения, соответствующую как общим, так и особым нуждам своих стран, программы, осуще- 

ствляемые в регионах, должны соответствовать общему направлению и ориентации глобальной страте- 
гии ВОЗ. Германская Демократическая Республика считает, что основную ответственность за осу- 
ществление Глобальной стратегии должны по- прежнему нести Всемирная ассамблеи здравоохранения, 
a следовательно и штаб -квартира. 

д-р B0RG0N0 (представитель исполнительного комитета), выступая c ответом на высказанные 
замечания, подчеркивает мысль, высказанную делегатами Соединенного Королевства и Германской 
Демократической Республики, относительно координации и взаимоотношений между штаб -квартирой и 
регионами в особенности c региональными комитетами. Этот момент является важным элементом в 

дискуссии и имеет отношение не только к координации, но и к децентрализации. Эти высказыва- 
ния подтверждают точку зрения руководящих органов Организации. 

Общее развитие программы ВОЗ и управление ею (документы РВ/86 -87, стр. 56 -70 и ЕВ75/1985/ 
REC /1, Часть П, пункты 19 -24). 

д-р NONDASUTA (Таиланд), говоря об управленческой структуре оптимального использования 
ресурсов ВОЗ, заявляет, что его делегация одобряет разработку экономических стратегий, которым 
будет уделено особое внимание в течение предстоящего двухлетнего периода. 

Делегация его страны в прошлом неоднократно рассказывала об опыте Таиланда в связи c новой 
управленческой структурой. C конца 1981 г. Таиланд принимает участие в процессе децентрали- 
зации управления своей программой ВОЗ, включил создание специального управленческого механизма 
"правительство/ВОЗ ", который предусматривает очень строгий финансовый и технический контроль 
и систему документации и обладает всесторонними полномочиями в плане принятия решений, касаю- 

щихся программного планирования, изменения и осуществления программ, контроля и оценки. 

Таиланд признал и принял на себя полную ответственность и подотчетность в отношении этого 
совместного c ВОЗ мероприятия, которое является результатом соглашения между генеральным дирек- 
тором, директором Регионального бюро и Королевским правительством Таиланда, воплотившегося в 

Бангкокской декларации, подписанной в октябре 1981 г. первая оценка ее выполнения, проведен- 
ная в июне 1984 r., показала, что управленческий механизм функционирует вполне удовлетворитель - 
но и что Таиланд стал гораздо лучше использовать ресурсы ВОЗ. 

Делегация его страны считает, что предлагаемый новый управленческий механизм содержит все 
элементы управленческого подхода, который осуществляется и развивается в Таиланде. Существую- 
щие там механизмы, приемы и процедуры полностью соответствуют национальной специфике и, кроме 
того, являются достаточно гибкими и динамичньми, что позволяет вносить в них изменения в зави- 
симости от достигнутых результатов и складывающейся обстановки; успехи в этом плане уже нали- 
цо. Соответствие политике, первоочередным задачам и стратегиям, согласованным на националь- 
ном и меадународном уровнях, представляет собой основополагающий критерий для планирования и 
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осуществления программ, включая выбор конкретных направлений деятельности. Дpугими важными 

критериями являются техницеская, социальная и экономическая целесообразность программы, сте- 

пень участия в ней населения и польза, которую оно получает от данной программы. 

Правительства и В03 по мере необходимости проводят совместные проверки выполнения поли- 

тических и программных установок. Седьмая общая программа работы, наряду c национальными пла- 

нами развития, представляет собой основу осуществляемого программного планирования. Как по- 

казывает развитие программы ВОЗ c самого начала децентрализации управленческого процесса в 

Таиланде, ее основным практическим результатом является обширная самоуправляемая программа 

оказания первичной медико -санитарной помощи, к которой подключены две другие вспомогательные 

программы, касающиеся инфраструктуры здравоохранения и медицинской науки и технологии. Науч- 

ные исследования и разработки являются ключевыми компонентами таиландской программы, a пере- 

ориентация системы здравоохранения c целью усиления первичной медико -санитарной помощи являет- 

ся важнейшим элементом в осуществляемой стратегии. 

Оратор всецело поддерживает то значение, которое придается в рамках новой управленческой 

структуры координаторам и представителям программы ВОЗ как существенному элементу усилий, на- 

правленных на децентрализацию управления. Необходимо тщательно продумать статус координатора 

и представителя программы ВОЗ и его бюро,как части системы управления на уровне "страна /ВО3 ", 
a также меры, которые позволят им полностью сохранить независимость и объективность, необхо- 

димые для наиболее Эффективного программного бюджетирования в соответствии c утвержденными 

принципами и критериями. B Таиланде это осуществлено. На основе национального опыта делега- 
ция его страны внесет ряд предложений в отношении всех существенных элементов статуса коорди- 

натора и представителя программы ВОЗ в рамках новой управленческой структуры, a также в отно- 

шении практических последствий, которые должны быть приняты во внимание. 
B Таиланде децентрализация управления привела к тому, что более 80% бюджета ВОЗ для этой 

страны выделяется на прямое финансовое сотрудничество, в то время как международные службы 
постепенно сокращаются. Из анализа, проведенного правительством его страны, явствует, что наи- 

лу�шгее использование ресурсов ВОЗ на данном этапе состоит в финансировании и поддержке меро- 
приятий, проводимых в рамках страны, главным образом, на уровне общины. Такое финансовое 

сотрудничество включает прямое субсидирование сельских кооперативов, обучение, исследования 
и разработки, a также широкое привлечение национальных экспертов и учреждений, что позволяет 
использовать лучший национальный опыт при весьма скромных расходах. Следует также иметь в 

виду, что весьма значительный объем прямого технического сотрудничества существенно увеличил 

национальную ответственность и подотчетность, что привело к введению жесткого финансового 
контроля и к возникновению состояния постоянной готовности к ревизии со стороны национальных 
органов и ВОЗ. 

Что касается сотрудничества c региональными бюро, оратор присоединяется к генеральному 
директору, который подчеркнул, что Организация может предложить гораздо больше, чем только 

финансовая поддержка. Поэтому следует укреплять техническое сотрудничество, и он считает, 
что даже в условиях резкого сокращения персонала региональных бюро ВОЗ удалось добиться успехов 
в сохранении и укреплении роли ВОЗ на уровне страны и предотвратить превращение Организации в 
чисто финансирующее учреждение. B Таиланде это было достигнуто благодаря совместному участию 
в работе весьма ограниченного в настоящее время количества сотрудников ВОЗ, a также благодаря 
гармоничному и чрезвычайно Эффективному стилю сотрудничества. Также важно, чтобы само регио- 
нальное бюро было в состоянии обеспечить еще более высокий уровень технического сотрудничества 
вместо того, чтобы затрачивать значительный объем своего времени на финансовое управление 
национальной программой, включая принятие решений, которое в соответствии c новой управлен- 
ческой структурой осуществляется на уровне страны. 

Очевидно, что как региональные бюро, так и соответствующие страны стоят перед необходи- 
мостью приспособиться к изменениям большого масштаба, вытекающим из нынешнего положения. Опре- 
деленное сопротивление переменам естественно, т.к. развитие событий может привести к совершен- 
но новым ситуациям, поэтому необходимо прилагать серьезные усилия для укрепления связей. Вы- 
зывает удовлетворение то, что благодаря директору регионального бюро наблюдается существенный 
прогресс в развитии такой Эффективной системы сотрудничества, которая предполагает лучшее пони- 
мание характера системы управления и действующей программы и требует интегрированного подхода, 
выходящего за рамки как администрации здравоохранения Таиланда, так и Регионального бюро. 

Важным вопросом на уровне региональных бюро является роль, которую должны играть межнацио- 
нальные программы, требующие подробного рассмотрения, в частности, в связи c тем, что они так- 
же учитываются в политике бюджетирования региональныx программ. Оратор подчеркивает, что Таи- 
ланд также активно участвует в этом процессе посредством мер, направленных на децентрализацию 
управления. 
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Делегация Таиланда еще не готова высказать свои соображения по поводу взаимоотношений со 
штаб -квартирой ВОЗ в рамках новой управленческой структуры. До сих пор запросы, направляемые в 

штаб -квартиру правительством Таиланда в связи c национальной программой, удовлетворялись. Од- 

нако деятельность штаб -квартиры в Таиланде часто выходит за рамки программы страны, и 

управленческий механизм "правительство/ВОЗ" в большинстве случаев не участвует ни в планирова- 

нии, ни в осуществлении этой деятельности, в особенности в исследовательской работе; правда, 
для такого участия потребовались бы специалисты и персона,, не имеющиеся в настоящее время. 
Если бы было сочтено необходимым регулировать и координировать деятельность штаб -квартиры в 
Таиланде, в чем в настоящее время нет особой необходимости, ибо работа идет удовлетворительно, 
то потребовалось бы провести специальное исследование по вопросам управления для того, чтобы 
определить, каким образом децентрализированный механизм управления может справиться c постоян- 

но растущим объемом работы. 
Исходя из своего национального опыта, делегация его страны хотела 6ы предложить, чтобы в 

любой стране, выбранной на основе реалистических критериев, и любой попытке ввести новую 
структуру управления предшествовал подробный анализ ситуации. Некоторые виды мероприятий, 
проводимые поэтапно, вполне осуществимы в любой стране, ибо даже весьма скромное и ограничен- 
ное начало может явиться первым шагом в направлении самообеспеченности. Дальнейшее развитие 
управленческой структуры должно быть сконцентрировано на уровняx страны и регионального бюро 
и на основах отношений между ними. Подобный подход должен значительно ускорить прогресс в • направлении достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р WESTERHOLM (швеция) высказывает свое одобрение в адрес Генерального директора в 
связи c его обстоятельным Введением к проекту программного бюджета на 1986 -1987 гг. "Политика 
и программы, изложенные в документе, могут иметь большое значение для стран. стремящихся к 
достижению целей здоровья для всех, a это может быть осуществимо лишь посредством всеобъемлю- 
щей стратегии развития здравоохранения, охватывающей многие различные отрасли, такие как сель- 
ское хозяйство, просвещение, водоснабжение и санитарию, занятость, жилищное строительство и 
связь. Таким образом, содействию многосекторальным мероприятиям в отношении здравоохранения, 
как подчеркивается в Алма- атинской декларации и в Глобальной стратегии по достижению здоровья 
для всех, должно уделяться особое внимание в работе ВОЗ. Исполнительный комитет сам высказал 
эту точку зрения в своих замечанияx к обсуждаемому проекту программного бюджета. Поэтому сле- 
дует сделать все возможное для укрепления и развития возможностей BOЗ в плане поддержки усилий 
стран -членов, направленных на осуществление такого подхода. 

Помимо многих предложенных программ и мероприятий межсекторального характера, стоит рас- 
смотреть ряд дополнительных инициатив. Следует и далее укреплять координацию и совершенство- 
вать обмен опытом между теми, кто осуществляет проекты и программы межсекторального характера, 
c тем чтобы содействовать диалогу c представителями других секторов и организациями системы 
ООН на глобальном, региональном и национальном уровнях. Следует приложить усилия к тому, чтобы • развить предпринятые шаги в области межсекторальной деятельности по здравоохранению посредст- 
вом разработки комплексной программы, сосредоточенной на изучении методов анализа и осуществле- 
ния многоотраслевыx программ и проектов развития здравоохранения. B рамках этой программы 
особое внимание следует уделять возможностям и пределам оценки положительных 
и отрицательных последствий для здравоохранения программ экономического и со- 
циального развития, таким, например, как влияние на здравоохранение изменений сельскохозяйст- 
венной политики и программ застройки городских районов, a также механизма и метода учета фак- 
тора здравоохранения в процессе принятия решений на государственном уровне и разработке поли- 
тики для различных отраслей, например, путем создания межотраслевых советов здравоохранения на 

национальном и местном уровнях. Кроме того, могут быть разработаны эмпирические приемы, ка- 

сающиеся создания особых программ, направленных на уменьшение риска,и межотраслевых мероприя- 

тий, ориентированных на уменьшение неравенства в области здравоохранения между различными со- 

циально- экономическими группами населения. B свете практического опыта могли бы быть прове- 

дены исследования того, каким образом здравоохранение может установить диалог c другими отрас- 
лями на основе эпидеикологического анализа вредных для здоровья факторов, заболеваемости и 

смертности. 
Межотраслевые мероприятия в области здравоохранения имеют решающее значение если учиты- 

вать, что ВОЗ ставит перед собой задачу успешным образом мобилизовать все ресурсы здравоохра- 

нения в рамках стран и устранить серьезные угрожающие здоровью факторы. Также важно, чтобы 

ВОЗ усилил эти компоненты в нынешнем и будущем бюджетах, a также при разработке Восьмой общей 

программы работы. 
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г -н TERENZIO (Межпарламентский союз c удовольствием пользуется возможностью поделиться 
своими соображениями по поводу совместныx мероприятий, проведенных ВОЗ и Межпарламентским сою- 
зом (МПС). 18 - 21 февраля с.г. в Бангкоке состоялась Межпарламентская конференция по вопро- 
сам здравоохранения и развития в регионах Юго- Восточной Азии и Западной части Тихого океана, 
совместно организованная ВОЗ и МПС и по приглашению таиландской группы в МПС. Выводы и реко- 
мендации этой конференции представлены делегациям. 

Особенно важно, чтобы в то время, когда ряд международныx организаций сталкивается c труд- 
ностями, в частности, финансового характера, они демонстрировали бы реалистический и эффектив- 
ный характер своих действий. Опыт показал, что парламентские группы играют значительную роль в 
поддержке действий правительства на уровне всего мира, региона и страны. B соответствии c 
этим подходом МПС, представляющий 103 страны все чаще организует специальные конференции в 

сотрудничестве c организациями системы Организации Объединенных Наций. Здравоохранение и 
место здравоохранения в развитии представляет собой область прямых интересов стран, включая 

подготовку соответствующего законодательства и финансирования национальной политики и программ 
в области здpавоохранения, a также оценку их осуществления. Сами парламентские представители 
могут играть весомую роль в оказании содействия такой политике и программам, в особенности в 
отношении первичной медико- санитарной помощи, этим -то и объясняется созыв Бангкокской конфе- 
ренции, которая проводилась при техническом и научном сотрудничестве c ВОЗ и которая собрала 
членов парламентов 15 стран региона, a также многочисленныx парламентских наблюдателей и пред- 
ставителей организаций системы Организации Объединенных Наций. 

Общее мнение состояло в том, что были выработаны существенные рекомендации и достигнуто 
реальное желание обеспечить их выполнение. Из вопросов, касающихся ВОЗ, обсуждались лишь тех- 
нические, a имевшие место дискуссии проходили в духе_ взаимопонимания. Отмечалось стремление 
обеспечить выполнение при сотрудничестве c ВОЗ утвержденных мероприятий на национальном уровне 

и было предусмотрено, что национальные группы МПС проинформируют Секретариат МПС o предприня- 

тых шагах и достигнутыx результатах, и что полученная таким образом информация будет распро- 

странена. Были выражены благодарность за участие ВОЗ и надежда ца то, что конференция не толь- 
ко приведет к конкретным результатам в области здравоохранения, но и проложит путь для даль - 
нейших конференций МПС подобного рода c другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций. Оратор выражает надежду, что сотрудничество между BOЗ и МПС будет пpодолжено в буду- 

щем и принесет свои плоды. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


