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Д)ЮАД)1 ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с согласованной процедурой на рассмотрение Исполкома 
представляются вместе с замечаниями и комментариями Генерального дирек-
тора четыре официальных доклада, полученных от Объединенной инспекцион-
ной группы. 

Введение 

1.1 Генеральный директор имеет удовольствие представить Исполкому вместе со своими замечания-
ми и комментариями сле,дующие доклады, подготовленные Объединенной инспекционной группой, кото-
рые были получены после Пятьдесят седьмой сессии Исполкома : 

i ) Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1975 г. 一 икмь 1976 г. 
(воспроизводится в качестве Приложения I к настоящее документу)； 

i i) Доклад о техническом сотрудничестве в рамках Организации Объединенных Наций -
интеграция в Латинской Америке (воспроизводится в качестве Приложения П к настоящему 
документу )； 

i i i) Доклад по некоторым аспектам забастовки в Отделении Организации Объединенных Наций 
в Женеве с 25 февраля по 3 марта 1976 г. (воспроизводится в качестве Приложения Ш к 
настоящему коменту)； 

iv) Доклад о стипендиях системы Организации Объединенных Наций (воспроизводится в качест-
ве Приложения IV к настоящему документу ). 

2 • Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1975 г. - июнь 1976 г. 
(Приложение I) 

2.1 Этот документ представляет собой восьмой доклад, подготовленный Объединенной инспекцион-
ной группой (ОИГ),о ее деятельности в период после создания группы в январе 1968 г. Семь 
других докладов из этой серии представлялись Исполкому для информации по мере их появления. Поскольку 
настоящий доклад представляет собой фактический отчет о деятельности ОИГ, то у Генерального 
директора нет каких-либо замечаний, которые он хотел бы представить Исполкому. 

3. Доклад о техническом сотрудничестве в рамках Организации Объединенных Наций - интеграция 
в Латинской Америке (Приложение П) 

3.1 Этот доклад содержит полезную информацию о различных движениях за интеграцию, происходя-
щих в настоящее время в Латинской Америке， в докладе дается характеристика деятельности и про-
ектов по техническому сотрудничеству，осуществляемых в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
в процессе интеграции в Латинской Америке. В докладе освещаются в основном социальные аспек-
ты интеграции, поскольку, как отмечалось Инспектором, большая часть затрачиваемых усилий и 

Все упомя^гтые приложения и добавления прилагаются только к тем экземплярам документа, 
которые распространяются среди членов Исполнительного комитета. 



оказывавшейся до настоящего времени помощи была направлена главным образом на экономическую 
интеграцию и сотрудничество в Латинской Америке. 

3.2 О вкладе и помощи,оказываемой ВОЗ/ПАОЗ в процессе интеграции в области здравоохранения в 
Латинской Америке в целом, а также в области межгосударственных программ и проектов, осуществ-
ляемых в тесном сотрудничестве с различными субрегиональными движениями за интеграцию, гово-
рится на стр. 36-39 доклада. В этой связи следует отметить, что для правильного отражения су-
ществующей обстановки текст примечания на стр. 37 должен быть передан следующим образом: "Ин-
ститут питания Центральной Америки и Панамы (INCАР) осуществляет свою деятельность главным об-
разом в Центральной Америке и Панаме, однако он выполняет проекты, приносящие пользу всем стра-
нам Латинской Америки. Карибский институт продовольствия и питания (С FNT) и Карибский эпиде-
миологический центр (СAREC) осуществляют свою деятельность только в англоговорящих странах Ка-
рибского бассейна и в Белизе, в число которых не входят страны Центральной Америки или Пана— 

3.3 В своих выводах и рекомендациях, содержащихся на стр. 52—55 доклада, Инспектор подчеркива-
ет ,inter alia. необходимость сосредоточить больше внимания на проектах, имеющих отношение к 
социальной интеграции, и необходимость более тесного сотрудничества и участия региональных и 
субрегиональных организаций и учреждений по интеграции, в планировании, программировании и вы-
полнении межгосударственных проектов, осуществляемых организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций. Это позволит организациям по интеграции воспользоваться опытом системы Органи-
зации Объединенных Наций в этой области и подготовиться к самостоятельно^ выполнению действую-
вщх проектов. 

3.4 Генеральный директор и Директор Регионального бюро для стран Америки согласны с этими вы-
водами и одобряют рекомендации Инспектора, поскольку их основная направленность соответствует 
политике ВОЗ, Они с удовлетворением отмечают факт признания Инспектором значения активного 
сотрудничества меж̂ ау этими субрегиональными группами и ЮЗ/ПАОЗ в секторе здравоохранения. 
Предполагается, что ПРООН и другие финансирующие агентства увеличат ассигнования средств на 
этот вид программы в секторе здравоохранения, действуя через учреждения или организации по ин-
теграции и опираясь на техническое сотрудничество ВОЗ/ПАОЗ, если на этот счет будут иметься со— 
ответствунлцие запросы правительств. 

3.5 Рекомендация Инспектора относительно того, что сотрудничество должно осуществляться глав-
ным образом в виде действующих проектов, а не путем предоставления косвенной финансовой помощи, 
имеет под собой прочную основу. Она рассматривается как важное средство, способное продемон-
стрировать новые подходы и технологию, обеспечить необходимую подготовку кадров для создания 
резерва способных работников в стране, а также в целом содействовать проведению других мер по 
оказанию помощи каждой стране в деле достижения самообеспеченности. 

4• Доклад по некоторым аспектам забастовки в Отделении Организации Объединенных Наций в Жене-
ве с 25 февраля по 3 марта 1976 г. (Приложение Ж) 

Этот доклад был подготовлен Объединенной инспекционной группой после забастовки, которая 
проходила в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве в период с 25 февраля по 3 марта 
1976 г. Административный комитет по координации (АКК) принял решение составить коллективный 
ответ на рекомендации, которые касаются общей системы окладов и надбавок в Организации Объеди-
ненных Наций. Генеральный директор в настоящее время представляет в качестве дополнения к 
настоящем документу коллективные замечания АЮС по этоълу докладу, одобренному на его сессии, 
состоявшейся в октябре 1976 г., и высказывает свое согласие с этими замечаниями. 

1 Рабочий перевод Секретариата ЮЗ. 



5. Доклад о стипендиях системы Организации Объединенных Наций (Приложение IV) 

5.1 Этот доклад был составлен по инициативе ОИГ�и в нем рассматриваются програьшы и порядок 
предоставления стипендий во всех организациях и учреждениях системы Организации Объединенных 
Наций. В докладе излагаются и обсуждаются вопросы, касающиеся характера и продолжительности 
предоставляемых стипендий； планирования и программирования стипендий； отбора , назначения и 
распределения стипендиатов； трудностей, связанных с условиями жизни и приспособления стипендиа-
тов к новой окружающей среде в принимающих странах； оценки и последующих процедур и межгосу-
дарственного сотрудничества и координации деятельности в этой области. На стр. 68— 74 Инспек-
тор также дает ряд рекомендаций по этим вопросам. 

5.2 Генеральный директор говорит, что на него произведи глубокое впечатление тщательность, с 
которой Инспектор провел свое исследование, и всеобъемлющий характер доклада. Генеральный ди-
ректор полагает, что этот доклад представляет собой ценное исследование по важному вопросу； 
он содержит полезный анализ процедур и практических методов， используемых в настоящее время 
различными организациями； доклад явится хорошей основой для улучшения и расширения в будущем 
сотрудничества и совместной деятельности организаций системы Организации Объединенных Наций. 

5.3 Несмотря на то что Генеральный директор в целом согласен с рекомендациями Инспектора, 
изложенными в Части IV его доклада (стр. 68—74), однако именно в связи с ними он хотел бы под-
черкнуть некоторые важные черты програшш стипендий ВОЗ, а также длительный и многосторонний 
опыт Организации в этой области. 

5.4 Что касается планирования и програшшрования стипендий (рекомендации 1—7), то Генераль-
ный директор разделяет взгляды Инспектора, что тщательное планирование программ стипендий в 
рамках общих национальных планов развития является чрезвычайно важным делом. Региональные бю-
ро и представители ВОЗ играют важную роль в деле оказания помощи странам, направленной на до-
стижение этой цели в секторе здравоохранения. Правительства в сотрудничестве с ВОЗ осуществ-
ляют также во все возрастающих масштабах обзоры о положении с кадрами в целях определения сред-
несрочных и долгосрочных потребностей в кадрах здравоохранения, на основе деятельности отдель-
ных стран в области программирования здравоохранения. 

5.5 Уместными являются рекомендации 8—11 Инспектора, в которых говорится о языковой подго-
товке ,поскольку незнание языка является серьезным препятствием на пути к осуществлению про-
грамм стипендий. Следует отметить, однако, что масштабы языковых проблем, существующих в раз-
личных регионах)значительно отличаются друг от друга и что в одних странах они могут оказаться 
более серьезными, чем в других. В тех случаях,когда эта проблема является острой, Организация соз-
дает курсы индивидуальной подготовки по иностранному языку продолжительностью до четырех месяцев, 
предназначенные для стипендиатов, которые зачислены для прохождения академической программы. 
Генеральный директор считает желательным, чтобы стипендиаты получади достаточную лингвистичес-
кую подготовку до начала их занятий, поэтому он поддерживает точку зрения Инспектора, что в 
этих целях ПРООН должна содействовать созданию в некоторых странах институтов по обучению ино-
странным языкам. 

5.6 Генеральный директор разделяет мнение Инспектора, как оно отражено в рекомендациях 12-19, 
относительно типа и продолжительности стипендий. Он согласен с тем, что независимо от типа 
стипендий она должна отвечать целям подготовки и квалификации стипендиата и что это положение 
должно быть четко определено в процессе планирования. Валено также, чтобы продолжительность 
стипендии соответствовала требованиям и отвечала реальным расчетам во избежание необходимости 
продления ее, хотя при некоторых обстоятельствах продление стипендии может быть полностью 
оправданным и на него следует согласиться. 



5.7 Рекомендации Инспектора 20—23 о том, что стипендиаты из развивающихся стран должны по 
возможности размещаться и получать подготовку в учреждениях их собственных стран) или в их ре-
гионе, или в учреждениях другого развивающегося региона, соответствуют программной политике 
ВОЗ по стипендиям, что сам Инспектор признает в пунктах 92 i) и 100. В этой связи Генераль-
ный директор с удовлетворением отмечает, что национальные руководящие органы здравоохранения 
развивающихся стран все в большей мере осознают явные преимущества, получаемые при подготовке 
в рамках региона. Эти преимущества разнообразны： подготовка в большей степени соответствует 
условиям собственной страны стипендиата；транспортные расходы и расходы на проживание могут быть значи-
тельно сокращены, а плата за обучение является более низкой; значительно уменьшается опас-
ность миграции персонала здравоохранения по сравнению с тем, что имеет место в результате 
обучения по некоторым видам стипендии за рубежом> и в некоторых случаях это способствует укреп-
лению и развитию принимающих учреждений в развивающихся странах. Обе рекомендации 24 и 25 
осуществляются в ВОЗ. Что касается последней рекомендации, несколько региональных бюро уже 
подготовили каталоги или справочники по региональным программам подготовки в области здравоох-
ранения и возможностям их использования в регионе. 

5.8 Генеральный директор разделяет точки зрения Инспектора, содержащиеся в рекомендациях 
26-28, которые заключаются в том, что для стипендиатов должен быть организован соответствую-
щий ориентационный инструктаж до отъезда в своей собственной стране и по приезде в принимающей 
стране. Представители ВОЗ, региональных бюро и в некоторых случаях руководящие органы здра-
воохранения в принимающих странах должны предоставить стипендиатам необходимый инструктаж и 
соответствующую информацию. Что касается рекомендации 28 Ь), стипендиаты ВОЗ, проходящие 
обучение по долгосрочной стипендии в течение трех лет или более， включая стипендиатов, по-
лучающих додипломное медицинское образование, имеют право на поездку в отпуск домой в конце 
второго года учебы. 

5.9 Рекомендации Инспектора 29-37, относящиеся к последующим действиям по программам стипен-
дии и их оценке,в значительной степени соответствуют практике и процедурам, осуществляемым ВОЗ 
в этой области. Оценка стипендий осуществляется в ВОЗ в течение многих лет. Она основывает-
ся на вопроснике, заполняемом стипендиатом спустя шесть месяцев после окончания учебы,и на 
совместном отчете стипендиата и его правительства, составляемом спустя два года после оконча-
ния учебы. Критерии оценки были предложены в докладе исследовательской группы в I960 г•^ и 
остаются действительными до настоящего времени. Разумеется, что оценка, основанная на воп-
роснике ,имеет очевидные недостатки, но они могут быть устранены путем использования системы 
личных бесед при условии, что в каждой соответствующей стране могут быть найдены удовлетвори-
тельные пути проведения таких бесед. Присутствие представителей ВОЗ облегчает это. Кроме 
того, приблизительно каждые пять лет региональные бюро используют консультантов, посещающих 
произвольно выбранных ими стипендиатов для проверки представленных в вопросниках отчетов путем 
личных бесед. Каждые десять лет штаб-квартира осуществляет также разносторонний обзор оценок, 
производимых региональными бюро. Последний обзор был проведен в 1968 гв> и его результаты о 
представлены Исполнительному комитету в 1970 г. Следует добавить, что некоторыми региональ-
ными бюро ВОЗ были организованы курсы повышения квалификации для групп бывших стипендиатов 
(рекомендация 34 Ь)) . Имели место также случаи, когда было закуплено специальное оборудо-
вание для его использования стипендиатами ВОЗ после их возвращения с учебы (рекомендация 35). 
Однако Генеральный директор полагает, что степень сложности оборудования не должна быть крите— 
рием5 определяющими критериями должны быть возможность продолжения функционирования оборудо-
вания без больших расходов на его эксплуатацию и его соответствие условиям страны0 
5.10 Что касается рекомендаций относительно организационных структур бюро, ответственных за 
стипендии (рекомендации 38 и 39)， и децентрализации ответственности за стипендии (рекомендации 
41-44), они осуществляются ВОЗ, как было признано Инспектором в пунктах 182 и 188 а). В то 
время как региональные бюро занимаются всеми аспектами программ стипендий, включая планирование, 
выдвижение кандидатов, размещение, оценку и последующие действия, представители В03(там,где они， 
имеются) являются обычными каналами связи с правительствами по вопросу стипендий. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 186, I960. 
2 Официальные документы ВОЗ, № 182, 1970, стр. 136. 



5.11 Генеральный директор,так же как и Инспектор (рекомендация 45), придает большое значение 
межучрежденческой координации по различным аспектам программ стипендий в системе Организации 
Объединенных Наций. Он считает, что все еще много предстоит сделать на межучрежденческой ос-
нове по вопросам, требующим координации, например по стандартизации терминологии, процедурам 
оценки и последующих действий, разработке вопросников и других соответствующих форм и осущест-
влению регулярного обзора размеров стипендий0 Однако Генеральный директор считает, что улуч-
шения координации по всем вопросам, касающимся стипендий, следует добиваться через посредство 
существующих механизмов АКК, созданных для этой цели, путем укрепления их организационного ап-
парата и полного использования их потенциальных возможностей• Подкоьштет АКК по образованию 
и подготовке будет, inter alia, заниматься углубленным изучением данного вопроса с целью выра-
ботки рекомендаций относительно конкретных мер по усилению координации； в этой связи будут 
проанализированы и рассмотрены мнения и замечания Инспектора. 

5.12 Генеральный директор считает, что рекомендация 48 относительно укрепления существующих 
национальных и региональных учреждений, занимающихся подготовкой кадров, и улучшения подготов-
ки преподавателей имеет первостепенное значение и совпадает с политикой ВОЗ в этой области. 
Как было отмечено выше, явная тенденция в деятельности ВОЗ к размещению стипендий по регионам 
и все в большей мере в собственной стране стипендиата привела к развитию и укреплению прини-
мающих учреждений в развивающихся странах. Развитие этих региональных учреждений относится 
не только к медицинскому образованию и образованию в области общественного здравоохранения, но охваты— 
вает также и подготовку медицинских сестер и других членов бригад здравоохранения, таких} как техни-
ки—лаборанты ,статистики, фармацевты и помощники врачей—анестезиологов• 

Значение подготовки преподавателей для медицинских учебных заведений в развивающихся стра-
нах подчеркивалось в резолюции WHA24/59 » и в настоящее время осуществляется разносторонняя дол-
госрочная программа подготовки преподавателей медицины и других наук в области здравоохранения, 
конечная цель которой заключается в оказании странам помощи в том, чтобы путем повышения уров-
ня компетенции их преподавателей обеспечить большее соответствие проводимых странами программ 
подготовки потребностям здравоохранения и запросам населения. В различных частях мира дейст-
вуют или создаются различные региональные и национальные центры по подготовке преподавателей• 
Общая эволюция в направлении признания подхода, ориентированного на подготовку преподавателей, 
отражается в том факте, что многие университеты, национальные органы образования или министер-
ства здравоохранения рассматривают учреждение в пределах своей юрисдикции определенных форм обя-
зательной подготовки преподавателей всех категорий, а некоторые уже приняли такое решение0 

5.13 Генеральный директор согласен с тем, что регулярные контакты между сотрудниками ВОЗ, за-
нимающимися вопросами стипендий в региональных бюро，и лицами 9 занимающимися данными вопросами 
на национальном уровне, являются полезными, как это отмечается в рекомендации 50. Опыт пока-
зал, что такие контакты оказывают значительное положительное воздействие на осуществление про-
граммы стипендии• В ВОЗ такие контакты осуществляются либо путем проведения совещаний на ре-
гиональном уровне, как было упомянуто Инспектором в пункте 214, либо путем осуществления инди-
видуальных поездок по странам, особенно по тем странам, которые имеют большую программу стипен-
дии. 


