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Доклад рабочей группы по оценке ранее проводившихся 

организационных исследований и их влиянию на политику и деятельность ВОЗ 

1• История вопроса и круг полномочий 

1.1 На своей Шестьдесят пятой сессии в январе 1980 г. Исполнительный комитет принял решение 

создать рабочую группу по оценке ранее проводившихся организационных исследований и их влиянию 

на политику и деятельность Организации̂. Данная рабочая группа была официально учреждена на 

Шестьдесят шестой сессии Исполкома (май 1980 г,\ и ее первое совещание состоялось 12 января 

1981 г. при участии д-ра R. Alvarez G u t i é r r e z ^ - p a D . Barakamf itiye, д-ра H.J.H. Hiddlestone, 

д-ра Kyaw Maung и д-ра T. Mork. Д-р P. Rezai не смог принять участия в совещании. 

1•2 Д-р Mork был избран Председателем• Группа изучила вопрос о своих полномочиях, которые 

были предоставлены ей Исполкомом, и обсудила общий подход к осуществлению поставленной перед ней 

цели, а также вопросы методологии и распорядка работы. 

2.1 В свете дискуссий, состоявшихся на Шестьдесят пятой сессии Исполкома, рабочая группа в ка-

честве цели своей деятельности определила подготовку ряда рекомендаций, которые позволили бы 

членам Исполкома представить свою точку зрения, основанную на оценке ранее проводившихся орга-

низационных исследований̂Ассамблее здравоохранения, а также по вопросу о будущих организацион-

ных исследованиях Исполнительного комитета, включая вопрос о частоте их проведения, критериях, 

которые должны применяться при выборе тем, и методологических подходах. 

3. Методология 

3.1 Группа пришла к заключению, что для достижения своей цели при оценке проводившихся ранее 

организационных исследований ей необходимо будет принять во внимание шесть основных параметров, 

перечисленных ниже: 

一 обоснования для выбора определенных тем для исследования； 

-структура и содержание индивидуальных исследований； 

-методы и процедуры, применяемые при подготовке и проведении исследований при обращении 

особого внимания на степень привлечения стран и регионов к проведению исследований; 

-сметы расходов и затрата времени； 

一 запланированные результаты индивидуальных исследований; 

-практические результаты. 

3.2 Основная информация, необходимая для проведения оценки в соответствии с предложенными по-

ложениями ,содержится в докладах по организационным исследованиям, резолюциях и решениях Испол-

нительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, протоколах и других исходных документах. По-

этому было сделано предложение о том, что Секретариату следует собрать и обобщить соответствую-

щие данные для их дальнейшего детального изучения и анализа членами группы. Кроме того, было 

предложено разработать краткий вопросник, который должен быть направлен директорам региональных 

бюро с запросом об информации относительно привлечения стран и региональных бюро к подготовке 
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и проведению организационных исследований, а также информации о влиянии таких исследований на 

политику и деятельность на региональном уровне и уровне страны. 

3.3 Группа отметила, что до настоящего времени было проведено 22 организационных исследования, 

причем несколько исследований было проведено на одну и ту же тему. Было принято решение отоб-

рать для более подробного рассмотрения восемь исследований, которые отражают наиболее важные 

тенденции, способы исполнения и применяемые методологические подходы. На основании изучения 

подготовленного Секретариатом материала группа пришла к заключению, что проводившиеся ранее ор-

ганизационные исследования по своей тематике делятся на четыре широкие категории： 

一 исследования по аспектам структуры и/или функций Организации； 

-исследования по вопросу о координации деятельности Организации; 

-исследования по вопросам развития программы здравоохранения, включая поддержку программы； 

一 исследования, в которых основное внимание направлено на конкретные основные программы. 

3.4 Важно отметить, что кроме такого разделения по тематике, проводившиеся ранее организацион-

ные исследования могут быть также классифицированы в соответствии со способом их подготовки и 

стилем представления. В то время как многие из ранее проведенных исследований были подготов-

лены при активном участии Секретариата ВОЗ и носили в основном описательный характер, более позд-

ние исследования были проведены самими членами Исполкома и содержали в значительной мере более 

конкретные рекомендации. Распределение по темам, классификация по способу подготовки и общему 

стилю дали основание для отбора восьми исследований, которые группа подвергнет более тщательно-

му исследованию2 два исследования относятся к каждой из четырех приведенных выше категории по 

тематике, причем одно из этих двух исследований было проведено в более ранний период, а другое -

недавно. 

4 . Распорядок работы 

4.1 Члены группы пришли к соглашению провести следующее совещание сразу же после закрытия 

Шестьдесят восьмой сессии Исполкома в мае 1981 г. К этому времени Секретариат проведет сбор, 

реферирование и обобщение соответствующей информации, включая ответы на предлагаемый вопросник. 

Следующее совещание, задача которого будет состоять в подготовке окончательного варианта док-

лада группы и информационного документа, предварительно намечено на октябрь или ноябрь 1981 г. 

Доклад группы и информационный документ могут быть затем представлены Исполкому на его Шесть-

десят девятой сессии в январе 1982 г. 

4.2 Рабочая группа рекомендует поэтому Исполнительному комитету одобрить продолжение группой 

данного исследования в следующем году, признавая тем самым рекомендации, которые Исполнительный 

комитет примет на своей сессии в январе 1982 г. и которые будут затем представлены Тридцать пя-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г. 


