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БУДУЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Доклад Рабочей группы по оценке ранее проводившихся организационных 
исследований и их Ш^Ыния на полй^шсу и деятельность ВОЗ 

Исполнительный комитет на своей Шестьдесят пятой сессии в январе 1980 г. 
принял решение о создании Р&ббчей группы по оценке ранее проводившихся орга-
низационных исследований и их влияния на политику и деятельность ВОЗ. Ра-
бочая группа в настоящее âpëiiû завершила свбю работу и представляет свои до-
клад вместе с проектом резолюции на рассмотрение Исполкома. 

I. ВВЕДЕНИЕ ：……;:,:”)...�...�”,• ..：:、. 

Исходная информация и круг ведекйя v ; 

1. Во время проведения в ктйрё 1980 г. сЬоей ШёстьДё^ят пятой сессии Исполнительный комитет 
принял решение о создании Рабочёй грУ^шЫ по оценке нее проводившихся организационных исследо-
ваний и их влияния на политику и деятельность ВОЗ^• Данное решение было вызвано проходившей 
на Исполкоме дискуссией, во время которой члены Исполкома подняли важные вопросы, касающиеся 
полезности и результативности предыдущих организационных исследований. Среди рассмотренных 
вопросов были такие, как степень положительного влияния данных исследований на деятельность Ис-
полкома и Организации в целом9 расходы на их проведение с учетом времени и предпринимаемых уси-
лий, а также периодичность проведения таких исследований. Члены Исполкома пришли к выводу, 
что данный вопрос заслуживает дальнейшего изучения на основе материала, который должна подгото-
вить Рабочая группа при поддержке Секретариата, 

2. Рабочая группа провела свое первое совещание в январе 1981 г. В это время Группа пред-
ставила отчет о ходе работы (документ ЕВ67/24) Шестьдесят седьмой сессии Исполкома и предложи-
ла предоставить ей полномочия для продолжения исследования еще в течение одного года. Затем 
Группа должна была представить заключительны» доклад и рекомендации Шестьдесят девятой сессии 
Исполкома. Исполком принял это предложение• Последующие совещания Рабочей группы были про-
ведены в мае и ноябре 1981 г. 

3. В состав Рабочей группы на ее первом совещании вошли： д-р R. Alvarez Gutierrez,д-р D. Ва-
rakamfitiye, Д-р H. J.H. Hiddlestone, Д-р Kyaw Maung, Д-р T. Mo г к и д-р P. Rezai. Группа избра-
ла д-ра T. Moгк своим Председателем. Исполком на своей Шестьдесят восьмой сессии (май 1981 г О 
ввел в состав Группы2 д-ра L. Adande Menest ,д-ра Е, F.Р.Braga и д-ра С. Rinchindor j вместо д-ра 
Alvarez Gutierrez, д-ра Barakamfitiye и д-ра Kyaw Maung,срок пребывания которых в составе Ис-
полкома окончился в мае 1981 г. 

4. В свете дискуссий, проходивших на Шестьдесят пятой сессии Исполкома, Рабочая группа опре-
делила свою задачу как подготовку ряда рекомендаций9 которые позволят Исполкому выразить на Ас-
самблее здравоохранения свои вгляды, осиов&цные на оценке проведенных ранее организационных ис-
следований, относительно будущих ор ганй9^ЦИОнных исследований Исполнит ель но го комитета. 

Цель 

Решение ЕВ65(11). 
Решение ЕВ68(7). 
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Вопросы, подлежащие рассмотрению, 
ний, применяемые критерии по отбору 

периодичность проведения организационных исследова-
исследований и используемую методологию. 

Метод и процедура 

5• На своем первом совещании Рабочая группа приняла рэщэяие, о том, что для достижения своей 
цели ей предстоит в полном объеме изучить основополагающие проблемы, поставленные Исполкомом, 
в отношении проведенных ранее организационных исследований с точки зрения следующих параметров t 

i) оснований для избрания конкретной темы для исследований} 
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f )〔二二.i. 一丄二乂：丄.'....….：..:..：....... 

ii) методов и процедур, прим^нлвд^хся^при лрр^д^нии исс^едоэания; 

iii) характера результатов, выводов и рекомендаций9 сделанных на осн-

iv) влияния исследования на деятельность Органцаацци; 

исследования； 

О связанных с исследованием ра^ходо^ пот^раяеннре время и усилия • 

6• Группа 
проведения оценки 
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,что к тому момент у Y когда Исполк0нок—было- принято решение о необходимости 
ияния организационных исследований и целесообразности их проведения в даль— 

было проведено в общей сложности 21 такое исследование. Наряду с общим обзором ор-
ганизационных исследований Группа решила провести более глубокое изучение небольшого числа ис-
следований, с тем чтобы подготовить более конкретные ответы на вопросы, поставленные членами 
Исполкома. В связи с этим было решено отобрать для тщательного изучения 8 типовых исследований, 
иллюстрирующих различные этапы в аволюц^ B03Tv¡ различнда； 15энденции в способах выполне-
ния исследований и использрванных прц э^Щ,.ищр^лаХш ЦЦ̂ кЩ- WQ^paHH следующие восемь исследова-
нии* if vt ír¡y .. • Of! ,-Т »ч. Г»'1 Г. * Т гп Л 7 • . í. 

Тема 

1• Сессии Ассамблеи, проводимые 
раз в два года :) 

2• Анализ и оценка программы 

3• Издания 

4. Координация в национальном 
масштабе деятельности до 
программе ВОЗ в области 
технического сотрудничест-
ва в странах � 

5. Организационные вопросы, коор” 
динации деятельности с Ор-
ганизацией Объединенных На-
ций и специализированными 
учреждениями (обзор) 

. ГОД 
'i г ; • ；i-- (V .i -щ 
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1954 г. 
飞-: я" .j.y- i" 

,адбб 平, 
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； н 

.Соответствующие резолюции и 
редерия 

E»9,R53； WHA5.22 

EB15.R47； 

ÎB25.R43； 

EB39.R40; 

：：•'• ч ： ：. •.: 

ÍB45, 

WHA8.41 

WHA13.60 

WHA20.48 

R34； WHA23.25 

8 . 

Методы, способствующие разви-
тию основных служб здраво-^ 
охранения 

Планирование внебюджетных 
источников финансирования 
и их влияние на программы 
и общую политику ВОЗ 

Роль ВОЗ, особенно предста-
вителей ВОЗ, в деятельности 
на национальном уровне 

1972-1973 EB51.R41； WHA26.35 
Г'-' .-̂ Ш В И • ''{•Г̂О ？ 

t Г. /VT1 

л т л ^ г т в TIW > ЕВ57вКЗЗ； WHA29.32 

1975-1977 EB61.R34; WHA31.27 



7. Большая часть информации, необходимой для проведения оценки, уже содержалась в опубликован-
ных отчетах об организационных исследованиях, в резолюциях и решениях, протоколах и других ис-
ходных документах Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов. 
Тем не менее, Группа считала, что необходимо также провести консультации с региональными бюро. 
В этих целях была составлена и направлена региональным директорам соответствующая анкета. Хо-
тя ответы на поставленные в ней вопросы были не совсем единообразны и объем содержащейся в от-
ветах информации варьировал от региона к региону, анализ полученного материала оказался поле-
зен Группе в ее работе. Анкета, направленная региональным бюро, содержится в Приложении 1. 
При необходимости копии полученных ответов могут быть предоставлены для их более подробного изу-
чения . 

8• При подведении итогов в отношении полученных данных и сделанных выводов Рабочая группа 
приняла решение подготовить относительно краткий доклад, содержащий основные общие заключения 
о рассмотренных исследованиях, и рекомендации, которые могут оказать помощь Исполкому при при-
нятии решения относительно предложений, которые следует представить Ассамблее здравоохранения. 
Подробная оценка каждого из перечисленных выше восьми исследовании, включающая информацию, по-
лученную от региональных бюро, содержится в Приложении 2• 

П. ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Происхождение и эволюция концепции организационных исследований 

9. История организационных исследований9 выполняемых Исполнительным комитетом, начинается с 
принятия резолюции WHA2.78, в которой Вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1949г.) 
предлагает Исполкому "рассмотреть административную структуру, с тем чтобы помочь Третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения обеспечить административную эффективность Организации и 
установить общие руководящие принципы в этом отношении". Четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, одобрив работу, проведенную Исполкомом в этой области, предложила ему продол-
жать изучение организационной структуры и административной эффективности (резолюция WHA4.55). 
С тех пор Исполнительный коюттет осуществил 21 исследование (указанные в Приложении 3) по раз-
нообразным темам, некоторые из которых повторялись. Термин "организационное исследование" во-
шел в употребление в начале 1950-х годов. Его введение, возможно, отразило de facto придание 
официально го статуса деятельности, которая не имела родового названия, но результаты которой 
указывали на целесообразность ее продолжения. Следует отметить, что ни в Уставе, ни в Прави-
лах процедуры Исполкома не содержится какой-либо ссылки на организационные исследования• Вме-
сте с тем их проведение определенно соответствует положениям статьи 16 Правил процедуры, в со-
ответствии с которой Исполком может "учреждать такие комитеты, которые он считает необходимыми 
для изучения любого пункта повестки дня и подготовки доклада по этому вопросу". В статье 28 
Устава содержится общий круг ведения Исполкома, в соответствии с которым он может осуществлять 
такие исследования. 

10• Установленная Второй и последующими сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения практи-
ка регулярного проведения организационных исследований в прошлом ставилась под сомнение Испол-
комом. В резолюции ЕВ19.R60 (1957 г.) Исполком предложил Десятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения "решить вопрос о том, не следует ли отложить проведение такого типа организа-
ционных исследований". Во время дискуссии, состоявшейся на Девятнадцатой сессии Исполнитель-
ного комитета, довод в пользу приостановки дальнейшего проведения организационных исследований 
основывался в значительной степени на том факте, что предыдущие исследования выполнялись глав-
ным образом Секретариатом, причем на это уходило много времени. В дополнение к этому было 
упомянуто предложение о том, что в будущем организационные исследования не следует проводить 
силами Секретариата. Тем не менее Ассамблея здравоохранения приняла решение против отказа, 
даже временного, от проведения организационных исследований и приняла резолюцию WHA10�36, при— 
зывакщуж) продолжать организационные исследования Исполкома. На Тридцать девятой сессии Испол-
кома (1967 г.) вновь обсуждался вопрос о методе проведения организационных исследований и было 
указано на необходимость активного участия членов Исполкома во всех этапах исследований. 

11. В течение трех десятилетий, прошедших со времени проведения первого организационного ис-
следования, содержание и масштаб этого вида деятельности значительно расширились. Из иссле-
дований, ориентированных главным образом на "поддержание дома в порядке" (т.е. нацеленных на 
обеспечение внутренней административной эффективности Организации), они постепенно преобразова-
лись в изыскания гораздо большего масштаба, предметом которых зачастую являются не только 



процедуры управления и координации, но и значительные проблемы общественного здравоохранения. 
Наряду с сохранением прежней функции Секретариата члены Исполкома стали-играть все более актив-
ную роль в процессе сбора данных и их анализа. Таким образом,установилась периодичность про-
ведения организационных исследований, и они превратились в обычный вид деятельности Исполкома. 

Виды организационных исследований, выполняемых Исполнительным комитетом 

12. При изучении тем, отбираемых Исполкомом для проведения организационных исследований, Ра-
бочая группа пришла к выводу о том, что предыдущие организационные исследования входят в четыре 
общие категории, указанные ниже: 

i) исследования, занимающиеся аспектами структуры и/или функциями Организации； 

ii) исследования по вопросам координации деятельности Организации; 

iii) исследования по вопросам развития программ здравоохранения, включая оказание поддержки! 

iv) исследования, направленные на изучение конкретных значительных программ или проблем. 

13. Наряду с принадлежностью к определенной теме предыдущие организационные исследования мо-
гут быть также классифицированы в соответствии со способом их подготовки и формой представления0 
Подготовка многих из ранее проведенных исследований осуществлялась при значительном участии Се-
кретариата ВОЗ, и они носили в основном описательный характер. Исследования последнего време-
ни выполнялись в основном членами Исполкома при участии сотрудников Секретариата, и их резуль-
татом было представление более конкретных рекомендаций• Благодаря классификации исследований 
по принадлежности к определенной теме и введению классификации их по способу подготовки и форме 
представления Группа с одобрения членов Исполкома остановила свой выбор на восьми исследовани-
ях для более подробного изучения. По каждой из вышеуказанных четырех категорий было отобрано 
два исследования, причем одно из них представляло более ранний, а другой - более поздний период. 

Обоснование выбора предмета исследования 

14. В целом во внимание были приняты три вида соображений*. i ) желание обеспечить администра-
тивную эффективность Организации; ii) необходимость периодического анализа метода, с помощью 
которого Организация выполняет некоторые свои функции, определенные в Уставе; и iii) осозна-
ние новых тенденций и проблем, которые имеют политические последствия. Первое исследование, 
предпринятое Исполкомом по предложению Второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резо-
люция WHA2.78), которая состоялась в 1949 г., являлось очевидным примером учета первого вида 
соображений. Из восьми организационных исследований, выбранных для более подробного изучения 
Рабочей группой, 2-е исследование также попало бы в эту категорию; 4-е и 5-е иллюстрируют со-
ображения, упомянутые в пункте ii) выше； и 1-е, 3-е, 6-е, 7-е и 8-е были предприняты в связи 
с возникновением новых определенных тенденций и проблем. В большинстве случаев Исполком не 
испытывал особых трудностей в выборе темы организационного исследования. Данный факт отражает 
широко разделяемое мнение членов Исполкома о важности и актуальности предлагаемого предмета ис-
следования . Тем не менее имели место также случаи колебаний и расхождений во мнении при выбо-
ре темы. Это происходило, как правило, в те годы, когда выбор темы рассматривался в качестве 
обычного вопроса, не выходящего за рамки заведенного порядка• 

Методы и процедуры 

15. Существует явная тенденция к изменениям в методах и процедурах, которые применялись ранее 
при проведении организационных исследований и которые в основном подготавливались для Испол-
кома Секретариатом (примерами этого являются исследования \9 2 и 3), а также в способах под-
готовки последних исследований, в проведении которых все более активную роль играли члены Испол-
кома • Так, исследования 5, 6, 7 и 8 были подготовлены рабочими группами, учрежденными Испол-
комом, в то время как Секретариат оказывал техническую и административную поддержку. Обычно 
последние исследования осуществлялись, по крайней мере, в двух фазах, а именно: i) Секретариат 
подготавливал исходную документацию или в некоторых случаях рабочие документы и ii) Рабочая 
группа Исполкома определяла содержание исследования в ходе проведения ряда совещаний. Во вре-
мя проведения некоторых из последних исследований использовались более сложные механизмы взаимо-
действия, включая поездки по странам членов рабочих групп Исполкома или посещения ими региональ-
ных бюро, консультации с представителями ВОЗ в странах и с сотрудниками региональных бюро, а 



также наем консультантов. В целом прямое участие членов Исполкома в самом процессе исследо-
вания, включая сбор фактического материала, оценку информации и выработку выводов на основе 
организационных исследований, постоянно расширяется на протяжении последнего десятилетия. Бла-
годаря этой тенденции у членов Исполкома появилось чувство более тесной связи с каждодневной 
работой Организации в особенности на региональном и национальном уровнях. 

Характер результатов организационных исследований 

16• Несмотря на то что в результате каждого из восьми организационных исследований составлял-
ся отчет, характер выводов и рекомендаций, содержащихся в этих отчетах, был весьма различные, 
что объясняется особенностью предмета исследования и обоснованием его выбора• При проведении 
исследований в прошлом существовала тенденция придавать им более описательную форму и избегать 
конкретных рекомендации• Лучше всего это иллюстрируется на примере 1-го организационного ис-
следования по вопросу о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года (начатого по 
инициативе членов Исполнительного комитета в 1952 г,). При проведении исследования не ставил-
ся вопрос о том, является ли переход к практике проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз 
в два года желательным. Вместо этого в исследовании рассматривался целый ряд юридических и 
административных последствий реализации данного предложения• Члены Исполкома отдавали себе 
полный отчет в том, что по данному вопросу Ассамблея здравоохранения должна принять политичес-
кое решение и что никакое организационное исследование не может прямо повлиять на принятие та-
кого решения. Подобный подход был принят при проведении нескольких последующих исследований, 
которые по своему характеру в основном являлись исследованиями по выявлению фактов• Так, 
4-е организационное исследование по вопросу о координации в национальном масштабе в связи с про-
граммой Организации по техническому сотрудничеству в странах (предпринятое по решению Тридцать 
третьей сессии Исполкома в 1964 г.) позволило собрать и систематизировать информацию, на осно-
вании которой не было выработано каких-либо формальных рекомендаций, хотя некоторые его выводы 
содержали в себе руководящие указания. Более определенные предложения относительно действий 
или рекомендаций были выработаны в исследованиях, предпринятых в последнее десятилетие, напри-
мер в б-м, 7_м и особенно в 8-м исследовании по вопросу о роли ВОЗ, особенно представителей 
ВОЗ в отдельных странах, в деятельности на национальном уровне (предпринятом по решению Пятьде-
сят седьмой сессии Исполкома в 1975 г.). В этом исследовании содержалась рекомендация о заме-
не названия "представители ВОЗ" и в более широком плане "о пересмотре структуры Организации в 
свете ее функций". 

Значение проведенных ранее организационных исследований 

17. Весьма трудно дать общую оценку влияния организационных исследований на работу ВОЗ в силу 
различных обоснований выбора предметов исследования и различий в используемых методах и проце-
дурах. Некоторые из исследований (например, 2-е, 4-е и 5-е) ставили перед собой довольно огра-
ниченную цель по изучению практики административной деятельности или по более четкому определе-
нию основных принципов, принимая во внимание в основном интересы членов Исполкома. В этом 
смысле данные исследования способствовали более полной осведомленности членов Исполкома относи-
тельно вопросов, связанных с существующей политикой и практикой, и таким образом содействовали 
успешной работе Исполкома• Другие исследования, в особенности последние, проводились для ана-
лиза новых или возникающих тенденций как внутри, так и вне Организации и призваны были оказать 
помощь Исполкому в определении его позиции в отношении этих новых тенденций. В подобных слу-
чаях сам контекст, в котором начинались и осуществлялись исследования, способствовал тому, что 
их значение выходило за рамки систематического сбора фактов для рассмотрения Исполкомом. На-
пример ,8-е исследование способствовало пересмотру принципиальной позиции Организации, когда 
идея "технической помощи" была заменена идеей технического сотрудничества и самообеспечения 
стран. Таким образом, на примере ряда организационных исследований, проведенных в прошлом, 
были апробированы новые идеи и концепции, которые позднее вновь проявились в различных аспектах 
деятельности Организапии даже тогда, когда не предпринимались энергичные усилия по незамедли-
тельному контролю за реализацией выводов, полученных в результате исследования. 

18• Представляется, что степень значимости организационных исследований определялась двумя 
факторами, а именно: 

i) степенью отражения новых тенденций или проблем, связанных с функциями и структурой Ор-
ганизации в выбранном предмете исследования； и 

ii) долей участия отдельных регионов и стран в процессе исследования. 



Что касается второго фактора, то следует отметить, что за исключением некоторых последних иссле-
дований усилия по подключению к этой работе региональных бюро, а также представителей и про-
граммных координаторов ВОЗ в странах были недостаточными или вовсе не предпринимались. Дан-
ный факт может также служить объяснением относительно малого внимания, уделяемого региональными 
комитетами отчетам об организационных исследованиях. 

Расходы 

19• В настоящее время было бы нелегко проанализировать полную информацию о расходах, произво-
димых Организацией в связи с осуществлением организационных исследований даже в том случае, ес-
ли бы такая информация имелась0 Более того, на примере проведения последних исследований дан-
ные относительно прямых расходов, включая, например, дорожные расходы членов Исполкома, расходы, 
связанные с организацией конференций и обеспечением устного перевода во время заседаний и т.д., 
отразили бы только часть общих затрат и не показали бы тот объем работы, который связан с дея-
тельностью Секретариата в штаб-квартире или региональных бюро^• Сделав эти оговорки, возможнее 
тем не менее было бы целесообразным показать в нижеприведенной таблице 1 некоторые данные, отно-
сящиеся к последним трем исследованиям, осуществленным Исполкомом (из которых только одно вхо-
дит в число восьми исследований, отобранных для анализа Рабочей группой). 

ТАБЛИНД 1 . НЕКОТОШЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Роль ВОЗ в дея-
тельности на на-
циональном уров-

не 
ам•долл• 

Роль экспертно-кон-
сультативных советов 
и комитетов экспер-
тов ВОЗ и сотрудни-
чающих центров 

ам.долл• 

Роль ВОЗ в подготовке 
кадров в области ру-
ководства общественным 
здравоохранением 

ам.долл• 

Статьи расходов 
1. Командирование членов 

Исполкома; 
набор консультантов и 
возмещение расходов; 
организация конферен-
ций, включая обеспече-
ние устного перевода 

2. Редактирование, пись-
менный перевод и 
размножение докумен-

Всего 101 889 135 758 136 862 

20 • Несмотря на то что оценка расходов на осуществление любого организационного исследования 
зависит от многочисленных и сложных факторов, существует явная тенденция к увеличению таких рас-
ходов особенно в тех случаях, когда сроки проведения исследований продлеваются, а механизмы, 
используемые для их осуществления, становятся все более сложными• Соображения относительно 
расходов, возможно, не являются основными при принятии решения о начале того или иного органи-
зационного исследования, но, безусловно, эти соображения должны учитываться при проведении обще-
го анализа вопроса об осуществлении подобных исследований в будущем. 

1 В связи с данным исследованием по вопросу о роли ВОЗ на национальном уровне, особенно 
представителей ВОЗ, одно региональное бюро сообщило, что период пребывания представителя ВОЗ в 
каждой посещаемой им стране составляет шесть недель (т.е. приблизительно 15 ООО ам.долл.), а 
время, затраченное сотрудниками регионального бюро на проведение данного исследования, состави-
ло приблизительно 110 часов. Помимо этого национальные сотрудники, принимающие участие в ис-
следовании, затратили на него около 100 часов рабочего времени. Для одного региона эти цифры 
являются приблизительными, однако нет никаких оснований предполагать9 что по другим регионам 
эти данные будут существенно отличными от вышеприведенных. 

74 ООО 97 700 
59 500 

42 389 61 758 39 162 



Ш. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Общая оценка роли и воздействия проведенных в прошлом организационных исследований 

Изучив историю и эволюцию концепции организационных исследований Исполнительного комитета 
и проведя более глубокий анализ восьми из 22 осуществленных до настоящего времени исследований, 
Рабочая группа пришла к следующим общим выводам о роли и воздействии осуществленных в прошлом 
организационных исследований. 

1• Имеется достаточно доказательств тому, что организационные исследования Исполнительного 
комитета явились полезным аналитическим инструментом, помогающим Исполкому в нескольких направ-
лениях: i) совершенствовании методов работы, осознании того, как функционирует Организация и 
ее структуры на уровне страны, региональном и глобальном уровнях^и контроля за этим процессом； 
таким образом, организационные исследования способствовали повышению административной эффектив-
ности Организации; ii) установлении, анализе и документальном оформлении важных тенденций и ак-
туальных проблем общественного здравоохранения, возникающих как внутри, так и вне рамок Органи-
зации; данная функция организационных исследований содействовала тому, что внимание Исполкома, 
а также Ассамблеи здравоохранения было обращено на необходимость разработки новых руководящих 
принципов деятельности и меры, ведущие к новым программам; в этом плане организационные иссле-
дования оказали воздействие на историю развития Организации. Ряд исследований явились предве-
стниками таких основных концепций и нововведений, как первичная медико-санитарная помощь^ здо-
ровье для всех к 2000 г. и исследование структур ВОЗ в свете ее функций; iii) содействии Испол-
кому в непосредственном, осознанном участии в процессе планирования, программирования и оценки 
деятельности Организации и облегчении диалога, продолжающегося между Исполкомом и Секретариатом. 

2. Членами Исполкома на Шестьдесят пятой сессии Исполкома (январь 1980 г.) был поставлен во-
прос о том, нашли ли рекомендации, сделанные на основании прошлых организационных исследований, 
эффективное воплощение на практике. Рабочая группа дала положительный ответ на этот вопрос. 
Однако во многих случаях организационные исследования представляют Исполкому выводы, альтернати-
вы и предложения и лишь в редких случаях дают конкретные рекомендации: скорее именно Исполком 
и Ассамблея здравоохранения интерпретируют результаты данных исследований и переводят их в ре-
комендации и предложения, включенные в резолюции. До некоторой степени сложный путь от идеи, 
представленной впервые в каком-либо организационном исследовании, до конкретной рекомендации, 
призывающей к ее воплощению, показывает, что значительное число таких рекомендаций были дейст-
вительно осуществлены Организацией на различных уровнях. Сводные данные по восьми организа-
ционным исследования, приведенные в Приложении 2, показывают, какие из идей организационных ис-
следований осуществлены и каким образом. 

3• При проведении большого числа организационных исследований в прошлом предпринимались или 
спорадические попытки, или не предпринималось никаких попыток по вовлечению регионов ВОЗ в про-
цесс подготовки исследований и реализации их выводов. Некоторые из недавно проведенных иссле-
дований, однако, были выполнены при активном участии региональных бюро, координаторов и пред-
ставителей программ ВОЗ в странах. В целом исследования, проведенные таким образом, привлека-
ют больше внимания и имеют большее воздействие. Другим недостатком является различная степень 
информативности и ценности организационных исследований, что может быть отражением различной 
степени ценности и значимости выбранных для исследования тем. Это происходит тогда, когда про-
ведение организационных исследований становится рутинной и самовозобновляющейся практикой. 
Выбранная для исследования тема не всегда может иметь фундаментальное значение, и в этом случае 
воздействие исследования вряд ли будет глубоким, как бы хорошо оно ни проводилось. Поэтому 
рутинное по инерции продолжение организационных исследований может привести лишь к снижению их 
ценности как средства планирования, программирования и оценки. 

Соображения относительно проведения организационных исследований в будущем 

Рабочая группа считает, что ее полномочия включают также разработку определенных руководя-
щих положений с целью возможного их использования Исполкомом при проведении организационных ис-
следований в будущем. 

4• С учетом результатов своего исследования Группа считает, что Исполнительному комитету над-
лежит и впредь быть инициатором организационных исследований и проводить их. Однако ни в Уста-
ве ВОЗ, ни в Правилах процедуры Исполкома, ни в принятых в прошлом уставными органами ВОЗ 



резолюциях и решениях нет каких-либо положений, призывающих к автоматизму в продолжении таких 
исследований или к проведению их с определенной периодичностью. Возможно, что в будущем иссле-
дования следует проводить более гибко и с большей экономией. Однако Рабочая группа не считает, 
что ей надлежит предложить какой-либо установленный план новых исследований； первоочередное 
внимание Исполкома должно быть обращено на значимость и актуальность проблемы, которая требует 
проведения организационного исследования• Если Исполком примет решение о выборе темы иссле-
дования и о проведении какого-либо организационного исследования, то ему надлежит сделать это 
по меньшей мере за год вперед до предполагаемой даты завершения исследования. 

5• До принятия решения о проведении нового организационного исследования Исполкому надлежит 
тщательно изучить вопрос о том, существуют ли какие-либо альтернативные пути для решения данной 
проблемы• Следует принять во внимание тот факт, что в настоящее время организационные иссле-
дования являются лишь одной из многочисленных возможностей прямого участия членов Исполкома в 
планировании, программировании и оценке деятельности Организации. Другие пути могут быть ме-
нее экономными по затратам средств и времени. Некоторые вопросы могут рассматриваться Секре-
тариатом в штаб-квартире или в региональных бюро (следует напомнить, что исследование структур 
ВОЗ в свете функций Организации^ было представлено как доклад Генерального директора, а не как 
организационное исследование)； изучение других вопросов может вызвать необходимость использо-
вания консультантов, специалистов из списков экспертов-консультантов ВОЗ или привлечения сотруд-
ничающих центров ВОЗ. В целом группа хотела бы рекомендовать Исполкому большую гибкость в 
определении наиболее эффективных и действенных путей решения какой-либо проблемы, которая в 
прошлом была бы обычным путем передана Рабочей группе Исполнительного комитета для проведения 
организационного исследования. 

6• Группа считает организационные исследования ценным рабочим инструментом Исполнительного 
комитета, который следует использовать с максимальной эффективностью и действенностью в тех слу-
чаях, когда это необходимо. При принятии решения о проведении организационного исследования 
следует принимать во внимание следующие критерии: 

i) Соответствие стратегии "Здоровье для всех"• С учетом Глобальной стратегии - здоровье 
для всех к 2000 г. - организационные исследования следует проводить по тем вопросам, кото-
рые имеют непосредственное отношение к определению и осуществлению руководящей роли ВОЗ и 
ее уставных органов в этом глобальном движении. 

ii) Значение организационных исследований для структуры и деятельности ВОЗ. Организацион-
ные исследования должны проводиться в том случае, если поставленный вопрос требует значи-
тельного отхода от существующих административно—управленческих практик Организации или име-
ет потенциальные последствия для структуры и деятельности Организации• Целью организацион-
ных исследований в данном случае явится обеспечение Исполкома всеобъемлющей информацией и 
проведение анализа вариантов, с тем чтобы позволить ему как можно более четко сформулиро-
вать данный вопрос для принятия Ассамблеей здравоохранения политического решения, 

iii) Новые тенденции международного здравоохранения. Организационные исследования следует 
проводить в тех случаях, если Исполком полагает, что на арене международного здравоохранб-* 
ния появились новые важные явления и тенденции, которые требуют ответных действий Организа-
ции. Исследование в этом случае будет заключаться в оценке фактов и их значения и предло-
жении Исполкому стратегий и механизмов действий. 

7. Что касается методов и процедур, применяемых при организационных исследованиях, Рабочая 
группа считает, что следует поддерживать и укреплять утвердившиеся в последние годы тенденции, 
заключающиеся в прямом участии отдельных членов Исполкома на всех этапах проведения исследова-
ния . Однако следует уделять внимание аспекту расходов ввиду заметной тенденции увеличения 
расходов на последние исследования. Можно применять простые средства сокращения расходов,та-
кие, как координация заседаний рабочих групп, с тем чтобы проводить какие-либо заседания до или 
после других заседаний, в которых также принимают участие члены той же группы, или использова-
ние альтернативных методов сбора данных для сведения числа необходимых поездок до определенных 
пределов• 

Документ WHA33/1980/REC/1, Приложение 3. 



Дальнейшие действия 

В заключение Рабочая группа хотела бы предложить Исполкому принять проект резолюции следу-
ющего содержания： 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своей Рабочей группы по оценке предыдущих организационных исследований, 
предпринятых Исполнительным комитетом, и их воздействии на политику и деятельность Организации; 

признав, что данные исследования являются ценным инструментом, помогающим Исполкому в: 
принятии решений и осуществлении других действий, направленных на повышение административной 
эффективности Организации, анализе новых тенденций в области общественного здравоохранения и 
разработке соответствующих руководящих принципов деятельности, содействии Исполкому в обеспече-
нии его непосредственного участия в процессах планирования, программирования и оценки деятель-
ности Организации, а также участия в диалоге между Исполкомом и Секретариатом； 

напоминая о том, что ни Устав ВОЗ, ни Правила процедуры Исполнительного комитета не содер-
жат положений относительно периодичности проведения организационных исследований9 

1. СЧИТАЕТ, что организационные исследования Исполнительного комитета должны проводиться толь-
ко в тех случаях, когда в этом имеется необходимость, и что поэтому пункт повестки дня по выбо-
ру темы будущего организационного исследования не следует включать в повестку дня Исполкома в 
качестве дежурного вопросаJ 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA10.36, 

рассмотрев рекомендации, сделанные Исполнительным комитетом в его докладе об оценке 
предыдущих организационных исследованиях, 

1• ОДОБРЯЕТ рекомендацию Исполкома о том, что организационные исследования Исполнитель-
ного комитета должны проводиться только тогда, когда в этом имеется необходимость； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету до вынесения рекомендаций относительно выбора те-
мы для нового организационного исследования изучить следующие вопросы: 

1) является ли предлагаемая тема актуальной и значимой; 

2) имеются ли альтернативные, более экономные с точки зрения затраты средств и вре-
мени пути для разрешения данной проблемы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету 
дований обеспечить должное участие регионов и стран в 
реализации содержащихся в них выводов• 

при проведении организационных иссле-
процессе их подготовки и последующей 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВОПРОСНИК, НАПРАВЛЕННЫЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО 

Являлись ли интересы или вопросы, возникшие в какой-либо стране региона, основаниями 
для выбора темы данного исследования? 

Да Нет 

Если "да", то, пожалуйста, ниже дайте подробный ответ. 

Привлекались ли какие-либо страны региона к подготовке и проведению исследования путем： 

а) обеспечения данными, другой информацией или замечаниями? Да Нет 
(если "да", то, пожалуйста, укажите конкретно) 

b) привлечения экспертов, которые принимали участие в подготовке 
исследования? 
(если "да’1, то, пожалуйста, укажите конкретно) 

c) посещения членами Исполнительного комитета во время подготовки 
исследования? 
(если "да", то, пожалуйста, укажите конкретно) 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Принимало ли участие региональное бюро ВОЗ в подготовке и проведении данного исследования? 

Да Нет 

Если "да", то, пожалуйста, дайте подробный ответ ниже. 

Участвовали ли в подготовке и проведении данного исследования представители ВОЗ в странах/ 
координаторы программ ВОЗ в какой-либо из стран региона? 

Да Нет 

Если "да", то, пожалуйста, дайте подробный ответ ниже. 

Если ответ на какой-либо из вопросов 2, 3 и 4 будет положительным, пожалуйста, представь-
те ниже какие-либо имеющиеся данные о соответствующих расходах и затратах времени： 

а) в региональном бюро： 

Ь) в отношении персонала ВОЗ в странах： 

с) в странах： 

6. Обсуждался ли отчет о данном исследовании: 

a) на сессии регионального комитета? Да Нет 
(если "да", пожалуйста, уточните) 

b) на каких-либо других совещаниях ВОЗ в регионе? Да Нет 
(если "да", пожалуйста, уточните) 

7. Пожалуйста, составьте перечень ссылок на отчет о данном исследовании, сделанных в 
резолюциях, решениях и других соответствующих документах регионального комитета： 

8. Пожалуйста, приведите ниже какие-либо другие факты, показывающие влияние или отсутствие 
влияния данного исследования на! 
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a) программы и виды деятельности в области здравоохранения в странах данного региона, 

b) работу регионального бюро, 

c) работу персонала ВОЗ в странах, в том числе представителей ВОЗ в странах/координато-
ров программ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВОСЬМИ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОРГАНИЗАДИЭННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫБРАННЫХ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1 . ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗ В ДВА ГОДА. 

Выбор темы исследования 

1.1 Проведение сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года - тема, избранная для ор-
ганизационного исследования на Седьмой сессии Исполнительного комитета в 1951 г. в результате 
предложения, поступившего от трех скандинавских стран на Третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1950 г.), в отношении перехода от практики проведения сессий Ассамблеи здраво-
охранения раз в год к практике их проведения раз в два года. В результате такого предложения 
возникал ряд вопросов, включая поправки к Уставу, передачу полномочий, метод работы при подго-
товке Исполнительным комитетом программного бюджета, ведение финансовых счетов, сравнительную 
стоимость различных вариантов, внешние связи и отчеты о работе ВОЗ. Все эти вопросы были ло-
гически связаны с организационной структурой и административной эффективностью ВОЗ — вопроса-
ми ,которым уделялось главное внимание в организационных исследованиях, проводимых Исполкомом. 

Методы и процедуры, применявшиеся при проведении данного исследования 

1.2 Из обзора документации очевидно, что данное исследование было почти полностью подготовле-
но Секретариатом штаб-квартиры ВОЗ, имеющим административные и юридические полномочия, без ка-
кого—либо значительного вклада со стороны членов Исполкома, региональных бюро или стран. 

1.3 Никаких консультаций с государствами-членами не проводилось, исследовательских бригад спе-
циального назначения не создавалось и поездок не предпринималось. Однако в результате дискус-
сии ,имевшей место на Девятой сессии Исполнительного комитета (январь 1952 г.), Исполком пред-
ставил краткий доклад о своих выводах, включая альтернативные решения, и предложил Пятой и Шес-
той сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения (1952 и 1953 гг. соответственно) текст поправок 
к Уставу ВОЗ. Исполком тщательно проанализировал все последствия и сделал попытку действовать 
в соответствии с тем, что он считал единым мнением Ассамблеи здравоохранения； тем не менее его 
члены определенно считали, что они не должны влиять на решение, которое может быть принято Ас-
самблеей здравоохранения. 

Полученные данные, выводы и рекомендации 

1.4 Структура и содержание данного исследования видны из оглавления^. Цель исследования в 
действительности заключалась не в том, чтобы определить, являлось ли более или менее желатель-
ным проведение сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года, чем их проведение раз в год, а 
в том, чтобы рассмотреть юридические и административные последствия данного предложения. Из это-
го можно сделать два вывода. Во-первых, когда решение, которое должно быть принято в ВОЗ, но-
сило по существу политический характер, члены Исполкома не хотели предрешать данный вопрос и, 
выражая свое мнение, использовали непосредственно термин 11 организационное исследование" или го-
ворили о каком-либо другом исследовании. Во-вторых, в случае таких важных предложений, как 
вопрос о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения, юридические и административные 
последствия могут оказаться гораздо более сложными, чем это предполагалось первоначально. Кро-
ме того, как для Исполкома, так и для Секретариата трудно не принять ту или иную сторону в за-
щиту первоначального предложения или против него， когда они имеют дело с такими сложными вопро-
сами . Такое положение существует даже тогда, когда предпринимаются усилия действительно сох-
ранить беспристрастность в суждениях даже с учетом того,что окончательное решение является по-
литическим и должно быть принято всеми государствами-членами на Ассамблее здравоохранения. 
Обсуждение возникающей на практике проблемы может показаться мерой, направленной против перво-
начального предложения, а предложенное решение может показаться мерой в его поддержку. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 40 , 1952, стр. 76 (по англ.изд.). 
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Дилемма в отношении вопроса о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения продолжает 
стоять перед Исполкомом и Секретариатом вплоть до настоящего времени. 

Воздействие данного исследования 

1.5 Предполагалось, что данное исследование осветит юридические и административные последст-
вия предложения о принятии практики проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года. 
По мнению тех, кто предложил данное исследование, его возможно было рассматривать как стимул 
для ВОЗ к принятию практики проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года. Про-
тивник ам этого предложения оно казалось, вероятно, возможностью продемонстрировать неудобство 
перехода к проведению сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года. Исполком рассмотрел 
выводы, содержащиеся в данном исследовании； постановил, что не существует препятствия, которое 
нельзя было бы преодолеть； и в соответствии с этим представил предложения на рассмотрение двух 
по следующих сессий Ассамблеи здравоохранения. 

1.6 Пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения не считала возможным рассматривать пред-
ложения ,пока поправки к Уставу не были уточнены и переданы на рассмотрение государств—членов. 
Шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, "считая, что принятие системы созыва сессий 
ассамблей здравоохранения раз в два года ••• еще не является желательным"， постановила не при-
нимать в данное время предлагаемые поправки к Уставу и вновь рассмотреть этот вопрос на одной 
из своих последующих сессий. 

1.7 Следовательно, данное исследование оказало незначительное воздействие в тот период. Тем 
не менее, оно было крайне полезным как в то время, так и в более поздние годы для выяснения 
последствий предложения, которые возникали не раз в 1948-1953, 1958-1959, 1967-1970,1972-1977, 
1978-1979 гг. и снова в 1980-1981 гг., что отражено в документе ЕВ65/18 Add.l, относящемся к 
периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения. 

1.8 В центре внимания исследования, проведенного в 1952 г., были административные и финансо-
вые последствия, которые Исполком и Секретариат рассмотрели еще более подробно в 1980-1981 гг. 
Кроме того, исследование по передаче полномочий Исполнительному комитету, проведенное в 1952 г., 
нашло полезное применение в 1980-1981 гг. 

1.9 Хотя позиции, занимаемые в 1980—1981 гг. в отношении некоторых конкретных вопросов, были 
иными, чем позиции, занимаемые в 1952 г.， общий результат рассмотрения исследования 1952 г. зак-
лючался в том, что оно облегчило последующее изучение этого же вопроса. Такое последующее 
изучение, однако, осуществлялось не в рамках организационных исследований, проводимых Исполни-
тельным комитетом, и самое последнее обсуждение данного вопроса имело место в связи с исследо-
ванием структур ВОЗ в свете функций Организации. 

Расходы, связанные с исследованием о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года 

1.10 Согласно ретроспективной оценке^подготовка данного исследования потребовала всего два 
человеко-месяца для сотрудников категории специалистов и один месяц для сотрудников общих служб 
плюс обычные расходы в связи с переводом и публикацией документов Исполнительного комитата. 
Не имели места какие-либо консультации, поездки и не отмечалось участия регионов или стран. 
В течение двух дней Исполком обсуждал данный вопрос и затем был подготовлен доклад, представ-
ленный Ассамблее здравоохранения. На основании этого можно сделать вывод, что данное исследо-
вание является одним из наименее дорогостоящих по расходам и затратам времени организационных 
исследований Исполкома. Суммарные расходы не превышали при этом 2 5 ООО ам.долл. 

2 . АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ 

Выбор темы исследования 

2.1 На своей Одиннадцатой сессии (январь 1953 г.) Исполнительный комитет рекомендовал Шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предложить Исполкому "уделить ••• особое внимание 
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изучению анализа и оценки программы и представить доклад по этому вопросу Седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения". На Двенадцатой сессии Исполнительного комитета, состояв-
шейся непосредственно после Шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный ди-
ректор внес предложение, касающееся принципов и методов, применяемых при проведении исследова-
ния ,которое было принято Исполкомом. 

2.2 Генеральный директор затем подготовил проект доклада о методах оценки проектов помощи и 
их применении (документ ЕВ13/59 Add.1, 8 января 1954 г.). На своей Тринадцатой сессии (январь 
1954 г.) Исполком, рассмотрев этот предварительный доклад, рекомендовал Седьмой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения предложить Исполкому подготовить отчет о данном исследовании для 
его представления Восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1955 г.). 

2.3 Окончательный доклад был передан Восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в со-
ответствии с резолюцией ЕВ15 Л 47. Ассамблея здравоохранения приняла к сведению данное органи-
зационное исследование и предложила Генеральному директору 11 продолжать применение в работе Ор-
ганизации системы анализа и оценки программ" (резолюция WHA8.41, май 1955 г.). 

Методы и процедуры, применяемые при проведении данного исследования 

2.4 Данное исследование проводилось в несколько этапов. Во-первых, предварительный доклад о 
методах оценки был подготовлен на основе концепции, которая впоследствии была испытана руково-
дителями программы в отношении ее использования в областях, представляющих для них интерес. 
Во-вторых, 48 проектов, осуществляемых с помощью ВОЗ, были проанализированы и оценены во время 
посещений региональных бюро и стран, в результате чего проект доклада был представлен на рас-
смотрение Исполнительного комитета и затем Ассамблеи здравоохранения. Далее после рекоменда-
ции Исполкома Ассамблея здравоохранения одобрила продолжение исследования на один год, в тече-
ние которого на основе концепции, предложенной Генеральным директором в его предварительном 
докладе7были рассмотрены следующие 12 5 проектов. 

2.5 Настоящее исследование в основном проводилось Секретариатом. Участие Исполкома ограни-
чивалось рассмотрением и утверждением предложений и выводов, сделанных на основании исследова-
ния и представленных Исполкому Генеральным директором. Сотрудники Секретариата на всех его 
уровнях в значительной мере участвовали в выполнении этой работы. Принципы，масштаб работы и 
процедуры были определены штаб—квартирой, а региональные бюро проводили отбор и оценку проек-
тов совместно с соответствующими сотрудниками на местах. Нет данных о том, что региональные 
комитеты когда-либо рассматривали доклады после их утверждения Ассамблеей здравоохранения, а 
также о том, что сами страны участвовали в этом мероприятии. 

Результаты, выводы и рекомендации 

2.6 В предварительном докладе указывалось, что при оценке всех проектов определились три об-
щих вопроса： 1) какими были условия до проведения данных проектов； 2) какие изменения, 
связанные с осуществлением проекта^,произошли после его завершения ； 3) какие результаты или 
эффекты можно ожидать в течение конкретного периода времени после завершения проекта. 

2.7 В докладе также представлена в форме матрицы схема для проведения оценки, под одной руб-
рикой которой перечислены шесть основных характеристик проекта (область, цели, методы, резуль-
таты, выводы и прогнозы) и под другой рубрикой четыре компонента каждой характеристики (техни-
ческий, организационный, социальный и экономический). Эта схема использовалась для проведе-
ния оценки, результаты которой были представлены Исполкому. Основными выводами данного иссле-
дования были следующие : 

начальная стадия оценки проекта осуществляется персоналом проекта и правительством, 
затем к ее пересмотру и интерпретации приступает региональное бюро, а на последнем 
этапе ею занимается назначенное для этой цели подразделение в штаб-квартире; 
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ii) оценку следует проводить непрерывно, поскольку она по своей сути и форме является 
"...важнейшим элементом во всем процессе планирования"； 

iii) оценку следует воспринимать как процесс, в результате которого происходят изменения 
-"отказ от устаревшего, создание новых гипотез, после чего возобновляется цикл ана-
лиза и оценки"； 

iv) оценка зависит от двух основных факторов : 1) метода и 2) механизма для его при-
менения ; 

\
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V) оценка как процесс является эффективной в полной мере только в том случае, если про-
водится уже в начальной стадии проекта. 

Воздействие данного исследования 

2.8 Данное исследование можно рассматривать как одну из первых попыток введения компонента 
оценки в мероприятие, осуществляемое при поддержке ВОЗ, и;без сомнения^некоторые результаты и 
рекомендации этого исследования остаются действенными и в настоящее время. Однако трудно оп-
ределить^ какой степени в то время исследование способствовало тому, что бы оценка стала посто-
янной характеристикой проектов, осуществляемых при поддержке ВОЗ. Осуществление оценки в ВОЗ 
носило эпизодический характер 一 до последнего времени, когда оценка была признана неотъемлемой 
частью процесса управления. 

2.9 Возникает также вопрос о необходимости проведения этого исследования Исполкомом. По-
скольку до настоящего времени оно проводилось если не целиком, то в основном Секретариатом и 
его рекомендации в той или иной степени совпадали с рекомендациями Генерального директора, мож-
но полагать, что Генеральный директор мог провести данное исследование и представить его Испол-
кому и Ассамблее здравоохранения. 

Расходы,связанные с проведением данного исследования 

2.10 Не имеется точной информации о расходах, связанных с проведением этого исследования. 
Поскольку оно в основном было выполнено сот рудник аш! Секретариата при отсутствии дорожных и дру-
гих расходов для членов Исполкома, издержки определялись почти целиком только временем, расхо-
дованным Секретариатом, в штаб-квартире и соответствующих региональных бюро. Тем не менее 
комплексная структура данного исследования, включавшего оценку большого числа проектов и дли-
тельные сроки его выполнения, указывает на то, что расходы должны были быть существенными. 

3. ПУБЛИЮЩИИ 

Выбор предмета исследования 

3.1 На Семнадцатой сессии Исполнительного комитета (январь 1956 г.) Генеральный директор пред-
ложил провести дальнейшее исследование^ посвященное публикациям ВОЗ; ранее на Пятой сессии Ас-
самблеи здравоохранения (май 1952 г.) был рассмотрен доклад Исполкома о его исследовании публи-
каций ВОЗ (резолюция WHA5.24). На Двадцать первой сессии Исполкома (январь 1958 г.) замести-
тель Генерального директора повторил это предложение, сославшись на заявление Генерального ди-
ректора о том, что периодически сле,дует пересматривать политику ВОЗ в отношении изданий Органи-
зации. Исполком принял это предложение (резолюция EB21.R16). В Обоснованиях для проведения 
этого исследования, представленных Исполкому на его Двадцать пятой сессии (январь 1960 г.), 
было указано, что издания являются единственной формой контакта с огромным числом работников 
общественного здравоохранения во всем мире и что существует необходимость рассмотрения изданий 
ВОЗ в плане адекватного, отражения ими работы и целей Организации. 

Методы и процедуры, использованные в данном исследовании 

3.2 Доклад был подготовлен директором отдела публикации и справочных служб на основе имевшей-
ся у него информации или информации, представленной другими сотрудниками. В разделе 5 доклада 
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("Штаб-квартира,региональные бюро и публикации ВОЗ") рассмотрены региональные аспекты программы 
публикации; однако этот раздел строился на основе материала, имевшегося в штаб-квартире, и 
региональные бюро не участвовали в его подготовке. В это время не делалась попытка осуществле-
ния региональных программ публикаций (в период исследования программа публикаций ПАОЗ, предшест-
вовавшая программе ВОЗ, не была связана с ней и потому не рассматривалась. 

Полученные данные， выводы и рекомендации 

3.3 Доклад, посвященный данному исследованию,состоит из следующих разделов : 

i) Настоящая структура публикаций ВОЗ 一 в том числе классификация периодических изданий 
монографий, справочных материалов и т.д. Многообразие языков публикаций и периодич-
ность изданий представлены в сводной таблице. 

ii) Развитие программы публикаций - краткий исторический отчет о разработке данной прог-
раммы с упоминанием предшествовавших публикаций (т.е. публикаций Международного бюро 
общественной гигиены, Организации здравоохранения Лиги Наций), куда вошли все доклады 
и решения по программе публикаций с момента организации Временной комиссии. 

i i i) Отдельные публикации 一 обзор цели, объема и содержания каждой публикации, а также про-
исшедших изменений и усовершенствований. Подробная информация была представлена по 
темам, раскрытым в статьях Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, Серии мо~ 
нографий и Серии технических докладов. К этому разделу также относятся : Здоровье 
мира， Международный сборник медико-санитарного законодательства, справочные материалы, 
библиографические^ справочники,статистические материалы и другие публикации. 

iv) Изучение политики^касающейся выпуска различных видов публикаций ВОЗ и， в частности, 
вопроса о соответствии публикаций международному уровню. 

v) Изучение взаимоотношений между штаб-квартирой и региональными бюро в отношении публи-
каций с анализом региональной направленности материалов^содержащихся в публикациях. 

vi) Политика распространения публикаций Ю З , включая вопросы распространения как части 
программы Организации, распространения с целью более широкой пропаганды публикаций 
Ю З и платного распространения. 

3.4 В конце доклада приводятся схемы распространения, списки публикаций по общественной ин-
формации и региональных докладов, а также других публикаций помимо материалов по общественной 
информации. 

Воздействие данного исследования 

3.5 Цель данного исследования заключалась в том, чтобы позволить руководящим органам ВОЗ оз-
накомиться с практикой и политикой программы публикаций Организации, дав тем самым им возмож-
ность сообщить Секретариату о своих взглядах и пожеланиях по этим вопросам. При изучении док-
лада как показали протоколы сессий руководящих органов, стало очевидным, что вышеуказанная цель 
была достигнута, о чем свидетельствовало широкое и откровенное обсуждение ряда аспектов прог-
раммы публикаций. 

3.6 Дальнейшим результатом явилось принятие резолюций ЕВ2 5.R44 и WHA13.15, рекомендующих по-
степенное расширение использования русского языка в публикациях Ю З . Эффективность в этом 
случае была подтверждена цифрами, свидетельствующими об увеличивающемся ежегодном объеме публи-
каций на русском языке. Это в свою очередь, несомненно, послужило примером к более широкому 
использованию арабского и китайского языков в публикациях ВОЗ. 

3.7 Даже в настоящее время из доклада можно почерпнуть полезную информацию о развитии прог-
раммы публикаций и использовать его как основополагающий документ в этой области. Недавно ко-
пия доклада была направлена в другую организацию в системе Организации Объединенных Наций в 
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составе документации > по сланной в ответ на запрос об информации�касающейся политики ВОЗ в облас-
ти публикаций. 

Расходы ̂ связанные с данным исследованием 

3.8 Поскольку составление данного доклада осуществлялось без использования помощи извне (т.е. 
помощи консультантов) и информация, подвергнутая анализу, уже была известна или являлась дос-
тупной ,расходыjсвязанные с данным исследованием^были относительно низкими. 

4. КООРДИНАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ВОЗ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
С0ТРУД1ИЧЕСТВА В СТРАНАХ 

Выбор предмета исследования 

4.1 На Тридцать третьей сессии (январь 1964 г.) Исполнительный комитет выбрал темой своего 
следующего организационного исследования "Координацию в национальном масштабе деятельности по 
программе ВОЗ в области технического сотрудничества в странах"； эта рекомендация Исполкома бы-
ла одобрена Семнадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA17.48). Фак-
тически, координирующая функция Организации, согласно статье 2 Устава ВОЗ, постоянно являлась 
предметом пристального внимания руководящих органов； начиная с резолюции WHA1.105, принятой на 
Первой сессии Ассамблеи ；здравоохранения в 1948 г., был принят ряд резолюций и решений^ касающих-
ся различных аспектов этой деятельности. С учетом этого Исполком решил, что "настоящее иссле-
дование следует нацелить прежде всего на координацию деятельности в области здравоохранения, 
проводимой правительством в связи с внешней помощью, сделав при этом особую ссылку на структур-
ные элементы национальной администрации здравоохранения и их значение для координации, а также 
на существующий аппарат планирования национального здравоохранения и координацию внешней помощи". 

4.2 Среди резолюций и решений, с помощью которых была определена координирующая функция Орга-
низации в период, предшествующий данному организационному исследованию, следует отметить следу-
ющие : ЕВ5.R67 (1950)， в которой четко определена роль региональных комитетов в планировании 
программ ВОЗ; WHA4.2 3 (1951); ЕВ9.R50 (1952); ЕВ11.R57.3 (1953) и EB17.R56 (1956). В этих 
резолюциях Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета с учетом данных некоторых пре-
дыдущих организационных исследований Исполкома ^ были намечены основные направления координиру-
ющей деятельности организации в области планирования, осуществления и оценки "Программы ВОЗ в 
области технического сотрудничества в странах", которые впоследствии были конкретизированы в 
рамках Четвертой общей программы работы на период 1967-1971 гг. 

4.3 Исследование, законченное в 1967 г., было представлено на рассмотрение Тридцать девятой 
сессии Исполнительного комитета, который одобрил полученные результаты и принял резолюцию 
ЕВ39 .R 40. Перед этим на Тридцать шестой и Тридцать седьмой сессиях Исполкома состоялось рас-
смотрение результатов исследования, полученных к тому времени. 

Методы и процедуры, использованные в исследовании 

4.4 И С П О Л К О М решил вместо проведения всеобъемлющего исследования в отдельных странах сконцен-
трировать свое внимание на "преобладающих тенденциях и формах" с тем, чтобы получить информацию 
мо структуре, методах работы ВОЗ в стране и их эффективности, о процедуре координации, проводи-
мой ВОЗ с правительствамио взаимоотношениях ВОЗ на национальном уровне с другими внешними 
организациями, связанными с развитием национального здравоохранения, на многосторонней или дву-
сторонней основе". 

"Организационная структура и административная эффективность" (Официальные документы ЮЗ， 

№26, 1950 г., стр. 22 и № 33， 1951 г., стр. 27 (по англ.изд.); "Регионализация" (Официальные 
документы ВОЗ, № 46, 1951 г., стр. 157 (по англ. изд. ) ； "Методы планирования и осуществление 
проектов" (Официальные документы ВОЗ, № 140， 1965 г. , Приложение 22); "Координация с Организа-
цией Объединенных Наций и специализированными учреждениями" (Официальные документы ВОЗ, № 115, 
1962 г., Приложение 19)). 
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4.5 Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе Генеральному директору было пред-
ложено подготовить предварительный план проведения исследования и проект вопросника для сбора 
данных. После рассмотрения проекта на Тридцать шестой сессии (май 1965 г.) Исполком решил про-
должить сбор информации, и вопросник был разослан правительствам девятнадцати стран,丄 представ-
лявших шесть регионов ВОЗ. Анализ ответов на вопросник был представлен Генеральным директором 
Шестьдесят седьмой сессии Исполкома в январе 1966 г. После обзора результатов Исполком решил 
продолжить исследование на втором этапе, используя пересмотренный вопросник, и одновременно на-
чать углубленное исследование в отдельных странах. Пересмотренный вопросник был направлен во 
все региональные бюро с предложением заполнить его в отдельности для каждой страны региона, где 
осуществлялась программа ВОЗ. Помимо этого, углубленные исследования были проведены совместно 
консультантами и/или представителями ВОЗ в двенадцати отобранных странах^. 

4.6 Из общего числа 90 стран, где ВОЗ в то время осуществляла "программу на местах" а была по-
лучена информация о 66 странах (73% охвата). Подобный охват сочли достаточным для целей иссле-
дования ； анализ полученной информации был произведен в соответствии с разделами： "Координация 
деятельности в области здравоохранения, осуществляемая правительством"， "Структура, методы ра-
боты и координация мероприятий ВОЗ в национальном масштабе" и "Координация помощи ВОЗ с помощью, 
предоставляемой другими организациями". 

Результаты, заключения и рекомендации 

4.7 Исследование в целом было направлено на сбор фактического материала. На основании вы-
борки материалов для 66 стран были получены и представлены в виде таблиц некоторые основные 
статистические данные о структуре национальных органов здравоохранения и форме их работы (вклю-
чая координацию планирования здравоохранения с другими сектораш^， процессах руководства на на-
циональном уровне "помощью извне"， о сущности "технической помощи" ВОЗ и ее связи с Программой 
развития Организации Объединенных Наций и других учреждений системы Организации Объединенных 
Наций. Важным моментом в исследований явилось детальное рассмотрение вопроса о распределении, 
роли и функциях представителей ВОЗ в странах и о роли региональных бюро ВОЗ в координации прог-
рамм на национальном уровне. 

4.8 К числу основных данных относятся следующие : i) в 42 из 66 стран имеются отдельные ми-
нистерства здравоохранения, в то время как в 20 других странах руководство в области здравоох-
ранения осуществляется на уровне министерства в сочетании с каким-либо другим сектором; 
ii) лишь в 34 из 66 стран имеется в наличии национальный план в области здравоохранения, в то 
время как в 23 других странах такой план находится либо в стадии подготовки, либо рассмотрения； 
iii) в 58 из 66 стран национальные органы здравоохранения несут главную ответственность за 
координацию "внешней помощи" в области здравоохранения； iv) в 34 из 66 стран имеется постоян-
ный представитель ВОЗ; остальные 32 страны обслуживаются представителями ВОЗ, работающими в 
соседних странах； v) тенденция, существовавшая в течение десятилетия, предшествовавшего ис-
следованию, свидетельствует об увеличении числа представителей ВОЗ в странах, работа которых, 
а также их отношение с правительством, с персоналом ВОЗ, занятым в осуществлении проектов, и с 
представителями других международных организаций получила положительную оценку. 

4.9 Основной вывод исследования заключался в том, чтомправительства несут первоочередную ответ-
ственность за координацию не только своих собственных программ, но и помощи, которую они полу-
чают из внешних источников"• В этом отношении результаты настоящего исследования рассматрива-
лись как свидетельство того, что "главные усилия сделаны • • • и что за последние годы получе-
ны превосходные результаты"• Подчеркивалось важное значение плана развития как средства 

1 Алжир, Китай, Колумбия, Эфиопия, Индия, Берег Слоновой Кости, Ливийская Арабская Джама-
хирия, Малайзия, Марокко, Непал, Нигер, Пакистан, Панама, Парагвай, Филиппины, Таиланд, Тунис, 
Турция и Уганда. 

о 
Аргентина, Эфиопия, Индия, Берег Слоновой Кости, Кения, Ливийская Арабская Джамахирия, 

Малайзия, Марокко3 Филиппины, Таиланд， Турция и Венесуэла. 
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"координации в единое целое" помощи, которую страны получают на многосторонней или двусторонней 
основе. В отношении ВОЗ результаты исследования показали, что Организация придает первостепен-
ное значение планированию национального здравоохранения как "наиболее важному достижению". 
Было отмечено важное значение работы, проводимой представителями ВОЗ, и особо подчеркнуто, что 
11 правительства не так заинтересованы в чисто представительских функциях представителей ЮЗ, как 
в их технической квалификации, и в той помощи, которую они оказывают правительствам в деде оцен-
ки их нужд и ресурсов, а также в подготовке и проведении их программ". Поскольку исследование 
носило описательный характер, по завершении его не было опубликовано никаких официальных реко-
мендаций ； тем не менее в ряде выводов были даны руководящие указания относительно, например, 
создания комитетов по координации, работающих в рамках национальных департаментов здравоохране-
ния и состоящих из представителей правительства и различных организаций, оказывающих внешнюю 
помощь. 

Воздействие исследования 

4•10 Затраты и масштаб данного исследования следует рассматривать в сравнении с относительно 
ограниченным значением его выводов в тех случаях, когда они были переданы региональным комите-
там и странам. Ни одно региональное бюро не сообщило о проведении в региональном комитете ши-
рокого обсуждения результатов данного исследования, хотя некоторые из региональных комитетов 
учли его рекомендации и приняли соответствукнцие резолюции. Подобное отсутствие ощутимого воз-
действия не является неожиданным, если учесть, что исследование было в основном направлено на 
сбор данных и что его выводы по существу совпали с направлениями деятельности, которые уже бы-
ли сформулированы на сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и осуществля-
лись на национальном уровне. Данные настоящего исследования, однако, касались проблем, кото-
рые потребуют внимания позднее в процессе развития Организации, но в новом контексте. 

Расходы, связанные с данным исследованием 

4.11 Проведение исследования является сложным делом, требующим усилий со стороны членов Испол-
нительного комитета, Секретариата, региональных бюро ВОЗ, ряда представителей ВОЗ в странах, со-
трудников национальных учреждений здравоохранения из 66 стран, выбранных для проведения иссле-
дования, и консультантов, назначенных на период более трех лет. С учетом времени и других за-
трат невозможно с точностью определить общую сумму произведенных расходов. В эту сумму, одна-
ко, входят расходы, связанные с посещением членами Исполкома некоторых выбранных стран, пригла-
шением консультантов в некоторых регионах, и расходы, связанные с тем, что представители ВОЗ 
тратят значительное время на сбор информации. Таким образом>в одной из стран, выбранных для 
углубленного изучения, было установлено, что представитель ВОЗ потратил от 25 до 30% своего вре-
мени на проведение исследования за период в шесть месяцев. В некоторых странах представителям 
ВОЗ было предложено представить графики выполняемой ими работы на недельной основе за период 
вплоть до одного месяца. 

5. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ОБЗОР) 

Выбор предмета исследования 

5.1 Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1960 г. постановила избрать пред-
метом следующего организационного исследования Исполнительного комитета сотрудничество с Орга-
низацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями (резолюция WHA13.61)# Исполком 
завершил в 1962 г. проведение данного исследования, после рассмотрения которого Пятнадцатая сес-
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, "что Исполком вновь рассмотрит этот вопрос 
в целом через 5 лет или по просьбе Генерального директора до истечения этого срока" (резолю-
ция WHA15.40). -

5.2 Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1967 г., приняв во внимание указан-
ную резолюцию и рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета (резолюция EB39.R26), решила, 
что предметом следующего организационного исследования Исполнительного комитета будет "Рассмот-
рение материалов организационного исследования по вопросу координации деятельности с Организа-
цией Объединенных Наций и специализированными агентствами" (резолюция WHA20.49). 
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5.3 Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1968 г., рассмотрев рекомен-
дацию Исполнительного комитета (резолюция ЕВ41.R21), постановила, что данное исследование долж-
но быть продолжено в течение еще одного года и представлено на рассмотрение Двадцать второй сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1969 г. (WHA21.45)è На своей Сорок третьей сессии, 
после рассмотрения очередного доклада Рабочей группы, Исполком продлил сроки выполнения данного 
исследования и рекомендовал передать его на рассмотрение Сорок четвертой сессии Исполкома. На 
этой сессии Исполком постановил отложить рассмотрение этой темы до своей Сорок пятой сессии 
(январь 1970 г.) с целью препроводить данное исследование на рассмотрение Двадцать третьей сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1970 г. (резолюция EB44.R13)• 

5.4 После рассмотрения результатов исследования на своей Сорок пятой сессии Исполком принял 
резолюцию ЕВ45.R34, согласно которой он передал данное исследование наряду со сделанными выво-
дами на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Впоследствии Двадцать третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA23.25 выразила согласие с результатами и выво-
дами Исполкома и поддержала Генерального директора в отношении его участия в координации дея-
тельности с Организацией Объединенных Наций. 

Методы и процедуры, использованные в данном исследовании 

5•5 Во время проведения своей Сороковой сессии (май 1967 г.) Исполком назначил рабочую груп-
пу для проведения по его поручению организационного исследования. Рабочая группа провела в 
общей сложности шесть совещаний, состоявшихся главным образом во время сессий Исполкома. 

5.6 Генеральному директору было вначале предложено подготовить предварительный план работы. 
На основании замечаний, сделанных членами этой группы по данному плану, Генеральный директор 
впоследствии подготовил более подробный исходный документ. Рабочая группа, изучив этот доку-
мент ,передала Генеральному директору детальные инструкции для составления проекта доклада по 
данному исследованию. 

5.7 На своем Шестом совещании в июле 1969 г. рабочая группа подробно изучила данный проект и 
разработала окончательный вариант текста доклада для представления его на рассмотрение Исполко-
ма на январской сессии в 1970 г. 

5.8 В ходе подготовки данного исследования был проведен анализ большого объема документации^ 
и окончательный вариант документа, представленного сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
явился компромиссом между желанием рабочей группы по возможности более всестороннего охвата 
данной темы и необходимостью сделать результаты данного исследования более доступными для чи-
тателя . 

5.9 В данном случае Исполком впервые от своего имени назначил для проведения организационного 
исследования рабочую группу из числа своих членов. Однако эта группа за редким исключением# 
по-видимому, целиком опиралась на документацию, представленную Секретариатом для подготовки 
окончательного варианта доклада. Работа группы ограничивалась совещаниями, проходившими во вре-
мя сессии Исполкома. 

5.10 Участие Секретариата в проведении исследования было подготовлено без привлечения регио-
нальных бюро или персонала на местах. Это исследование не было представлено на рассмотрение 
региональных комитетов,и его обсуждение на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения было до сих пор до некоторой степени поверхностным, поскольку только один оратор принял 
участие в обсуждении этого вопроса. 

Результаты, выводы и рекомендации 

5.11 Данное исследование было по своей сущности описательным. В нем была определена соглас-
но Уставу цель и основа координации работы, проводимой ВОЗ в системе Организации Объединенных 
Наций; подлинная система координации и ее функции в рамках этой системы на межправительственном 
уровне и между секретариатами учреждений； конкретная программа мероприятий в области координа-
ции, включая отношения ВОЗ с другими учреждениями, организациями и специализированными 
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агентствами системы Организации Объединен霣ых Наций, координация в области административного управле-
ния, бюджетной практики и финансовой деятельности； структура и методы координации самой ВОЗ. 
Последний раздел документа, озаглавленный "Сводные данные и выводы", вероятно, более похож на— 
"Сводные данные", чем на "Выводы". 

5.12 Во время подготовки данного исследования было проведено значительное число научных ис-
следований существующих механизмов, практики и мероприятий по координации в рамках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций； в связи с этим документ, представленный на рассмотрение Ассамб— 
леи здравоохранения, содержал обширную релевантную информацию, касающуюся механизмов координации 
в системе Организации Объединенных Наций. 

5.13 Как уже упоминалось, заключительный раздел доклада фактически не содержал никаких кон-
кретных рекомендаций в отношении усовершенствования координации деятельности ВОЗ с другими орга-
низациями системы Организации Объединенных Наций. Однако в резолюции ЕВ45.R34, одобренной в 
резолюции WHA23.25 Ассамблеи здравоохранения, перечислен ряд выводов, включающих следующие: не-
обходимость в деятельности ВОЗ особо подчеркивать роль здоровья как основного фактора благопо-
лучия человека и неотъемлемого элемента процесса развития； тот факт, что координация не являет-
ся самоцелью, а средством обеспечения максимальной эффективности, не требующей при этом от Орга-
низации чрезмерных усилий; признание того, что координация на уровне стран остается основным 
фактором, обеспечивающим успешное проведение программ в области здравоохранения, причем весьма 
важную роль в такой координации должны играть сами правительства. 

Воздействие исследования 

5.14 Трудно или невозможно сделать попытку оценки воздействия этого исследования. Весьма 
вероятно, что авторы этого рабочего документа и члены Исполкома, входившие, в частности, в сос-
тав рабочей группы, расширили свои знания и понимание механизмов и деятельности в области коор-
динации в системе Организации Объединенных Наций, однако нельзя оценить^в какой мере данное ис-
следование действительно повлияло на развитие программы ВОЗ и деятельность Организации. 

Расходы, связанные с проведением исследования 

5.15 Точной информации относительно расходов, связанных с проведением этого исследования^не 
получено. В связи с ограниченными расходами на проезд участников большая часть затрат, веро-
ятно, была связана с временем, израсходованным сотрудниками Секретариата, организацией совещаний 
и выпуском документов• В пределах расходов, связанных с организационными исследованиями, за-
траты на проведение именно этого исследования были весьма умеренными. 

6. МЕТОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Выбор предмета исследования 

6•1 Данное исследование было начато по рекомендации Сорок седьмой сессии Исполнительного коми-
тета (январь 1971 г.) и одобрено на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(резолюция WHA24.38). Для проведения дискуссии на Сорок девятой сессии Исполкома в январе 
1972 г. был подготовлен рабочий документ и создана рабочая группа в составе пяти членов Испол-
нительного комитета. 

6.2 Группа провела несколько совещаний во время Сорок девятой сессии Исполнительного комитета, 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и перед Пятьдесят первой сессией Испол-
кома. На этих совещаниях члены данной группы изучили документы, подготовленные Секретариатом, 
и внесли в них свои замечания и поправки. 

Методы и процедуры, использованные при проведении исследования 

6.3 Данное исследование проводилось в три этапа. На первом этапе рассматривались общие ас-
пекты проблемы, представленные в рабочем документе, который был подготовлен Секретариатом и пе-
редан на обсуждение Сорок девятой сессии Исполнительного комитета.На втором этапе был подготовлен 
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рабочий документ, в котором рассматривалась терминология, связанная со службами здраво-
охранения. На третьем этапе рабочая группа составила документ, в котором в целях укрепления ос-
новных служб здравоохранения предлагались альтернативные стратегии и рекомендации относительно 
возможной деятельности ВОЗ. 

6.4 Данное исследование было завершено в течение 1972 г и доклад о его результатах был пред-
ставлен Пятьдесят первой сессии Исполкома (январь 1973 г.), который препроводил его на рассмотре-
ние Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с резолюцией EB51.R41. 

6.5 Члены Исполкома выразили глубокую озабоченность по поводу ряда проблем, которые нашли от-
ражение в этом исследовании. В связи с этим Секретариат принял активное участие в проведении 
данного исследования, составляя проекты рабочих документов, предоставляя исходную информацию и 
т'Д• Данное исследование не опиралось на конкретные данные обследования, а было основано на 
глобальной оценке проблем, выявленных в результате наблюдений, впечатлений и изучения опублико-
ванных документов. 

6.6 Характер данного исследования, ориентированного на выявление проблем, а не сбор фактов, 
объясняет почему страны не принимают непосредственного участия в его проведении. Участие реги-
ональных бюро ВОЗ ограничивалось представлением замечаний по рабочему документу и другим исход-
ным документам. 

Результаты, выводы и рекомендации 

6.7 Отчет о данном исследовании состоит из следующих разделов: i) введение и краткое содер-
жание ； ii) общие положения； iii) оценка современного положения; iv) предложения относи-
тельно роли программ ВОЗ в будущем; v) выводы. Дополнение, озаглавленное "Уточнения и ра-
бочие определения функции органов здравоохранения и терминология", включает^ inter alia, глосса-
рий рабочих определений, поясняющих значение 18 терминов. 

6.8 Хотя наименование данного исследования конкретно связано с "основными службами здравоох-
ранения1', рабочая группа пришла к выводу, что "трудно найти какое-либо четкое различие между 
службами здравоохранения, которые должны обеспечивать первоочередные потребности населения в 
медико-санитарной помощи, и другими уровнями служб здравоохранения... Более того, понятие 
"основные службы здравоохранения" со временем настолько расширилось, что в настоящее время оно 
вкачает почти все виды служб". В связи с этим фактический объем исследования был шире, чем 
предполагало его название, и большинство его выводов относились к аспектам структуры и функций 
системы медико-санитарной помощи и оценки ее деятельности применительно к состоянию здоровья 
обслуживаемого населения, операционным факторам� таким, как сеть службы здравоохранения и ее 
использование, используемая технология, расходы и положительная оценка потребителя. 

6.9 В одном из разделов исследования подчеркивается, что во многих странах службы здра-
воохранения отстают в своем развитии от количественных или качественных изменений состава насе-
ления" и что 11. .. имеется опасность развития тяжелого кризиса11 в результате ". .. серьезных и 
глубоко укоренившихся ошибок в организации медицинского обслуживания"• В числе причин создав-
шейся тревожной ситуации исследование выявило отсутствие четкой первоочередности, недостаточ-
ность понимания необходимости целостного подхода к системе здравоохранения, недостаточность 
возможностей для правильного управления, "рост частных служб, играющих доминирующую роль (осо-
бенно в развивающихся странах) и нежелание", п... заниматься ключевыми вопросами в широком пла-
не вместо проведения важных, но ограниченных реформ". 

6.10 В исследовании сделано заключение,что в свете этих проблем международного характера роль ВОЗ 
является тройственной: i) служить "в качестве совести всемирного здравоохранения", т.е. "ис-
пользовать ВОЗ не только в качестве форума для высказывания идей или критических замечаний, но 
и как механизм, определяющий направления, которым должны следовать государства-члены"； ii) оп-
ределить основные виды деятельности, обеспечивающие такое развитие служб здравоохранения, что-
бы оказьгоаемая ВОЗ помощь странам была интегрирована таким образом, чтобы национальная про-
грамма развития служб здравоохранения могла рассматриваться как единое целое"； iii) "••• пре-
доставить значительную помощь отдельным странам'1 в развитии программы, в распределении средств 
и планировании здравоохранения, разработке информационных систем и оценке. 
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6.11 В обзоре определений и терминологии, относящихся к службам здравоохранения^сделан вывод, 
что "в современной практике здравоохранения используются термины, которые могут иметь различные 
значения и могут быть неправильно поняты". Исполнительному комитету был предложен перечень 
рабочих определений ряда терминов, включая "службы первичной медико-санитарной помощи", "помощь 
второго уровня", "помощь третьего уровня", "оценка служб здравоохранения", "система", "цель", 
"задача", "нужды здравоохранения", "потребности в медицинской помощи" и т.д. 

6.12 В исследовании предлагается 9 конкретных "мер, которые необходимо предпринять в целях 
дальнейшего развития служб здравоохранения в рамках помощи ВОЗ", первая из которых состоит в 
том, чтобы "Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения акцентировали внима-
ние на этой проблеме и поставили ее в число первоочередных задач ВОЗ на следующее десятилетие". 

Воздействие исследования 

6.13 Особенность значения данного исследования заключается в основном в том, что некоторые 
из выдвинутых концепций предшествовали появлению концепций и изменений в Организации и государ-
ствах-членах в течение десятилетия, прошедшего со времени подготовки данного исследования. 
Очевидно, что необходимо учитывать многие факторы и трудно выявить их индивидуальное значение. 
Критическая сущность и глубина некоторых положений и выводов, сделанных в данном исследовании, 
способствовали^ возможно?концентрации внимания на всемирных проблемах, касающихся наличия доступ-
ности и эффективности служб здравоохранения, формулирования национальной политики в области 
здравоохранения и роли ВОЗ, Хотя важность данного исследования в настоящее время может быть 
оценена на основе ретроспективного анализа, его воздействие в прошлом было весьма незначитель-
ным. Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA26.35 обратила 
внимание государств-членов на результаты, выводы и рекомендации, сделанные в данном исследова-
нии, но нет данных^ указывающих на то, что они широко обсуждались в региональных комитетах, за 
исключением одного регионального комитета, который принял резолюцию на основе доклада по дан-
ному исследованию,и другого регионального комитета, который использовал данный доклад в качест-
ве справочного материала для проведения технических дискуссий. 

Расходы, связанные с проведением исследования 

6.14 Расходы были в основном связаны с расходованием времени Секретариата и совещаниями ра-
бочей группы, но получение точной информации по данному вопросу оказалось весьма трудным делом. 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАММЫ И ОБЩУЮ 
ПОЛИТИКУ ВОЗ 

Выбор предмета исследования 

7.1 Тема данного организационного исследования была предложена на Двадцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1974 г.) в резолюции WHA27.19 в результате рекоменда-
ции, внесенной Исполнительным комитетом на его Пятьдесят третьей сессии (резолюция EB53.R45, 
январь 1974 г.). Исполнительному комитету было предложено представить исследование Двадцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

7.2 Впоследствии Исполком в резолюции ЕВ55.R42 рекомендовал продлить исследование еще на 
один год, что было одобрено на Всемирной ассамблее здравоохранения в резолюции WHA28.31 (май 
1975 г.). 

Методы и процедуры проведения исследования 

7.3 Исполнительный комитет организовал из числа своих членов рабочую группу для проведения 
исследования и подготовки проекта доклада. Для облегчения ее задачи Секретариат предоставил не-
обходимые исходные документы рабочей группе, которая представила проект доклада на Пятьдесят 
седьмой сессии Исполкома (январь 1976 г.). После обсуждения Исполком принял решение предста-
вить данный доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1976 г. 
(резолюция EB57.R33). 
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Результаты, выводы и рекомендации 

7.4 Доклад о данном исследовании состоит из восьми разделов： 1) введение； 2) историческая 
перспектива и существующее положение； 3) проблемы, связанные с планированием и ролью внебюд-
жетных источников средств； 4) планирование с целью конструктивного воздействия внебюджетных 
источников финансирования; 5) планирование внебюджетных источников средств в условиях неопре-
деленности; 6) планирование расширения внебюджетных источников средств; 7) координация про-
грамм помощи в области здравоохранения на двусторонней и многосторонней основе и 8) заключение: 
перечень рекомендаций. 

7.5 В исследовании отмечается, что "уже сейчас роль, которую играют внебюджетные источники фи-
нансирования в работе В03> является весьма значительной и важной для Организации и что такие источни-
ки средств (за исключением взносов в бюджет Панамериканской организации здравоохранения и Между-
народного агентства по изучению рака) в настоящее время составляют примерно 26,2% от общих ре-
сурсов Программы ВОЗ в финансовом выражении, и эта цифра имеет тенденцию к увеличению. Более 
60% внебюджетных средств поступает из системы Организации Объединенных Наций, остальные по-
ступают из правительственных источников на многосторонней и двусторонней основе и от частных ор-
ганизаций в указанном порядке. 

7.6 Были выявлены три основные проблемные области, касающиеся внебюджетных источников финан-
сирования： i) неадекватность имеющихся ресурсов； ii) сложность планирования в условиях неоп-
ределенности ；iii) потенциальное воздействие внебюджетных источников средств и зависимость от 
доноров. Было отмечено, что "ВОЗ, насколько это возможно, придерживается политики рассмотрения 
деятельности, финансируемой за счет внебюджетных средств, в качестве составной части программ, 
финансируемых из средств регулярного бюджета" и что это является рациональным и правильным. 
Одновременно возник ряд трудностей и неясность в результате отсутствия согласованности между 
бюджетными циклами различных донорских органов и методом составления двухгодичного программно-
го бюджета ВОЗ. В отношении влияния внебюджетных источников средств рабочая группа признала 
наличие риска возникновения зависимости в результате предпочтения доноров в отношении определен-
ных программ и направления программной деятельности. Тем не менее было сделано заключение, 
что "в конечном счете конструктивное воздействие внебюджетных источников средств потенциально 
сильнее возможных опасностей, и перед ВОЗ сейчас стоит вопрос о том, как спланировать и обеспе-
чить такое положительное воздействие..•п. 

7.7 В исследовании рекомендуется, чтобы "ВОЗ в последующие годы сконцентрировала свои усилия 
на содействии выполнению конкретных запланированных программ в области здравоохранения в соот-
ветствии с основными направлениями деятельности Организации, придавая особое значение прави-
тельственным и многосторонним соглашениям и уделяя меньше внимания чисто частному сектору...11. 
Что касается вопроса, следует ли ВОЗ заниматься общей политикой изыскания средств, независимо 
от составления и выполнения конкретных программ, было рекомендовано передать данный вопрос Ис-
полнительному комитету и Ассамблее здравоохранения для дальнейшего возможного уточнения и рас-
смотрения. 

7•8 Было также рекомендовано использовать унифицированные критерии в планировании про-
грамм ВОЗ, независимо от источников средств, обеспечивая интеграцию всех ресурсов на националь-
ном уровне. В качестве одного из механизмов достижения данной цели в докладе предлагается раз-
работать расширенные программы, в которых минимум необходимых видов деятельности будет финанси-
роваться из регулярного бюджета ВОЗ, но одновременно необходимо создать возможности для привле-
чения и интеграции дополнительных ресурсов, позволяющих расширить объем данной программы, 

7.9 Особое внимание уделялось необходимости создания "общей информационной системы ВОЗ" для 
выработки более информативных методов отражения источников внебюджетных средств в документации, 
предназначенной для руководящих органов, для развития более эффективных отношений между Органи-
зацией и населением и политики в области информации, а также для укрепления роли представителей 
ВОЗ во всех аспектах работы, связанной с проблемой источников внебюджетных средств. Было реко-
мендовано в связи с тем, что ВОЗ должна играть ведущую роль "в создании такого рода структур 
проектов и программ, которые призваны привлекать и объединять средства из многочисленных источ-
ников финансирования", уделять больше внимания механизмам координации ресурсов и участию ВОЗ в 
межгосударственных, региональных и межрегиональных форумах. 
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Воздействие исследования 

7.10 Данное исследование планировалось в основном для обеспечения исходной информации и ру-
ководящих принципов для членов Исполкома и предоставления им помощи в проведении оценки источни-
ков внебюджетных средств как важного компонента программы Организации и бюджетной политики. 
Это в свою очередь должно помочь Исполкому в разработке эффективных и конкретных руководящих 
принципов для Генерального директора в решении таких вопросов. Трудно с достаточной точностью 
определить, в какой мере данное исследование добилось поставленной цели. Однако тот 
факт, что многие концепции, разработанные в данном исследовании, в дальнейшем вновь обсуждались 
на Исполкоме, и в ряде резолюций и решений, относящихся к проблеме источников внебюджетных 
средств, указывается на то,что данное исследование дало конкретные результаты в соответствии с за-
дачей, поставленной перед рабочей группой Исполкомом. 

Расходы, связанные с проведением исследования 

7.11 Так как данное исследование было почти полностью основано на изучении различной докумен-
тации и данных, предоставленных Секретариатом штаб—квартиры, расходы, связанные с его осуществ-
лением, можно считать менее значительными, чем при других организационных исследованиях. Одна-
ко точных смет расходов не получено• 

8. РОЛЬ ВОЗ, ОСОБЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЗ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Выбор предмета исследования 

8.1 Во время проведения своей Пятьдесят пятой сессии (в январе 1975 г.) Исполнительный коми-
тет обсуждал необходимость интегрального подхода как залога успешного выполнения миссии ВОЗ; 
получило одобрение решение о том, что подобный подход должен определять функциональные и струк-
турные взаимоотношения, необходимые в рамках Организации. Вслед за Двадцать девятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет на своей Пятьдесят восьмой сессии 
принял решение о создании рабочей группы по подготовке организационного исследования, посвящен-
ного роли ВОЗ, особенно представителей ВОЗ, в деятельности на национальном уровне в свете тех 
изменений, которые явились результатом расширения участия государств—членов во всех видах дея-
тельности Организации. 

8.2 Данное организационное исследование имело своих предшественников и предвестников, в част-
ности организационное исследование по вопросам координации в национальном масштабе деятельности 
по программе ВОЗ в области технического сотрудничества в странах (1966 г.), а также по планиро-
ванию внебюджетных источников финансирования и их влиянию на программы и общую политику ВОЗ 
(1974-1976 гг.). Однако главную причину для их подготовки следует усматривать в решимости 
государств-членов добиться более эффективного использования Организации в процессе коллективно-
го выполнения ими национальных задач в области здравоохранения, т.е. тех событиях, которые при-
вели к принятию на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA2SL48. 

Методы и процедуры, использованные в данном исследовании 

8.3 Во время Пятьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета рабочая группа провела два со-
вещания, посвященные рассмотрению документа, подготовленного Секретариатом и сотрудниками наци-
ональных учреждений, под руководством директора Регионального бюро для стран Африки. Впослед-
ствии были подготовлены руководящие принципы для оценки влияния деятельности ВОЗ на уровне 
стран, использованные во время связанных с исследованием командировок членов рабочих групп или 
их заместителей в 11 стран, относящихся к пяти регионам ВОЗ. В ноябре 1976 г. в Браззавиле 
состоялось совещание группы. Во время Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1977 г. состоялось краткое обсуждение хода исследований и была принята резолюция WHA30.16 
о продолжении исследования в течение еще одного года. Следующее совещание рабочей группы со-
стоялось во время Шестидесятой сессии Исполкома)и проект отчета исследования был представлен 
Шестьдесят первой сессии, делегаты которой приняли резолюцию ЕВ61.R34, согласно которой резуль-
таты и рекомендации исследования были направлены Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1978 г.). 
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8.4 Данное исследование явилось примером того, как проблемы, вызвавшие озабоченность госу-
дарств—членов и регионов, стали причиной разработки Исполкомом организационного исследования. 
Начиная с 1974 г. в Африканском регионе в виде эксперимента в качестве координаторов программы 
ВОЗ в странах используются национальные сотрудники, причем страны других регионов также прояв-
ляют интерес к этим новым методам работы. Обоснование исследования получило значительную под-
держку за счет резолюции WHA29.48 и целого ряда параллельных процессов, явившихся ее следстви-
ем. В известном смысле как направление исследования, так и сроки его выполнения можно счи-
тать исторически неизбежными, поскольку они соответствовали объективным изменениям в "критиче-
ской массе" государств-членов. 

8.5 Помимо обеспечения политических обоснований для данного исследования страны активно уча-
ствовали в процессе его осуществления. Сотрудники региональных бюро и представители ВОЗ в 
странах, избранных для посещений, подготавливали материалы для инструктивных совещаний и сопро-
вождали членов Исполкома. Совещания проводились также в региональных бюро ВОЗ при активном 
участии сотрудников ВОЗ, включая директоров региональных бюро. 

Результаты, выводы и рекомендации 

8.6 Доклад о результатах данного исследования содержит десять разделов: 1) введение; 
2) уставная основа роли ВОЗ на национальном уровне; 3) историческая перспектива; 4) эволю-
ция от концепции технической помощи или содействия к концепции сотрудничества； 5) оценка дея-
тельности ВОЗ на национальном уровне; 6) современные тенденции в программе технического сот-
рудничества на уровне стран； 7) потребность в новых методах технического сотрудничества； 
8) роль и функции представителей ВОЗ； 9) влияние новых методов сотрудничества на структуры . 
ВОЗ на различных уровнях; 10) выводы и рекомендации. В трех дополнениях содержится подроб-
ная информация относительно сметы расходов на представителей ВОЗ, национальных представителей, 
национальных координаторов, представителей районов и бюро связи； руководящих принципов, ис-
пользованных в ходе исследования для оценки пользы деятельности ВОЗ в странах; замечаний о 
деятельности ВОЗ в области подготовки кадров по вопросам организации здравоохранения• 

8.7 Рассмотрение функций ВОЗ в том определении, которое содержится в Уставе, позволило рабо-
чей группе сделать следующий вывод: 11... ВОЗ представляет собой нечто большее, чем одну из 
международных организаций здравоохранения или учреждение, предоставляющее помощь на многосторон-
ней или двусторонней основе, инвестиционное или финансирующее учреждение. В международной ра-
боте по здравоохранению она несомненно должна играть роль технического руководителя"• Одной 
из наиболее важных функций ВОЗ в рамках координирующей роли Организации исследование считает 
международную передачу информации и выделяет при этом два аспекта： координацию и техническое 
сотрудничество^• В исследовании сделан также следующий вывод: "в прошлом постоянное внимание 
к вопросам технического сотрудничества привело к некоторой потере из виду первичной координиру-
ющей роли Организации...", в результате чего наблюдается: а) некоторая степень расхождения 
между характером тех требований, которые страны предъявляют к Организации, и теми целями, кото-
рые ставит Устав и руководящие органы; и Ь) разрыв между деятельностью в регионах и в штаб-
квартире ,приводящий к 'Нарушению равновесия между компонентами программной деятельности". 

8.8 Исследование подчеркнуло, что "покровительственные идеи о помощи должны уступить место бо-
лее динамичным идеям о техническом сотрудничестве". В противоположность отношениям типа до— 
нор-реципиент техническое сотрудничество обозначено как ,’ • • • виды деятельности, имеющие высокую 
степень социального значения для государств—членов в том смысле, что они направлены на выполне-
ние четких задач в области национального здравоохранения и явятся непосредственным и важным 
вкладом в улучшение состояния здоровья их населения с помощью таких методов, которые они могут 
использовать сейчас,и таких средств, которые соответствуют их возможностям". 

8.9 Исходя из этих соображений, группа провела анализ информации, собранной во время посеще-
ний участниками исследования 11 стран, и данных, представленных Секретариатом. В результате 

В ходе исследования использованы и рассмотрены некоторые поддерживающие эту точку зрения 
документы, излагающие политику Организации: резолюции WHA26.35, WHA27•29, WHA27.34, WHA28.75, 
WHA28.76, WHA28.77, WHA28.78, WHA28.79, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, а также Пятую и Шестую 
общую программы работы. 



Приложение 2 

был сделан вывод о том, что "... представитель ВОЗ становится ключевым элементом в децентрали-
зации деятельности ВОЗ". В программном бюджете, на 1977 г. предусмотрены ассигнования для 80 
должностей представителей для 101 страны и 7 должностей национальных координаторов (из числа ко-
торых: лишь 2 заняли свою должность). В то же время м... некоторые правительства проявляют оп-
ределенную осторожность в отношении такого персонала", главным образом в связи с тем, что "дале-
ко идущие последствия политических, экономических, культурных изменений и изменений в области 
здравоохранения" в значительной мере изменили отношения между странами и организациями в систе-
ме Организации Объединенных Наций. Поскольку переход от технической помощи к техническому со-
трудничеству является обязательным, в исследовании ставится вопрос)11 ••• какие критерии должны 
использоваться для решения вопроса о том, когда страна сможет устранить должность представителя 
ВОЗ и назначить национального координатора?" 

8.10 Опыт каждого рагиона изучался с точки зрения использования национальных сотрудников для 
выполнения координирующих функций в программах ВОЗ на уровне стран. Группа пришла к выводу, что 
в целом ряде случаев такие эксперименты имели успех. Рабочая группа рассматривает представи-
теля ВОЗ как "постоянное звено между Организацией и отдельными государствами-членами", но при-
шла к выводу о том, что эти функции "не требуют обязательного присутствия международного сотруд-
ника для представительства ВОЗ"• Во многих странах национальные сотрудники общественного здра-
воохранения могут выполнять функции национальных координаторов программ в области здравоохране-
ния, выполняемых с участием ВОЗ. Отмечен ряд возможных трудностей, которые могут возникнуть 
при осуществлении^подобных обновлений, как>например, сопротивление изменениям, проблемы или вза-
имоотношения с правительственными органами, опасность нарушения непрерывности и конфликт инте-
ресов . Однако преимущества предлагаемого нового подхода, как полагают, будут превалировать 
над трудностями такого рода. Эти преимущества включают развитие самообеспечения и усиление 
чувства участия в работе на уровне страны, расширение использования национально го потенциала и 
снижение расходов. 

8.11 Помимо изложенных выше концепций в заключительной главе исследования подчеркивается не-
обходимость "дальнейших экспериментов" в области использования национального персонала в каче-
стве представителей ВОЗ и руководителей проектов. Рекомендуется изменить название должности 
представителей ВОЗ на "координатор ВОЗ" или "национальный координатор ВОЗ". 

8.12 Подчеркнуто преимущественное значение для работы Организации таких концепций, как само-
обеспечение стран, программирование на национальном уровне, расширение участия в работе ВОЗ на-
циональных органов и необходимость более равномерного распределения ресурсов здравоохранения. 
В свете тех изменений, которые наблюдались в характере отношений между ВОЗ и государствами-чле-
нами, исследование рекомендовало "пересмотр структур Организации в свете ее функций". 

Воздействие исследования 

8.13 После рассмотрения обоснований данного исследования, выбора времени для его проведения, 
методов его осуществления и содержания сделанных выводов и рекомендаций его можно отнести к 
числу тех организационных исследований Исполкома, которые имеют наиболее широкое значение и да-
леко идущие последствия. Само исследование и положения резолюции WHA31.27 явились предметом 
дискуссий, решений и резолюций региональных комитетов, причем многие рекомендации получили прак-
тическое воплощение. Нет сомнений в том, что исследование способствовало переходу от идеи 
"технической помощи1' к "техническому сотрудничеству", что не являлось простым лингвистическим 
упражнением, а сопровождалось конкретными изменениями на национальном уровне. Таким образом, 
по крайней мере в странах одного региона отмечена тенденция к направлению запросов в ВОЗ о пре-
доставлении не долгосрочных, а краткосрочных консультативных услуг и расширению использования 
национального опыта. Растет число стран, назначающих на должность координаторов программ ВОЗ 
национальных сотрудников. Эти изменения в то же время сопровождались возникновением проблем 
и трудностей. В некоторых странах, например, изменение названия должности "представитель ВОЗ" 
на "координатор ВОЗ" было неверно истолковано как сужение их функций и обязанностей• В связи 
с этим Генеральный директор предложил1 Двновь изменить название их должности на "представитель 
и координатор программы ВОЗ (ПКПВ)!̂ >, 

Документ WHA33/1980/REC/1, стр. 94 (по англ.изд.) 
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8.14 Вероятно, наиболее значительным следствием данного исследования, непосредственно связан-
ным с одной из его рекомендаций, было решение Триддатв первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, предлагавшее Генеральному директору "пересмотреть структуру Организации в свете 
ее функций, исходя из содержащихся в исследовании рекомендаций с целью обеспечения единства дей-
ствий при осуществлении мероприятий на всех уровнях практической деятельности (резолюция WHA31.27). 

Расходы, связанные с проведением исследования 

8.15 Общая сумма издержек с трудом поддается оценке. По сообщениям одного из регионов рас-
ход времени работников национального здравоохранения при посещении отдельных стран составляет 
по крайней мере 100 человеко-часов； тот же показатель для представителя ВОЗ в стране составил 
6 недель (т.е. около 15 ООО ам.долл.)； а время израсходованное на проведение исследования со-
трудниками регионального бюро составляло приблизительно 110 человеко-часов• Данные оценки 
для одного конкретного региона являются ориентировочными. Расходы в других регионах могут по 
всей вероятности иметь те же масштабы. К этим суммам должны быть, конечно, добавлены издерж-
ки, связанные с дорожными расходами членов рабочей группы, при их поездках в страны, избранные 
для посещений. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

Организационная структура и административная эффективность 
Сессии Ассамблеи, проводимые раз в два года 
Издания 
Обучение и подготовка персонала 
Регионализация 
Анализ и оценка программы 
Разработка программ 
Регионализация (новое исследование) 
Издания (новое исследование) 
Координация деятельности с Организацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями 
Меры, обеспечивающие эффективную помощь в образовании и подготовке медицин с ко г о персонала в 

странах, недавно ставших независимыми, и во вновь возникающих странах для удовлетворения 
их первоочередных потребностей 

Методы планирования и осуществления проектов 
Координация в национальном масштабе деятельности по программе ВОЗ в области технического 
сотрудничества в странах 

Координация деятельности с Организацией Объединенных Наций (обзор) 
Предоставление медицинской литературы в распоряжение членов Организации 
Методы, способствующие развитию основных служб здравоохранения 
Взаимосвязь между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи 
государствам-членам 

Планирование внебюджетных источников финансирования и их влияние на программы и общую политику 
ВОЗ 

Роль ВОЗ, особенно представителей ВОЗ, в деятельности на национальном уровне 
Роль экспертов—консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении 
Организации консультативной помощи и в осуществлении ее технических мероприятий 

Роль ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос 
о составлении программ здравоохранения по странам 


