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1• Программный комитет рассмотрел и одобрил прилагаемый к данному документу доклад Генераль-

ного директора о политике ВОЗ в отношении стипендии. Комитет решительно поддерживает мнение 

о том, что стипендии должны рассматриваться в качестве неотъемлемой части национальной политики 

в области развития кадров здравоохранения. Основное внимание уделялось тому факту, что стра-

нам, в которых это еще не сделано, необходимо разработать национальную политику и стратегию в 

области развития кадров здравоохранения• 

2 . Комитет одобряет то, что особое внимание следует уделять выделению стипендий для обучения 

в своей стране, а также концепции совместного выделения стипендий для обучения специалистов в 

родной стране и за рубежом. Вновь подтверждая желательность увеличения процента стипендий, 

предоставляемых для обучения в родной стране, Комитет считает, что соответствукщее обучение 

стипендиата в его стране дает множество преимуществ, таких, как: эффективное содействие укреп-

лению национальных учреждений; соотнесенность опыта, полученного стипендиатом в процессе обу-

чения, с его дальнейшей работой в родной стране; уменьшение риска "утечки мозгов" и более ко-

роткий отрыв специалиста от работы, а также более низкая стоимость такого обучения. Наряду с 

этим, Комитет признает тот факт, что подготовка специалиста в новых условиях дает большое пре-

имущество, поскольку стипендиат попадает в другую социальную обстановку с инои культурой и но-

вьош идеями; Комитет также выражает согласие с тем, что в программе стипендий значительное 

место все же следует уделять обучению стипендиатов за рубежом. 

3 . Комитет подчеркнул особое значение, которое имеет правильная процедура выбора всех видов 

стипендии и других форм поощрений, и обращает внимание на необходимость того, чтобы отбор кан-

дидатов в первую очередь осуществлялся соответствующим образом созданными национальными отбо-

рочными комиссиямиj для чего в справочнике ВОЗ о стипендиях (15-е издание, пункт 16 ) уже имеют-

ся методические указания. Комитет считает, что,осуществляя подбор кандидатов, страны должны 

принимать во внимание не только их академическую подготовку, но также и другие критерии, такие, 

как способность адаптироваться к другой культуре, знание иностранного языка, а также зрелость, 

которая позволит воспользоваться иностранным опытом. 

4 . Необходимо в большей мере использовать те возможности подготовки специалистов, которые 

имеются в регионе, где проживает данный кандидат, или в странах со сходными условиями, придер-

живаясь принципов технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС). Заслужива-

ет постоянного внимания "спаренное" сотрудничество между учебными заведениями, будь оба такие 

заведения в развивающихся странах или одно 一 в развивающейся стране, а другое 一 в промышленно 

развитой стране. 

5 . Комитет подчеркивает необходимость периодически заранее информировать страны о планирующих-

ся ВОЗ курсах по подготовке специалистов, с тем чтобы страны могли воспользоваться возможностью 

направлять специалистов на эти курсы. Подобным же образом должна заранее распространяться 

обоснованная исходная информация, касающаяся различных учебных курсов, организуемых в принимаю-

щих странах,чтобы облегчить соответствующий подбор слушателей. Секретариат ВОЗ должен предпри-

нимать усилия, направленные на сокращение задержек, которые иногда происходят при размещении 

стипендиатов, поскольку это оказывает отрицательное влияние на мероприятия по планированию в 

государствах—членах. Представляется целесообразным осуществлять действенное наблюдение за 

стипендиатами в период их обучения и направлять в родные страны периодические отчеты об их успе— 



6 . Одна проблема, которой уделяется особое внимание, состоит в том, что некоторые стипендиаты 

не возвращаются и не работают в системе здравоохранения своей страны (вопреки условиям предо-

ставления стипендии ВОЗ). В пункте 46 данного рабочего документа уже указывалось на трудности, 

связанные с решением этой проблемы. Были приведены примеры решении руководителей националь-

ного здравоохранения、 однако Комитет признал, что руководители каждой страны должны применять 

меры,наиболее соответствующие их условиям. 

7 . Должным образом были отмечены роль принимающих стран в планировании стипендий и особенно 

значительные бюджетные ассигнования и другие вклады, сделанные принимающими странами для 

практического использования стипендий. 

8 . Комитет отметил необходимость эффективно и непрерывно контролировать и давать оценку 

стипендиям, уделяя при этом особое внимание определению их значения в деле развития националь-

ного здравоохранения% однако такая оценка может быть удовлетворительной только в том случае, 

если к этому времени уже были сформулированы и осуществлены национальные стратегии и планы. 

Ответственность за оценку эффективности стипендий должны нести ВОЗ и принимающие страны• 

Такой процесс оценки должен затронуть внешние критерии (например, число лиц, возвращающихся в 

свою страну и фактически занятых на государственной службе и т.п.) и должен вскрыть влияние 

стипендий на различные аспекты развития национального здравоохранения• 

9 . Были сделаны также некоторые замечания, касанициеся альтернативных механизмов подготовки, 

описанных в данном докладе. Признавая пользу подготовки методом дублирования, Комитет 

подчеркнул необходимость весьма тщательного отбора "инструкторов
11

 • Комитет счел желательным, 

чтобы правительство принимающей стороны получило возможность рассматривать доклады преподава-

телей и делать по ним замечания. Далее Комитет счел, что исследовательские поездки могут 

быть успешными только в случае тщательного отбора кандидатов. 

1 0 • В свете своих дискуссий Программный комитет согласился предложить следующий проект 

резолюции для принятия его Исполнительным комитетомi 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание необходимость содействовать достижению здоровья для всех к 

2 0 0 0 г. при осуществлении всех видов деятельности, в которых организация принимает участие? 

признавая вклад, сделанный с помощью стипендий ВОЗ, в развитие кадров здравоохранения 

государств—членов; 

будучи убежденным в том, что стипендии следует и в дальнейшем использовать в качестве 

одного из механизмов для подготовки кадров, необходимых для осуществления Глобальной 

стратегии по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г.; 

1• С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ доклад Генерального директора о стипендиях； 

2 . ОДОБРЯЕТ направления политики, рассмотренные в данном докладе; 

3 . ПРИЗЫВАЕТ го с ударст ва-члены: 

1 ) разработать национальные стратегии по развитию кадров здравоохранения в соответ-

ствии с резолюцией W H A 2 9 . 7 2 и как часть их национальных стратегий по достижению 

здоровья для всех; 

2 ) разработать в рамках этих национальных стратегий по развитию кадров здравоохране-

ния планы наиболее эффективного использования разнообразных механизмов подготовки 

кадров, именщихся у них, уделяя первоочередное внимание таким альтернативным 

механизмам, как дотации для поддержки деятельности организации, дотации для местной 

подготовки кадров, дотации для академических курсов, подготовки без отрыва от работы, 

подготовки методом дублирования, финансовой поддержки национальных программ развития 

кадров здравоохранения, дотации на поездки ученых, дотации на подготовку в области 

научных исследований, исследовательские поездки, пособия при возвращении на прежнее 

место службы, а также стипендии； 



3 ) подавать заявки на стипендии ВОЗ для обучения в своей стране или за рубежом или 

для указанных целей одновременно лишь в том случае, когда очевидно, что стипендия 

является наиболее подходящим средством для достижения четко определенных задач, 

осуществление которых окажет положительное влияние на достижение здоровья для всех, 

и если гарантируется трудоустройство стипендиата по возвращении в свою страну; 

4 ) с целью выбора кандидатов на получение стипендий ВОЗ в том случае, когда 

установлено, что стипендия является наиболее целесообразным механизмом подготовки, 

использовать или организовать, где необходимо̂  надлежащим образом сформированную 

отборочную комиссию, состоящую из представителей руководителей национального 

здравоохранения, национального органа, занимающегося обучением медицинского и медико-

санитарного персонала, и если потребуется 一 соответствующей профессиональной группы̂  

и представителя ВОЗ в качестве консультанта без права голоса? 

5 ) в сотрудничестве с ВОЗ периодически осуществлять контроль и проводить оценку 

влияния развития кадров здравоохранения, в том числе стипендий на развитие националь-

ного здравоохранения• 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и региональным директорам в соответствии с 

резолюцией W H A 3 3 . 1 7 по возможности удовлетворять запросы правительств в отношении 

стипендий лишь при условии, что: 

1 ) они находятся в полном соответствии с политикой Организации в отношении стипендий, 

соотносятся с потребностями страны в области кадров здравоохранения и имеют своей 

целью оказать положительное влияние на достижение здоровья для всех к 2 0 0 0 г.； 

2 ) выдвижение кандидатур осуществляется по рекомендации вышеупомянутой отборочной 
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СТИПЕНДИЙ 

Доклад Генерального директора 

Данный доклад был подготовлен в соответствии с резолюцией E B 6 9 . R 1 9 , 

в которой Исполнительный комитет предложил Генеральному директору пред-

ставить на Семьдесят первой сессии Исполкома предложения о будущей поли-

тике Организации в отношении стипендий, с тем чтобы обеспечить поддержку 

усилиям государств—членов в развитии кадров, необходимых для осуществле-

ния их стратегий по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г. 

На основе политических и технических соображений в докладе описыва-

ется ряд альтернативных подходов с целью рассмотрения стипендий в их 

должной перспективе в соотношении с другими механизмами подготовки, а 

также обеспечения оптимально го использования ресурсов,в настоящее время 

выделяемых в основном на стипендии. В докладе подчеркивается важность 

стипендий для подготовки кадров в их родной стране и указывается, что, 

несмотря на то, что стипендии на обучение за рубежом будут и впредь оста-

ваться одним из нескольких полезных механизмов подготовки, они больше не 

должны являться самым большим единственным компонентом деятельности Орга-

низации в области развития кадров здравоохранения, 

В свете рассмотрения им доклада Комитет может пожелать представить 

рекомендации по данному вопросу Исполнительному комитету. 

1 . На Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1982 г. Генеральный дирек-

тор представил доклад об использовании стипендий в области развития кадров здравоохранения.
1 

Цель данного доклада заключалась в обзоре программы стипендий Организации и ее вклада в созда-

ние государствами-членами персонала здравоохранения в том количестве и того качества, которые 

необходимы для предоставления эффективной медико-санитарной помощи, требующейся для достижения 

здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной помощи. 

2 . Во время обсуждения данного доклада
2

 были сделаны позитивные замечания в отношении значе-

ния в настоящее время стипендий ВОЗ； тем не менее была четко выражена необходимость в пере-

смотре роли и характера стипендий в будущей деятельности в рамках программы развития кадров 

здравоохранения. Высказывались также убедительные доводы в пользу рассмотрения альтернатив-

ных подходов и механизмов для подготовки кадров. 

\ 

Документ E B 6 9 / 1 9 8 2 / R E C / 1 , Приложение 9 . 
2

 См. документ ЕВ69/1982/REC/2, стр. 2 1 1 - 2 1 9 и 2 7 7 - 2 7 8 (по англ. изд.). 

Введение 



3 . Исполком принял резолюцию E B 6 9 . R . 1 9
1

, в которой он предложил Генеральному директору пред-

ставить на его Семьдесят первой сессии "предложения относительно будущей политики Организации, 

касающейся стипендий, в целях обеспечения того, чтобы, являясь составной частью программы по 

развитию кадров здравоохранения, они непосредственно содействовали усилиям государств—членов, 

направленным на развитие кадров, которые необходимы для выполнения их стратегии по достижению 

здоровья для всех к 2 0 0 0 г.
11

. 

4 . Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы дать ответ на эту резолюцию и представить 

для рассмотрения Исполкомом ряд предложений относительно политики ВОЗ в области стипендий. 

5 . Для того чтобы дать соответствующий ответ, необходимо рассмотреть намеченные альтернатив-

ные мероприятия по подготовке кадров в рамках программы развития кадров здравоохранения, вклю-

чая стипендии, в целях улучшения потенциала государств-членов в области подготовки кадров здра-

воохранения для достижения будущих целей программы и решения задач, а также для рассмотрения 

стипендий в должной перспективе в качестве одного элемента общей программы развития кадров 

здравоохранения. 

6 . Стипендии должны способствовать благодаря осуществлению программы развития кадров здраво-

охранения каждой страны достижению здоровья для всех к 20 0 0 г. Они являются неотъемлемой 

частью общей программы развития кадров здравоохранения стран и Организации. Их применение и 

использование составляют одну часть мероприятий в рамках этой программы. Они являются как 

частью всеобщей борьбы за достижение здоровья для всех к 2 0 0 0 г., так и ценным оружием в этой 

борьбе. 

Политические соображения 

7 . В политике развития кадров здравоохранения, разработанной Двадцать девятой сессией Всемир-

ной Ассамблеи здравоохранения (май 1976 г.), в резолюции W H A 2 9 . 7 2 подчеркивается необходимость 

для Генерального директора "активизировать усилия в направлении развития концепции интегриро-

ванных служб здравоохранения и развития кадров здравоохранения, с тем чтобы содействовать со-

зданию кадровых структур, которые в большей степени отвечают потребностям здравоохранения, и 

осуществлять сотрудничество с государствами—членами в деле разработки постоянного механизма 

для применения этой концепции и приспособления ее к потребностям каждой страны". Помимо это-

го, Генеральному директору было предложено "осуществлять сотрудничество с государствами—члена— 

ми в разработке и адаптации эффективной политики в области руководства кадрами здравоохранения, 

в установлении процесса непрерывной оценки, с тем чтобы гарантировать внесение надлежащих из-

менений в динамичную и интегрированную систему служб здравоохранения и развития кадров, а так-

же в разработке мер борьбы с нежелательной миграцией кадров здравоохранения"• 

8 . Следует также напомнить о том, что в Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2 0 0 0 г. постоянно подчеркивается центральная роль развития кадров здравоохранения в качестве 

основы, от которой зависит все остальное развитие здравоохранения. В Глобальной стратегии 

говорится о развитии инфраструктуры здравоохранения как об укреплении учрежденческих и физиче-

ских инфраструктур стран. Соотнесенная политика в области развития кадров здравоохранения 

поможет создать критическую массу управленческой, технической и каучной компетенции, требующей-

ся в этих странах. В Глобальной стратегии совершенно четко сказано, что кадры здравоохране-

ния будут планироваться, обучаться и размещаться в соответствии с конкретными потребностями 

людей в качестве неотъемлемой части структуры для достижения здоровья для всех. 

9 . В свете необходимости концентрировать мероприятия ВОЗ и ее государств—членов в предстоя-

щих десятилетиях на поддержке национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению 

здоровья для всех, очевидно необходимо, чтобы все используемые механизмы для подготовки кадров, 

Документ E B 6 9 / 1 9 8 2 / R E C / 1 , стр. 1 8 . 



а также мероприятия, которым оказывается поддержка в рамках программы развития кадров здраво-

охранения, включая стипендии, были сами четко ориентированы на удовлетворение этой же потреб-

ности. Это означает, что все стипендии, а также все другие мероприятия в области подготовки 

кадров, в которых участвует Организация, должны быть соотнесены с разрешением определенных 

проблем и с устранением препятствий на пути достижения здоровья для всех. 

10 . В Глобальной стратегии указывается также на необходимость того, что министерства здраво-

охранения в сотрудничестве с другими министерствами и заинтересованными учебными учреждениями 

предприняли шаги на самом высоком правительственном уровне по введению в действие политики 

обучения и подготовки кадров здравоохранения, с тем чтобы они выполняли функции, которые 

являются в высокой степени соотнесенными с приоритетными проблемами здравоохранения страны в 

отличие от принятой во многих странах практики. Для того, чтобы осуществлять такую политику, 

очевидно существует необходимость пересмотреть функции персонала здравоохранения во всей 

системе здравоохранения и принять необходимые меры для обеспечения по необходимости изменения 

ориентации. 

11 . В Седьмой общей программе работы, охватывающей период 19 8 4 — 1 9 8 9 гг., четко указывается, 

что развитие кадров здравоохранения является одной из основных частей инфраструктуры системы 

здравоохраненияI "Подготовленный персонал является ключевым звеном в инфраструктуре здраво-

охранения. Люди могут строить учреждения, но учреждения не могут функционировать без персо-

нала. При отсутствии нужных категорий подготовленного персонала прочие ресурсы системы 

здравоохранения не используются в полной мере, а порой и растрачиваются вовсе. Однако как 

в развитых, так и развивающихся странах при планировании медико-санитарных служб вопросам 

развития кадров здравоохранения порою уделяется самое незначительное внимание. Во многих 

странах не существует вообще политики в области развития кадров здравоохранения. Там же, 

где она существует, она зачастую имеет лишь самое незначительное отношение к проблемам долго-

срочного планирования и изменяющимся потребностям системы здравоохранения, охватываемых ею 

общин и отдельных людей. Поэтому основное внимание при осуществлении сотрудничества с госу— 

дарствами—членами следует переориентировать, в частности, с целью стимулирования политической 

воли, на изменение процесса развития кадров здравоохранения и привести его в большее соответст-

вие с планами развития национального здравоохранения, направленными на достижение здоровья 

для всех через первичную медико-санитарную помощь"̂ . Это изменение ориентации, безусловно, 

приведет к необходимости изменения типов мероприятий, представляющих особое значение в про-

грамме развития кадров здравоохранения, включая стипендии. 

Технические соображения 

12. Нет никаких сомнений в том, что в течение последних 35 лет значение программы стипендий 

было выдающимся. Там, где предпринимались попытки, далее если и не вполне последовательные, 

оценки значения стипендий, результаты всегда признавались позитивными. Выделение приблизи-

тельно 70 ООО стипендий привело к созданию во всем мире значительных кадров технически хорошо 

подготовленных медицин с ких работников, и в особенности работников общественного здравоохране-

ния. Во всех странах, но в особенности в странах, где полностью или почти полностью отсутст-

вовал персонал здравоохранения, программа приобрела существенное значение на весьма обширной 

площади• 

Всемирная организация здравоохранения. Седьмая общая программа работы, охватывающая 

период 19 8 4 - 1 9 8 9 гг. Женева, 198 2 г. (Серия "Здоровье для всех", № 8 ) , пункт 1 7 2 . 



1 3 . Те фонды, которые выделяются на стипендии, составляют весьма значительную цифру• Прямые 

расходы на стипендии доходят до 4 - 2 1 % регулярного бюджета, выделяемого для шести регионов и до 

9% регулярного бюджета всей Организации. Помимо этого, стипендии финансируются из внебюджет-

ных источников. Например, в двухлетний период 198 0 - 1 9 8 1 гг. из регулярного бюджета ВОЗ было 

покрыто приблизительно 70% всех расходов; из Добровольного фонда укрепления здоровья 一 9%; 

из источников Организации Объединенных Наций - 13%； и из других источников - остальные 8 % . 

Общие действительные расходы на стипендии в двухлетний период достигли 51 103 0 0 4 долл. США. 

Таким образом, очевидно, что в текущем двухлетии и будущих двухлетних периодах можно ожидать, 

что весьма существенная сумма - более, чем 25 ООО ООО долл. США в год - будет иметься в наличии 

для покрытия расходов на эти виды деятельности и, как предполагается, эта сумма могла бы иметь-

ся в наличии и для более рационального использования. 

1 4 . Это вовсе не предполагает, что выделение стипендий должно быть прекращено, однако это 

служит напоминанием того, что очевидный успех деятельности в области стипендий в прошлом не 

может препятствовать Организации изыскивать альтернативные подходы к совместной деятельности в 

области подготовки кадров• Существует необходимость рассмотреть, как имеющиеся ресурсы могли 

бы более эффективно использоваться, что не обязательно означает направление людей из их стран 

за рубеж и откомандирование их с их рабочих мест для обучения, но означает сохранение людей на 

их рабочих местах и оказание им помощи для скорейшего развития. 

1 5 . И действительно, изменение ориентации в деятельности подобного рода уже имеет место во 

многих странах. Хотя по всей вероятности нет сомнения в том, что старая практика выделения 

стипендий ВОЗ (ориентирующаяся почти исключительно на подготовку за рубежом или поездки за ру-

беж и при осуществлении которой большее внимание уделялось собственной карьере кандидата, а не 

развитию систем здравоохранения) была исключительно полезной в первые годы существования Органи-

зации и в начале развития инфраструктуры системы здравоохранения развивающихся стран, в нами 

дни данная проблема требует больших усилий для ее разрешения. Теперь, когда разработаны стра-

тегии по достижению здоровья для всех, когда поставлены цели и разработаны в достаточной мере 

хорошие показатели хода работы по достижению этих целей, механизмы подготовки кадров, включая 

сами стипендии, также должны будут измениться. 

1 6 . Такие механизмы, возможно, будут более сложными, чем те, которые использовались в прош-

лом. И действительно, может оказаться более трудным выбрать и спроектировать соответствующие 

механизмы для соответствующих людей и программ в соответствующие моменты времени, чем просто 

посылать людей за границу и возвращать их обратно. Возможно стипендии и вся финансовая, гума-

нитарная и организационная деятельность, которую они представляют, смогут стать нечто большим. 

Вероятно, возможно будет достичь большего в подготовке кадров при меньших расходах, чем в прош-

лом, помня при этом высокую стоимость традиционных типов подготовки кадров за границей. 

1 7 . Таким образом, выделение внутренних стипендий для подготовки кадров в подходящих програм-

мах внутри каждой страны должно быть расширено, для того чтобы сделать подготовку более соответ-

ствующей и для обеспечения развития и укрепления новых программ развития кадров здравоохранения 

внутри стран, а также создания и укрепления учреждений. 

Оптимальное использование механизмов для подготовки кадров 

1 8 . При всех изменениях, имеющих ныне место в развитии здравоохранения, ВОЗ должна безотлага-

тельно рассмотреть все возможные механизмы для технического сотрудничества с государствами-чле-

нами в области развития кадров• 

1 9 . Успешное осуществление национальных стратегий и планов действий по достижению здоровья 

для всех требует обеспечения как соответствия персонала поставленным проблемам, так и рациональ-

ного использования имеющихся ресурсов. Очевидно, что осуществление этих стратегии требует 

разработки общей политики в области кадров здравоохранения, в которой основное внимание должно 

быть уделено необходимости конкретных программ подготовки кадров и всех возможных альтернатив-

ных механизмов обучения, которые соответствуют ресурсам, имеющимся как из национальных, так и 

международных источников. Именно применив такой процессу можно будет рассмотреть, каким наи-

лучшим образом использовать поддержку, оказываемую ВОЗ, включая оптимальное использование ре-

сурсов, выделяемых на стипендии. 



2 0 . При рассмотрении запроса на стипендию и посылающая страна, и ЮЗ должны всегда опреде-

лить, является ли обычный тип стипендии для обучения за границей или же внутренняя стипендия 

правильным решением выраженной и определенной потребности в обучении, или же необходимо найти 

совершенно другое решение в соответствии с существуняцей политикой и планами в области кадров 

здравоохранения• 

2 1 . В первый раз в ЮЗ система двухлетнего программирования и бюджетирования, используемая 

на двухлетний период 1 9 8 4 - 1 9 8 5 гг. , подчеркивает связь меж̂лу Седьмой общей программой работы и 

среднесрочными программами. Это должно сделать планирование по достижению четко определенных 

целей более реалистичным. Данная система позволяет странам знать приблизительно за два года, 

какие, по всей вероятности, будут вклады ВОЗ в их деятельность в области развития кадров здра-

воохранения . Общий компонент развития кадров здравоохранения в ассигнованиях для каждой стра-

ны из регулярного бюджета имеет определенный предел s как этот компонент должен быть использо-

ван, должно планироваться заблаговременно. 

2 2 . На протяжении последних лет всегда имело место существенное расширение сотрудничества 

ЮЗ в области подготовки кадров с использованием механизмов других, нежели традиционная программа 

стипендий. Все эти механизмы имеют в качестве их долгосрочной цели переориентацию и перерас-

пределение деятельности и фондов в ЮЗ в направлении укрепления национальной самообеспеченности； 

и действительно, в долгосрочном плане вся будутцая деятельность должна быть подчинена этой цели. 

2 3 . Национальная и региональная, а также глобальная или межрегиональная деятельность в обла-

сти подготовки кадров уже давно является общей чертой многих программ ЮЗ. Национальные или 

региональные семинары, курсы и практикумы по многим предметам, проводимые вместе с националь-

ными учреждениями по подготовке кадров и/или министерствами, и в качестве части спланированной 

программы создания учреждений, в последние годы стали значительно более многочисленными• 

2 4 . По такой тематике, ка Расширенная программа иммунизации, подготовка препода-

вателей ,или вопросы руководства, целенаправленные курсы подготовки могут часто удовлетворять 

опущаемые потребности лгугчше, чем большинство академических курсов за границей. Такие курсы 

могут обытао оказаться доступными лишь для одного или двух человек из какой—либо одной страны, 

тогда как целенаправленные национальные курсы могут обучать нескольких людей одновременно, и 

они в гораздо большей степени могут быть прямо соотнесены с социальными потребностями стран. 

2 5 . Некоторые страны в действительности желают послать отдельное лицо за границу, с тем что-

бы этот человек ползпшл узко специализированную подготовку. Вместо этого, возможно, целесо-

образно организовать краткий курс по данной специальности внутри страны и таким образом подго-

товить более, чем одно лицо, используя имеющееся фонды ЮЗ для того, чтобы пригласить препода-

вателя или небольпгую группу преподавателей в страну, а не посылать из страны одного или несколь-

ких человек. 

2 6 . Когда предусматривается необходимость подготовки по определенной специальности, в осо-

бенности, когда страна имеет необходимость в подготовке значительного числа своих граждан по 

некоторой определенной специальности, часто целесообразно применять двухэтапный подход. Двух— 

этапный подход пре,лусматривает возможность послать из страны тщательно подобранную не больную 

группу лиц для приобретения специальных знаний, навыков и подходов, которые,как группа
?
 прошли 

бы тщательно спланированный и предпочтительно краткосрочный курс обучения за рубежом; в то же 

самое время одна из целей данного курса будет заключаться в том, чтобы подготавливать самих 

членов этой группы таким образом, чтобы они в будущем стали преподавателями, вернувшись домой. 

2 7 . Если такие альтернативы, как эти, подробно анализируются во всех программных областях, 

создается впечатление, что можно было бы сделать гораздо больше для увеличения национального 

потенциала подготовки кадров и реализации национальной самообеспеченности. 

2 8 . Весь процесс подготовки, включая подготовку преподавателей, должен рассматриваться систе-

матическим образом для о беспечения макс ималькой выгоды по отношению к расходам, с одной сторо_ 

ны,и истинной соотнесенности приобретаемого опыта, с другой. Более того, систематический под-

ход должен принимать в расчет не только основою и формальную продвинутую подготовку, но также 

часто игнорируемое систематическое образование, которое является основным ингредиентом продви-

жения по службе любого работника здравоохранения и которое само должно быть компонентом разви-

тия системы здравоохранения. 



2 9 • Не следует упускать из виду тот факт, что радикальная реорганизация систем национального 

здравоохранения, которая происходит во всем мире, сама по себе предоставляет многие замечатель-

ные возможности для приобретения знаний. Слишком часто упускается из виду то, что сами службы 

здравоохранения являются наилучшими учебными учреждениями для тех, кто должен понимать, как они 

работают, работать в них и возглавлять их. Использование всей системы здравоохранения,начиная 

с домов, деревень и районных центров здравоохранения и включая больницы переднего края, и, в 

действительности, всю общину в целом в качестве мест, где можно получить знания в области 

соотнесенности, в большой мере недооценивалось в прошлом, когда отдавалось предпочтение классной 

комнате и сложным，так называемым учебным больницам
0
 В будущем следует уделять гораздо меньше 

внимания подготовке работников здравоохранения в академических центрах и гораздо больше 

внимания следует уделять подготовке их во всей общине в реальном контексте систем здравоохране-

ния их стран. 

3 0 . Подводя итоги, ниже приводится список некоторых альтернативных механизмов подготовки, 

которые могут быть и должны быть с выгодой использованы. Следует отметить, что ни один из 

этих механизмов не является новым и все они интенсивно используются или уже использовались в 

программах Организации, в регионах и в государствах一членах, и уже известно, что они с успехом 

использовались другими организациями. 

Дотации для поддержки деятельности организаций 

3 1 • Они являются дотациями для учреждений, которые используются для оказания поддержки 

местным программам развития кадров и которые могут использоваться для оказания поддержки 

студентам, получающим степени; для местного развития кадров； для надбавок к зарплатам, с тем 

чтобы дать возможность преподавателям уделить все их время их академической работе; для 

демонстрации полезности новых подходов к обучению; а также самыми различными другими способами. 

Дотации для местной подготовки кадров 

3 2 • Они могут использоваться для планирования и проведения практикумов, семинаров и кратких 

курсов в национальных учреждениях. Они могут обеспечить необходимую поддержку инфраструктуры 

(секретарскую поддержку, производство учебных материалов, полевой транспорт и т.д.) и в 

некоторых случаях, если этого требуют определенные местные условия, они дают возможность 

местным учреждениям осуществить прямой набор краткосрочных преподавателей и помощников обычно 

при меньших расходах по сравнению с теми, которые пришлось бы нести, если бы сама ВОЗ 

занималась таким набором. 

Дотации для академических курсов 

3 3 . В период начальной фазы нового формально го академического курса по приоритетному предмету 

в хорошем учреждении ВОЗ может выделять дотации для оказания помощи в наборе персонала 

и развитии, а также в обеспечении поставок оборудования и т.д., чтобы дать возможность начать 

такой курс. Финансирование национальных курсов ВОЗ на долгосрочной основе следует избегать 

путем достижения четких соглашений по принятию ответственности национальными органами как в 

финансовом отношении, так и в прочих• 

Подготовка без отрыва от производства 

3 4 . В понимании ВОЗ это означает подготовку без отрыва от производства в контексте определен-

ного компонента систем здравоохранения. Это является хорошим, если не лучшим методом 

подготовки, при условии, если эта деятельность планируется, организуется и контролируется 

исключительно в качестве деятельности в области подготовки, даже если она осуществляется в тех 

же условиях, что и каждодневная работа. Это фактически является традиционным способом 

подготовки по многим специальностям здравоохранения, однако слишком часто в прошлом доктора, 

медицинские сестры и другие получали подготовку,"выполняя не ту работу
11

 и находясь не на том 

месте. Если они получают подготовку при исполнении той работы, которая им поручена, с тем 

чтобы подготовить их к решению тех задач, над которыми, как предполагалось, они будут работать 

в будущем, данный подход становится соответствующим. ВОЗ может путем выборочного предоставле-

ния дотаций на покрытие местных расходов, на учебные материалы и другое оборудование способст-

вовать улучшению качества подготовки без отрыва от производства• 



Подготовка посредством дублирования 

3 5 . Это имеет отношение к подготовке посредством дублирования действий опытного лица, обычно 

штатного сотрудника ВОЗ, который обыкновенно выполняет консультативные или другие функции, 

помимо его функций обучения. Для того чтобы такая подготовка проходила эффективно,необходимо̂  

чтобы штатный сотрудник хорошо знал, насколько приоритетна та подготовка, которую он должен 

дать своему напарнику, и чтобы он был должным образом подготовлен для исполнения роли эффектив-

ного инструктора. Его должностные обязанности, круг полномочий, инструктаж, а также вспомога-

тельная техническая поддержка со стороны других членов группы в стране и со стороны региональ-

ного бюро 一 все должно быть направлено на то, чтобы помочь ему в осуществлении той части его 

функций, которая относится к обучению. 

Ресурсная поддержка национальным программам развития кадров здравоохранения 

36 • Практика, которая должна быть более широко применима, заключается в том, чтобы правитель-

ство и ВОЗ использовали ресурсы ВОЗ в стране для совместного определения национальных программ 

развития кадров здравоохранения, причем правительства несут ответственность за их осуществление. 

Они должны сопровождаться соглашением о выделении ресурсов ВОЗ на осуществление программы, а 

также о том, каким образом правительства будут ответственны перед ВОЗ за их осуществление. 

Дотации на поездки ученых 

3 7 . Эти дотации могут также удовлетворить потребности руководителей здравоохранения и могут 

обеспечить короткие командировки с четко очерченными целями в другие учреждения, лаборатории 

или службы. Обычно короткой протяженности (скорее недели, чем месяцы), такие поездки гораздо 

менее сложны в административном плане для ВОЗ, чем с использованием традиционных стипендий, и 

они могут быть нацелены на то, чтобы более четко удовлетворять потребности. 

Дотации на подготовку в области научных исследований 

38 • Довольно часто запросы на стипендии было бы гораздо целесообразней превращать в запросы 

на пособия для подготовки в области научных исследований, когда они предназначаются для 

персонала, который имеет постоянные штатные академические должности в научно-исследовательских 

учреждениях. В текущей политике ВОЗ также подчеркивается необходимость проведения научных 

исследований в области систем здравоохранения за пределами академического окружения. В данном 

случае также механизм был бы гораздо проще, чем использование традиционных стипендий,поскольку) 

если дотация на обучение выделяется в качестве единовременной суммы, административное участие 

ВОЗ в данном случае будет минимальным. 

Исследовательские поездки 

39 • Несмотря на то, что часто эти поездки имеют ограниченное значение, поскольку они способ-

ствуют обучению в ограниченном плане, так как метод заключается в наблюдении, а не в деятельно-

сти, исследовательские поездки могут оказаться успешными для тщательно отобранного персонала, 

если эти поездки хорошо планируются и связываются с четко определенными учебными целями и 

целями будущей работы• 

Пособия при возвращении на прежнее место службы 

4 0 . Подходящие для научных исследователей, возвращающихся на работу в свои учреждения, с тем 

чтобы дать им возможность начать научные исследования и выполнять функции обучения в области 

научных исследований после их периода обучения, пособия при возвращении на прежнее место службы 

могли бы более широко использоваться. Для студентов, едущих за границу по стипендиям, очень 

небольшие суммы денег "на развод", с тем чтобы позволить им по возвращении на практике осущест-

влять новые подходы к преподаванию или к планированию служб, являются также уместными. 

Стипендии 

4 1 . Как было упомянуто выше, не предполагается, что существенное использование альтернативных 

механизмов, таких, о которых упоминалось, каким-либо образом приведет к полной отмене как тра-

диционных, так и других типов стипендии или их вариаций• Скорее, вопрос заключается в помеще-

нии стипендий в их должную перспективу по отношению к другим механизмам обучения. 



4 2 • Очевидно, стипендии должны быть идентифицированы, как предполагается в данном докладе, 

лишь в качестве одного, хотя и важного механизма, из ряда альтернативных механизмов для под-

готовки. Не следует считать, что в какой-либо мере существует отдельная "программа стипен-

дий" • 

4 3 . Когда национальные власти страны после рассмотрения всех альтернативных возможностей 

в подготовке принимают решение, что стипендия является правильным инструментом, который дол-

жен быть использован, или же она является одним из нескольких инструментов, которые они жела-

ют использовать, такая стипендия должна так планироваться, чтобы она сама выступала значитель-

ным и соответствующим вкладом в дело разработки национальной стратегии. В практическом 

смысле это означает, что каждое использование стипендии ЮЗ должно быть оправдано при наличии 

должной, точной и аккуратной связи с национальным вкладом в развитие кадров здравоохранения, 

и это в свою очередь требует улучшенного планирования в области кадров здравоохранения и по-

вышения потенциала управления. Сле,дует, естественно, проводить четкую границу между потреб-

ностями карьеры отдельных лиц и потребностями с^жб стран. Последние должны всегда иметь 

приоритет при планировании стипендий. 

4 4 • Поскольку все стипендии, начиная с настоящего времени, тесно интегрированы со специфи-

ческими видами деятельности по сотрудничеству внутри стран, а также с национальным планом, 

концепция "общего выделения стипендий'
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, хотя она и полезна в бюджетном плане и допускает в 

некоторой степени гибкость при планировании, должна использоваться все меньше и меньше• Как 

уже упоминалось, настоящая система программного бщджетирования в рамках широких программных 

областей также позволяет достичь существенной гибкости в осуществлении деятельности. Из это-

го следует, что стипендии должны выделяться лишь тогда, когда они очевидно соответствуют на-

циональной стратегии по достижению здоровья для всех. 

4 5 . В ходе дискуссии на Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета (январь 1982 г.) 

по вопросу об использовании стипендий значительное внимание было уделено всем вопросам, свя-

занным с оценкой, а также с системой сбора данных, на которых основывается оценка стипендий. 

Очевидно, существует потребность как для укрепления, так и для совершенствования системы 

сбора данных, не только в области стипендии, но и всех видов деятельности по обучению. 

Необходимо также ввести в действие гораздо более эффективный, регулярный и периодический мони-

торинг как в отношении отдельных стипендий, так и в отношении общей деятельности в области 

стипендий на уровне страны и региона в качестве части мониторинга всего процесса развития 

кадров здравоохранения. 

4 6 . Во время дискуссии на Исполкоме был поднят вопрос о том, какие меры ЮЗ может предпри-

нять в том случае, если стипендии неправильно используются или там, где часто имеются неудов-

летворительные результаты. Не может быть и речи о наложении санкций на страны или о наказа-

нии их и соответствующих кандидатов в бу̂лущем из—за неудач или упущений определенных лиц. 

Тем не менее отдельным лицам, которые не выполняют всех требований в связи со стипендией, 

включая, требования служить по возвращении в страну в их национальной системе здравоохранения, 

вполне вероятно могут быть предъявлены требования возместить расходы, связанные с их стипен-

диями, и эти лица в дальнейшем не будут получать поддержку ЮЗ. Следует продолжать предъяв-

лять требование к посылающим правительствам выполнить их долг по должному трудоустройству 

возвращающихся стипендиатов и по предоставлению им соответствукипих рабочих условий. 

4 7 . Могут быть определены три типа стипендий. Эти типы следующие: а) стипендии для обу-

чения за границей； b ) стипендии для обучения дома; с) стипендии для обучения дома и за 

границей. 

4 8 . Стипендии для обучения за границей. Такие стипендии состоят из соответствующим обра-

зом спланированного периода или программы обучения за границей для отдельного лица, на что 

ВОЗ предоставляет финансовую поддержку. В настоящее время такая стипендия обычно имеет про-

должительность от шести месяцев до одного года, однако во все большей степени, поскольку 

програмыы, р ас считанные на получение степени по таким важным предметам, как общественное 

здравоохранение, становятся более сложными, часто требуется двухлетний период, или даже более 

длительный период, и иногда такой период необходим. Расходы на такие стипендии в некоторых 

странах M o i y T доходить до 30 ООО долл.США в год. В настоящий момент 4 1 % этих стипендий вы-

деляется на обучение в промышленно развитых странах. 



4 9 . Однако, учитывая успех такого вида деятельности в настоящее время, а также позитивные 

оценки государств—членов и Исполнительного комитета, выраженные на его Шестьдесят девятой 

сессии, нет сомнения в том, что "традиционные
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 стипендии ВОЗ должны быть продолжены, по крайней 

мере, в некотороп степени. Стипендии, тем не менее, должны резервироваться для тех, кто, 

очевидно, обладает потенциалом руководителя в академической или практической работе, и предмет, 

а также место обучения должны непосредственно соответствовать национальной стратегии по дости-

жению здоровья для всех. 

5 0 . В то же самое время очевидно, что могут быть достигнуты значительные улучшения в качест-

ве и соотнесенности таких стипендий. Во-первых, существует необходимость во все более жест-

ком рассмотрении "потребности посылать за границу"• В каждом случае до принятия решения о 

посылке стипендиата из его или ее страны для обучения за границей, на каком бы уровне они ни 

были, все возможности получения этой подготовки дома должны быть изучены самым исчерпывающим 

образом. Далее, должны быть рассмотрены ресурсы в собственном регионе кандидата• В случае 

кандидатов из развиванхцихся стран, которые составляют огромное большинство, подготовка, имею-

щаяся в других развивающихся странах, находящихся на подобном уровне развития
у
 сталкивающихся 

с подобными проблемами, также должна быть рассмотрена и, если это возможно, применена• Эффек-

тивное использование ресурсов между развивавхцимися странами, выделяемых на стипендии для обуче-

ния, может быть весьма значительным компонентом деятельности в рамках ТСРС. Только после 

того, как все эти возможности будут подробно рассмотрены и по той или иной причине отвергнуты, 

кандидата следует посылать за рубеж в промышленно развитую страну, и только для обучения в 

области, которая строго соответствует истинным потребностям посылающей страны. 

5 1 . Для этого типа традиционных стипендий для обучения за границей конкретные критерии, опре-

деляющие типы или категории лиц, которые могут получить пользу от них, имеют особо важное 

значение. Эти критерии включают: 

- в настоящее время, как минимум, период двух лет работы по предмету стипендии； 

-требуется достаточная зрелость, чтобы быть в состоянии понять значение того, что изу-

чается за границей для адаптации и использования знаний дома; 

-определенные указания на то, что заинтересованное лицо обладает потенциалом руководите-

ля и будет иметь возможность использовать этот потенциал при возвращении его или ее 

домой； 

-способность достаточно хорошо понимать, говорить и писать на языке обучения с тем, 

чтобы эффективно пройти курс обучения. 

5 2 . С первого взгляда кажется, что эти критерии просто применять на практике. Тем не менее, 

если такой подход окажется приемлемым для государств—членов, окажется необходимым развить го-

раздо более эффективный процесс отбора на основе современных знаний об альтернативных процеду-

рах отбора, чем тот, который использовался ранее. Высказывалось мнение, что потребность 

укрепить процедуры выдвижения кандидатов и разработать более точные требования и критерии 

является необходимыми условиями для эффективного улучшения использования традиционного подхода 

к стипендиям. 

5 3 . Необходимы целенаправленные усилия со стороны стран и региональных бюро для обеспечения 

того, что тесное сотрудничество, в течение долгого времени подразумевающееся при использовании 

традиционных стипендий ̂станет реальностью, с тем чтобы каждая выделенная стипендия четко 

входила в национальный план развития кадров здравоохранения и вносила свои собственный вклад 

в национальную стратегию по достижению здоровья для всех. 

5 4 . Стипендии для обучения дома. В качестве варианта традиционного типа стипендий Организа-

ция в течение многих лет сотрудничала с определенными государствами—членами в использовании 

фондов ВОЗ для обучения по стипендии в стране кандидата. В течение многих лет приблизительно 

4% всех выделенных стипендии были такого типа, однако доля эта не возрастала. Данный подход 

следует использовать более часто, поскольку ресурсы на обучение на продвинутом и аспирантском 

уровнях увеличиваются в самих развивающихся странах. 



55. Благоразумное использование стипендиальных фондов ВОЗ таким образом может также спо-

собе твов ать созданию национальных учебных учреждений и программ. Внутренние или домашние 

стипендии могут явиться не только средством сокращения расходов на подготовку, а также сред-

ством по обеспечению ее большего соответствия потребностям стипендиатов и стран, но также мо-

гут стать ресурсами для создания учебных заведений, 

5 6 . Подобные внутренние стипендии в особенности уместны там, где, например, развивающаяся 

страна, хотя и страдающая от финансовых и прочих ограничений, тем не менее имеет развитое 

или многообещающее учебное заведение в пределах своих границ. Сотрудничество ВОЗ в выделе-

нии внутренних стипендий для обучения в таком учреждении может предоставить необходимые 

внешние ресурсы с тем очевидным преимуществом, что все стипендиаты могут оставаться в рамках 

их собственной культуры, учиться на своем собственном языке и оставаться вместе со своими 

преподавателями постоянно в сфере влияния реальностей их собственных стран. 

5 7 . Полезно также предоставить ощутимые свидетельств а поддержки ВОЗ, хотя и не фактического 

формального признания заново развивающегося учебного учреждения, где обучение ведется на 

качественном и соотнесенном с потребностями уровне. Слишком часто студенты и потенциальные 

стипендиаты и даже их наставники могут неохотно учиться и работать в новом учреждении в их 

собственной стране, потому что у них есть тенденция полагать, что обучение в этом учреждении 

будет менее ценным для их будущего, чем обучение в заграничном учебном заведении. Если ВОЗ 

при консультациях с заинтересованной страной будет использовать свои бвджет для оказания 

поддержки стипендиатам в обучении в новом национальном учреждении, такое использование может 

оказаться ценным внешним побудительным стимулом. 

5 8 . Также и здесь тщательно определенные критерии отбора отдельных лиц, которым выделяются 

стипендии, приобретают основное значение. Технические знания и предварительная подготовка 

необязательно могут сильно отличаться от тех знаний и подготовки, которые требуются от кан-

дидатов, едущих за границу, и кандидат равным образом должен дать обязательство оставаться 

на службе в конце своего периода подготовки. 

5 9 . Стипендии ддя о бучения дома и за границей. Признавая постоянную потребность проводить 

некоторую часть обучения за границей в отдельных случаях преимущественно тех лиц, которые 

определенно имеют потенциал руководителей либо в академической, либо в служебной деятельности, 

в последние годы усиливается тенденция предоставить возможность стипендиату, пр о ходящему 

аспирантскую подготовку за границей, посвятить некоторую часть периода подготовки на опреде-

ленную находящуюся под набдвдением полевую работу в его или в ее стране. Например, некоторые 

курсы, дающие степень магистра общественного здравоохранения, коммунального здравоохранения, 

охраны здоровья матери и ребенка и соотнесенных тем, позволяют слушателям выполнять часть 

или всю их обязательную полевую работу, или писать их диссертации в их собственной стране. 

6 0 . Такой подход имеет очевидные преимущества. Стипендиаты изучают проблемы и задачи, над 

решением которых они будут работать по возвращении домой; их работа по получении степени 

часто может быть непосредственно связанной с потребностями их стран; даже их преподаватели 

или руководители за границей начинают лучше понимать потребности страны и стипендиатов, в 

особенности после их посещения страны. 

6 1 . В том случае, когда стипендиаты основное обучение проходят в собственных учебных заве-

дениях, можно использовать подобный подход. Нет сомнения в том, что одно из преимуществ 

обучения за границей, будь то другая развиванщаяся страна или промышленно развитая страна, 

состоит в получении возможности увидеть другие культуры, другие системы здравоохранения и 

по знакомиться с другими системами обучения. Стипендиаты, которые не отправляются за границу 

для приобретения формальной подготовки, рискуют лишиться всех этих преимуществ, а также 

преимущества сравнения и сопоставления их собственных обстоятельств с обстоятельствами страны, 

находящейся на подобном, более продвинутом или менее продвинутом уровне развития. Тщательно 

спланированный краткий период обучения на одном, и в крайнем случае на двух или трех других 

местах о бучения в течение их аспирантских лет дома, может часто дать все то, что требуется. 

В большей или меньшей степени дело обстоит обратным образом, когда стипендиат проходит свой 

курс за границей, а полевую работу осуществляет дома. 



Краткий обзор и выводы 

6 2 . Государства-члены постоянно заинтересованы в развитии систем здравоохранения в целях осу-

ществления стратегии по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г. Подготовленные работники явля-

ются основным элементом любой инфраструктуры и являются поэтому критическим фактором развития 

здравоохранения. Это со всеми подразумеваемыми изменениями заставляет искать новый подход к 

стипендиям как одной из форм сотрудничества между ВОЗ и ее государствами-членами в области раз-

вития кадров здравоохранения. Стипендии в настоящее время получают весьма значительную часть 

средств из бюджета Организации. 

6 3 . Несмотря на достигнутые на данное время успехи, традиционные стипендии, возможно, утратили 

свое главенствующее положение среди механизмов, которые могут и должны использоваться в ВОЗ как 

ныне, так и в будущем. По всей вероятности, существует единое мнение относительно того, что 

максимальная польза в настоящий момент не извлекается из применения традиционной формы стипен-

дий. Поэтому, несмотря на то, что они будут оставаться одним из нескольких важных механизмов 

подготовки, эти стипендии больше не должны являться самым большим единственным компонентом 

деятельности Организации в области развития кадров здравоохранения. Должна быть обеспечена 

их соотнесенность с долгосрочными целями национальной политики здравоохранения, и они должны 

быть поставлены в должную перспективу в качестве части политики развития кадров здравоохранения 

на национальном уровне. Это будет способствовать подготовке кадров здравоохранения такого 

типа и в таком количестве, которые требуются для достижения общей глобальной цели здоровья для 

всех. 

6 4 . В докладе излагается ряд альтернативных подходов, которые уже интенсивно используются в 

программах ВОЗ, в регионах и в государствах-членах для использования ресурсов, выделяемых в 

настоящее время в основном на стипендии. Среди этих подходов стипендии рассматриваются лишь 

как один элемент, хотя и важный, в совокупности всей деятельности в области развития кадров 

здравоохранения• 

6 5 . Национальные органы здравоохранения призываются к тщательному рассмотрению всех возможных 

альтернативных механизмов подготовки кадров для достижения определенной цели. Стипендия, и 

помимо всего прочего, стипендия для обучения за границей должна быть выбрана лишь тогда, когда 

очевидно, что она является наиболее подходящим механизмом для удовлетворения потребностей в 

области подготовки кадров отдельного лица или определенной группы лиц, а также наиболее соотне-

сенным механизмом, имеющим значение для достижения здоровья для всех. Соотнесенность со здо-

ровьем для всех должна всегда являться пробным камнем при оценке целесообразности выделения 

стипендий вообще, а также результатов выделения какой-либо конкретной стипендии. 

6 6 . Таким образом, государства-члены несут постоянную ответственность за： 

-развитие и пересмотр национальной политики в области развития кадров здравоохранения 

в рамках их национальных стратегий по достижению здоровья для всех; 

-разработку внутри этой национальной политики развития кадров здравоохранения подробных 

планов для наиболее эффективного использования широкого ряда имеющихся у них механизмов 

подготовки, включая стипендии； 

-запросы в отношении стипендий ВОЗ только в том случае, когда совершенно очевидно, что 

стипендия является наиболее целесообразным механизмом для использования, и когда 

существуют четко определенные цели для конкретной стипендии с перспективой оказания 

позитивного влияния на достижение здоровья для всех. 

6 7 . С другой стороны, Организация несет постоянную ответственность за благоприятную реакцию 

на запросы правительств в отношении стипендий только в том случае, если они соответствуют поли-

тике Организации в области стипендий, являются соотнесенными с потребностями страны в области 

кадров здравоохранения и если они спланированы таким образом, чтобы оказать позитивное влияние 

на достижение здоровья для всех. 


