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(Распределение средств между регионами) 

РЕЗНМЕ 

В прошлом распределение средств ВОЗ между регионами определялось рядом сложных факторов 

и выработанными Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения руководящими 

принципами. Хотя было бы желательно распределять средства на основе математической модели, 

наиболее полно используя как объективные, так и количественные критерии, выработка таких па-

раметров представляет большую трудность. ВОЗ предприняла целый ряд мер, стремясь обеспечить 

себя более совершенной информацией,необходимой для решения многих проблем,и в том числе для 

более рационального распределения средств между регионами. Внезапно принятое решение о пе-

рераспределении средств между регионаш! может: восприниматься весьма болезненно. В условиях 

отсутствия особых руководящих указаний со стороны Исполкома и Ассамблеи Генеральный директор 

стремился проводить необходимые перераспределения путем избирательного подхода к удовлетворе-

нию запросов об увеличении ассигнований, избегая при этом понижения существующего уровня рас-

пределения в отношении какого-либо региона. В соответствии с просьбой Исполкома в докладе 

приводится историческая модель региональных ассигнований, относящиеся к данному вопросу сооб-

ражения и критерии, а также текзгщие изменения, оказывающие влияние на распределение средств 

ме̂му регионами ВОЗ. 

1• История вопроса 

1•1 Вопрос распределения средств ЮЗ между регионами несколько раз обсуждался Исполнитель-

ным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения в связи с регионализацией организацион-

ной структуры ЮЗ и при рассмотрении годовой программы и бюджетных смет, и особенно при рас-

смотрении вопросов технической помощи странам. 

1.2 По просьбе Исполнительного комитета Генеральный директор представил Тринадцатой сессии 

Исполкома доклад на теь̂г ： "Изучение основных принципов, регулирующих распределение средств 

между регионами.Обзор содержания данного исследования приведен ниже, а некоторые основ-

ные принципы и соображения отражены в Приложении I и Приложении П настоящего доклада. 

1.3 На Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета был поднят вопрос, в какой степени 

распределение фондов регулярного бвджета ВОЗ отвечало или может отвечать потребностям регионов 

Было принято решение включить вопрос о распределении средств между регионами в предварительную 

повестку дня Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, а Генеральный директор согласил-

ся представить Исполкоьог рабочий документ об исторических тенденциях в распределении средств 

по регионам, предлагающий возможные критерии для рассмотрения Исполкомом. 

Официальные документы ВОЗ, № 52, Приложение 4. 



2• Изучение руководящих принципов 

2.1 В докладе "Изучение основных принципов, регулирующих распределение средств между регио-

нами" рассмотрены в общих чертах различные международные, региональные и национальные факто-

ры, влияющие на решение вопроса о распределении меому регионами средств, которыми располага-

ет Всемирная организация здравоохранения. В этом документе делается ссылка на основные прин-

ципы, выработанные на Второй сессии Исполнительного комитета, которыми следует руководствовать-

ся при выделении фондов на консультативное и демонстрационное обслуживание правительств. 

Эти принципы, которыми руководствуются и сегодня, приведены в Приложении I настоящего доклада. 

2.2 В документе рассматривается основной принцип "концентрации и координации усилий" в обла-

сти здравоохранения, обоснованный в резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций и Экономического и Социального Совета (Э1С0С0С), а также проблема влияния вне бюджетных 

средств на регулярный бюджет ВОЗ, ставится вопрос о трудности регулирования двусторонней, мно-

госторонней помощи, помощи ВОЗ и национальной помощи, о различиях в политических, экономиче-

ских и социальных факторах, посредством которых выражаются потребности различных регионов или 

стран, а также вопрос о сложной совокупности национальных факторов, которые влияют на распре-

деление ресурсов мелдау регионами. 

2.3 Наконец, в документе содержится оценка особых факторов, ограничивающих использование 

объективных критериев распределения имеющихся ресурсов здравоохранения по регионам, странам 

и проектам. Заключительные разделы документа, включая резные по региональным и националь-

ныы вопросам, оценку особых факторов и заключение, приведены в Приложении П настоящего докла-

да. 

2.4 После рассмотрения документа "Изучение основных принципов, регулирующих распределение 

средств между регионами" и "понимая, что было бы практически невозможно установить постоян-

ные критерии, регулирующие такое распределение", Исполнительный комитет обратился к Генераль-

ному директору с просьбой о том, что когда он приступит к распределению средств между регио-

нами "продолжать принимать во внимание уже сформулированные Исполнительным комитетом принципы, 

должным образом учитывая те международные, региональные и национальные факторы, которые могут 

иметься в каждом отдельном районе 

3. Историческая тенденция распределения средств между регионами 

4 
3.1 Согласно статьям 44 и 45 Устава ВОЗ , Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в июле 1948 г. рекомендовала Исполнительному комитету в резолюции WHA1.72 создать шесть регио-

нальных организаций.
5

 В соответствии с этим в 1949 г. региональные организации были созданы 

для стран Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и, по соглашению с Панамериканской 

санитарной организацией, 一 для стран Америки. По политическим, юридическим и техническим 

причинам другие региональные организации были созданы несколько позднее : Западнотихоокеан-

екая и Африканская региональные организации 一 в 1951 г. и Европейская 一 в 1952 г. Причины 

децентрализации и ее значение, включая вопросы распределения средств ълеж̂у регионами̂рассмот-

рены в документе Исполнительного комитета "Организационное исследование по вопросу региона-

лизации" от 1953 г.
6 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 52, Приложение 4 . 

3 
Сборник резолюций и решений, т. I, стр. 225, резолюция EB13.R 2 3 . 

4 
Основные документы ВОЗ, 23-е изд., стр. 17-18. 

5

 Сборник резолюций и решений, т. I, стр
Л
 3 6 1 . 

6 
Официальные документы ВОЗ, № 4 6 , стр. 157 (англ.изд.). 



АФРО 2 

AMPO 21 

ВСРО 12 

ЕВРО 30 

ЮВАРО 7 

ЗТРО 9 

Итого 81 

Увеличение 

3.4 В 1961 г. Четырнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения явилась инициатором 

целого ряда мер в пользу недавно ставших независимыми и стоящих на пути к независимости госу-

дарств ,большинство из которых впоследствии стали называться "менее развитыми среди развиваю-

щихся стран". Более половины этих стран находятся в Африканском регионе. В 1962 г. Пятнад-

цатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA15.22 уполномочила Генерального 

3.2 Шестидесятые годы характеризуются быстрым ростом ассигнований средств ВОЗ на региональных 

уровнях, а также изменениями в распределении средств между регионами в пропорциональном отно-

шении : 

3.2 . Распределение средств по регионам в 1960， 1965 и 1970 гг. 

Регион 

АФРО 

AMPO 

ВСРО 

ЕВРО 

ЮВАРО 

ЗТРО 

1960 1965 1970 

Итого 

.долл. 

1 062 14,8 

1 354 18,9 

1 289 18,0 

1 251 17,5 

1 190 16,6 

1 0 1 3 14,2 

7 159 100 Ч 

ам. .долл. 1о 

5 349 24,8 

3 309 15,3 

3 700 17,2 

2 544 11,8 

3 710 17,2 

2 9 6 3 13,7 

21 575 100 °!о 

.долл. 

10 932 26,5 

6 631 16,1 

7 711 18,7 

3 753 9,1 

6 794 16,4 

5 448 13,2 

41 269 100 °!о 

Среднегодовой (сложный) процент прироста : 1960-1965 гг. 

1965-1970 гг. 

25 % в год 

14 % в год 

3.3 Особенно обращает на себя внимание относительное увеличение ассигнований Африканскому 

региону, что говорит о том значении, которое придавалось последующими сессиями Всемирной ас-

самблеи здравоохранения законному требованию недавно ставших независимыми африканских госу-

дарств, на значительно большую в пропорциональном 

с другими регионами. Ниже показан быстрый рост 

по 1965 гг.，особенно в Африканском регионе: 

отношении помощь со стороны ВОЗ по сравнению 

числа государств-членов ВОЗ в период с 1955 

3.3.1 Государства-члены ВОЗ с 1955 по 1975 

Регион 1955 1960 1965 1970 1975 

3 3 

34 

10 

40 

30 

26 

33 

8 

128 

28 

24 

33 

О 

2： 

1! 

3 

О 

02 



директора "осуществлять ускоренную программу помощи этим странам, концентрируя внимание на： 

а) разработке национальных планов здравоохранения и соответствующего обучения； ь) расши-

рении и ускорении обучения и профессиональной подготовки национальных медицинских кадров； и 

с) обеспечении оперативной помощи. . .
1 , 7 

3.5 В 1967 г. Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, признав, что потребности 

некоторых развивающихся стран превышают их возможности, предложила Генеральному директору в 

резолюции W H A 2 0 . 5 0
8

 принять меры по оказанию особой помощи развивающимся странам, а в 1968 г. 

Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W H A 2 1 . 4 7
9

 одобрила док-

лад Генерального д и р е к т о р а ^ , отмечающий новые черты в традиционных формах помощи, включая рас-

тущее участие ВОЗ в местных расходах, с тем чтобы облегчить финансовое бремя развивающихся 

стран. 

3.6 К 1970 г. пропорциональное распределение ассигнований между регионами стабилизировалось, 

и годовой прирост по каждому региону обрел тенденцию пропорционального увеличения по отношению 

к общей сумме ассигнований для всех регионов в целом. Годовой процент прироста в общей сумме 

ассигнований установился между 7,7 и 14,1 процента в год. 

3.6.1 Распределение средств по регионам в 1970-1975 гг. 

(в тысячах ам.додд.) 

Регион 
1970 

.долл. 

1971 

.долл. 

1972 

.долл. 

1973 г. 

ам.долл. 

1974 

.долл. 

1975 

.долл. 

Африка 10 932 12 122 13 972 15 091 16 870 18 130 

Америка 6 631 7 359 8 318 8 834 9 888 10 772 

Юго-Восточная Азия 6 794 7 670 8 682 9 826 11 029 12 017 

Европа 3 7 5 3 4 164 4 857 5 435 6 161 6 596 

Восточное Средиземноморье 7 711 8 541 9 774 9 965 ** 11 183 12 085 

Западная часть Тихого океанг i 5 448 6 052 6 7 7 3 * 7 236 * 8 049 9 089 

Итого 41 269 45 908 52 376 56 387 6 3 180 68 689 

Не включая дополнительные ассигнования Китаю в 1972 г. в сумме 588 ООО ам.долл. и в 

1973 г. 503 ООО ам.долл. 

* * 
Учитывал сокращение на 452 ООО ам.долл. для Бангладеш. Ассигнование для Восточно-

средиземноморского региона должно бы равняться 10 417 ам.долл. (увеличение на 6,6% по сравне-

нию с предыдущим годом). Соответствующее увеличение для Бангладеш должно быть показано в раз-

деле Юго—Восточная Азия. Ассигнования Юговосточноазиатского региона могли бы составить 

9 374 ам.долл. (прирост 8，10嗒）， 

Сборник резолюций и решений, т . I , стр. 10 

8 Сборник резолюций и решений, т . I , стр• 12 

9

 Сборник резолюций и решений， т . I , стр. 12 
1 0

 Официальные документы ВОЗ, № 168, Приложение П. 



3.6.2 Пропорциональное распределение ассигновании между регионами 

(в процентах) 

Регион 
1970 г. 1971 

% 
1972 г. 1973 1974 1975 

" 7 " 

Африка 26,5 26,4 26,6 26,8 26,7 

Америка 16,1 16,0 15,9 15,7 15,7 

Юго-Восточная Азия 16,4 16,7 16,6 17,4 17,5 

Европа 9,1 9,1 9 , 3 9,6 9,7 

Восточное Средиземноморье 18,7 18,6 18,7 17,7 17,7 

Западная часть Тихого океана 13,2 13,2 12,9 12,8 12,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

26.4 

15,7 

17.5 

9,6 

17.6 

13,2 

1 0 0 , 0 

3 . 6 . 3 Годовые темпы прироста региональных ассигнований 

(в процентах) 

Регион 
1970 

J 

1971 1972 1973 

~ J 
1974 

J 
1975 

Африка 9,6 

Америка 8,8 

Юго-Восточная Азия 10，8 

Европа 7,5 

Восточное Средиземноморье 6, 3 

Западная часть Тихого океана 9,1 

0 , 9 

О 

9 

.0 

0,8 
1 

15 

13 

13 

16 
14 

11 

8,0 

6,2 

13,2 

11,9 

1,9** 

6 , 8 * 

,8 

,9 

,2 

’ 4 

,2 

,2 

8 
9 

7 

8 
12 

Итого 9,0 1 1 , 2 14,: 12，О 8，' 

* Не включал дополнительные ассигнования Китаю в 1972 г. в сумме 588 ООО ам.долл. и в 

1973 г. 5 0 3 ООО ам.долл. 

** Учитывал сокращение на 452 ООО ам.долл. для Бангладеш. Ассигнование для Восточно-

средиземноморского региона должно бы равняться 10 417 ам.долл. (увеличение на 6,6% по срав-

нению с предыдущим годом). Соответствующее увеличение для Бангладеш должно быть показано в 

разделе Юго—Восточная Азия. Ассигнования Юговосточноазиатского региона могли бы составить 

9 374 ам.долл. (прирост 8,10 % ) . 

4• Качественные факторы， лежащие в основе распределения средств между регионами 

4.1 Быстрый рост региональных ассигнований в 60-х годах и стабилизация в деле пропорциональ-

ного распределения ассигнований между регионами явились результатом ряда факторов. При рас-

пределении фондов регулярного бюджета между регионами Генеральный директор должен был прини-

мать во внимание уставные функции ВОЗ, а его политика определялась руководящими принципами, 

выработанными Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, рекомендациями 

региональных комитетов, запросами правительств и обязательствами по отношению к ним, а также 

всей сложной исторической, политической и социально-экономической обстановкой, существующей 

в различных регионах и странах. 



4.2 Модель распределения ассигнований по регионам особым образом обусловливается ролью ВОЗ 

как межправительственной организации, на которую по Уставу возложена функция "помогать прави-

тельствам, по их просьбе, в укреплении служб здравоохранения."
11

 Исполнительным комитетом 

был четко определен основной принцип "все страны ••• должны участвовать в работе Организации," 

и "помощь должна оказываться всем государствам—членам без дискриминации," 12 ВОЗ должна нести 

ответственность за право всех членов по меньшей мере на то, чтобы их просьбы о помощи были при-

няты во внимание. 

4 . 3 Помощь ЮЗ странам должна предоставляться в контексте функции ВОЗ помогать правительст-

вам в определении проблем и нужд здравоохранения с тем, чтобы наилучшим образом мобилизовать 

внутренние ресурсы для их решения и наилучшим образом использовать фонды, поступающие из внеш-

них источников. Как межправительственная организация ЮЗ играет важную роль в координации 

двусторонней и многосторонней помощи странам. Способность стран становиться объектом двусто-

ронней помощи различна в разных регионах. Поэтому распределение фондов регулярного бвджета 

ВОЗ должно производиться в соответствии с наличием и использованием внебюджетных средств, а 

также при учете наличия или отсутствия других организаций, связанных с проблемами здравоохра-

нения в различных регионах или странах. 

4.4 Фактор , который следует иметь в виду, заключается в том, что регионы различаются по сво-

ей потенциальной возможности генерировать свои собственные ресурсы в рамках самого региона. 

Некоторые регионы с богатыми государствами-членами имеют огромный региональный потенциал для 

мобилизации ресурсов̂и Устав ВОЗ предоставляет возможность Региональному комитету "делать ре-

комендации правительствам соответствующих областей о дополнительных региональных ассигнова-

ниях ,если размер основного бвджета Организации, выделенного на данную область, недостаточен 

W
 1 о 

для выполнения региональных функций." ° 

4.5 Генеральному директору следует также принимать во внимание различные стадии развития, 

на которых находятся те или иные страны, их готовность поглощать помощь, качество и возможную 

эффективность или действенность предполагаемых программ здравоохранения на региональном уров-

не и уровне одной страны. При распределении средств для решения первоочередных проблем 

здравоохранения на региональном уровне и на уровне страны Генеральный директор должен рассма-

тривать целый ряд вопросов, включая вопрос о том, может лй быть та или иная проблема решена 

намеченным путем, является ли участие в этом ВОЗ насущной необходимостью или другие организа-

ции могут оказать адекватную помощь в решении проблемы. 

4.6 Ряд других региональных и национальных факторов, влияющих на распределение средств из 

регионального бюджета ВОЗ между регионами, рассматриваются в Приложении П доклада Генерально-

го директора, сделанного в 1953 г. и озаглавленного "Изучение основных принципов, регулирующих 

распределение средств между регионами". 

4.7 В общем и целом, вследствие сложности проблемы и большого числа действующих факторов, 

которые в основном не поддаются количественной оценке, до сих пор это был лишь поиск путей 

к решению проблемы распределения средств между регионами. Исполнительный комитет всегда имел 

возможность сделать обзор и дать руководящие указания Генеральному директору как в отношении 

определения пропорции ассигнований между регионами, так и в определении наиболее важных крите-

риев ,которые необходимо применять при распределении средств между регионами. 

1 1

 Основные документы ЮЗ, 23-е изд. , стр. 6, Устав ЮЗ, Статья 2 (с). 

12 
Официальные документы ЮЗ, № 32，стр. 55 (англ.изд.). 

13 / 
Основные документы ВОЗ, 23-е изд. , стр. 19, Устав ЮЗ, Статья 50 ( f). 



5• Количественный критерий потребности как основа для региональных ассигнований 

5.1 На Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета один из членов Исполкома заметил, 

что ввделение средств из фовдов регулярного бвджета ВОЗ одному региону непропорционально низкое 

по отношению к потребностям, обусловленным численностью населения, уровнем здоровья и нали-

чием ресурсов. В связи с этим возник вопрос, возможно ли дать объектив̂по количественную 

оценку потребностям, и если возможно, то в какой степени при распределении ресурсов ВОЗ меж-

ду регионами следует руководствоваться этими факторами. 

5.2 При решении вопроса о распределении ресурсов может оказаться полезной группировка кри-

териев потребностей здравоохранения по трем основным разделам : 

1. Уровень здоровья 

2. Наличие ресурсов 

3. Социально-экономические условия 

5.3 По случаю празднования двадцать пятой годовщины Всемирной организации здравоохранения, 

имевшего место в Женеве 23 мая 1973 г., Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций 

через Генерального директора Отделения ООН в Женеве передал послание, призывающее ВОЗ принять 

продолжительность жизни в качестве основной статистической меры здоровья. ВОЗ никогда не 

занимала официальной позиции по вопросу классификации статистических показателей здоровья. 

Основные линейные показатели общего уровня здоровья населения могут включать : 

a) 

b) 

(до 

Продолжительность жизни в родовой период и в селективных возрастах. 

Перинатальный, неонатальный коэффициенты смертности и коэффициент детской смертности 

1 года). 

c) Смертность/коэффициенты общей смертности и смертности в связи с болезнями и другими 

установленными причинами. 

d) Общие коэффициенты заболеваемости и заболеваемости с указанием диагносцированных 

причин и тяжести заболевания. 

e) Антропологические определения роста, веса, соответствие медицинской норме. 

f) Состояние питания, пищевой рацион и недостаточность питания. 

5.4 Определение потребностей здравоохранения может включать также оценку ресурсов, как 

вщгтренних, так и внешних. Интуитивно возникает сомнение̂ следует ли соотносить с большим 

или меньшим правом на помощь ВОЗ низкий процент национальных затрат на нужды здравоохранения 

по отношению к общим наличным средствам. Основные линейные показатели ресурсов здравоохра-

нения могут быть следующие : 

a ) Персонал здравоохранения, врачи, медицинские сестры и другие категории медицинских 

работников на «лущу населения. 

b ) Центры здравоохранения, больницы, институты,показатель обеспеченности населения 

койками• 

с) Расходы на здоровье на душу населения в общественном и частном секторах. 



d ) Государственные ассигнования на нужды здравоохранения по отношению к ВНП, ВВП и 

национально̂" бюджету. 

e) Охват медицинским обслуживанием в зависимости от категорий возраста, пола, дохода, 

профессии и местожительства. 

f) Медицинские школы и подготовка персонала здравоохранения на душу населения. 

g ) Средства, выделяемые для нужд лечебных, профилактических служб, служб по охране 

окружающей среды и вспомогательных служб. 

h ) Медицинское обслуживание для различных групп заболеваний и различных групп населения. 

i) Другие внешние ресурсы из двусторонних или международных источников. 

5.5 Численность населения, вероятно, является наиболее важным общим социально-экономическим 

показателем потребностей,поскольку она определяет объем проблем здравоохранения. Если бы 

уровни здоровья и наличных ресурсов были бы одинаковы по все^ миру, рациональной основой 

для распределения средств могла бы явиться абсолютная численность населения. Основными ли-

нейными показателями социально-экономических условий могут быть следующие : 

a ) Полная структура населения по возрасту, полу, профессии и местожительству. 

b) Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт и доход на душу населения. 

c ) Возможности образования, число учащихся, уровень подготовки. 

d) Система водоснабжения, санитарные условия, жилищное строительство, транспорт и ком-

муникации 一 охват городских и сельских областей. 

e) Другие факторы, имеющие отношение к здравоохранению, включая : условия труда,питание, 

климат, загрязнение окружающей среды, переносчиков болезней и насекомых, вызывающих не-

приятные ощущения, и основные естественные ресурсы. 

5.6 Хорошо известно, что существующие данные об уровнях здравоохранения, ресурсах и социаль-

но-экономических потребностях страдают от статистической неточности, отсутствия сравнимости, 

неопределенности и непостоянства. Ни один из предлагаемых ранее критериев не оказался пол-

ноценным при прямом определении качества жизни или уровня здоровья. Само определение потреб-

ностей является субъективным процессом и еще не совсем ясно, можно ли критерии, применимые 

к одной группе населения, применить ко всем группам населения. Для работника, занимающегося 

планированием современного общественного здравоохранения,решением проблемы распределения ре-

сурсов явится создание математической модели при использовании по возможности более объектив-

ных количественных критериев, однако согласовать параметры такой модели будет очень трудно. На 

практике решения в отношении первоочередности задач в области здравоохранения являются выра-

жением политических, экономических и социальных условий, что сдерживает применение "чистых" 

математических моделей. 

5.7 Руководствуясь показателями уровня здравоохранения, такими как продолжительность жизни 

или наличие людских ресурсов, как правительственные ассигнования на здравоохранение̂ или 

объем проблемы, который зависит от численности населения, может показаться, что одни регионы 

находятся в худшем положении по сравнению с другими. Тем не менее, Генеральный директор 

никогда не получал каких-либо конкретных указаний от Исполнительного комитета или Всемирной 

ассамблеи здравоохранения по пово,лу того, что бы при распределении средств регионам учитыва-

лись подобные факторы. В данных обстоятельствах единственным практическим решением явится 



использование концепции Организации Объединенных Наций о "наименее развитых из развивающихся 

стран" . В 1971 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 2768 (ХХУ1 ) 

одобрила список двадцати пяти "основных" стран, которым требуются преференциальные материаль-

ные услуттл, а также консультативная и финансовая помощь. Из двадцати пяти стран списка Ор-

ганизации Объединенных Наций тринадцать стран относятся к Африканскому региону, пять 一 к 

Восточносредиземноморско̂ региону, четыре - к региощг Юго-Восточной Азии и одна страна — к 

Американскому региону. Большинству из этих стран ВОЗ уже уделяла особое внимание как "госу-

дарствам, недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости", о чем говорится 

выше в пункте 3.4 и 3.5. 

5.8 К критериям, используемым для определения списка ООН наименее развитых из развивающихся 

стран, относятся сле̂унщие : низкий уровень дохода на 耶野 населения, преобладание сельского 

хозяйства, как основного средства существования, низкий уровень индустриализации, низкий 

уровень образования, нехватка квалифицированных кадров, слабая организация административного 

и правительственного аппарата, недостаточная или рудиментарная экономическая инфраструктура, 

высокие транспортные расходы, недостаточное развитие служб здравоохранения и, наконец, не-

значительная площадь большинства из этих стран, что соответственно ограничивает емкость их 

внутренних рынков• Как видно из доклада Генерального директора Пятьдесят третьей сессии 

Исполнительного комитета по вопросу о "наименее развитых из развивающихся стран",̂  Генераль-

ный директор считает, что двадцать пять "основных" стран являются также наиболее не благоприят-

ными странами и в отношении состояния здравоохранения, однако сектор здравоохранения или не-

которые специфичные проблемы здравоохранения в других странах могут носить такой же характер, 

как и в "основных" наименее развитых странах. Именно в cvmy особой компетентности ВОЗ в 

секторе здравоохранения, в том числе и в вопросе необходимости определения наименее развитых 

стран в соответствии с критериями здравоохранения ̂  Генеральный директор и Исполнительный 

комитет рекомендовали, а Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-

люции WHA27.34=15 утвердила преобразование Специального счета для недавно ставших независимыми 

и стоящих на пути к независимости стран Добровольного фонда укрепления здоровья в "Специаль-

ньш счет для оказания помощи наименее развитым из развивающихся стран" для получения взносов 

для стран, находящихся в наиболее неблагоприятном положении с точки зрения здравоохранения. 

5.9 Идеальным было бы, чтобы распределение ресурсов ЮЗ меж̂ау регионами не навязывалось бы 

центральными органами Организации, а являлось бы естественным результатом конгломерации на 

региональном уровне первоочередных потребностей отдельных государств-членов, которые опреде-

ляются посредством программирования здравоохранения по странам. Поскольку Организация через 

программирование здравоохранения по странам все в большей степени реагирует на развитие по-

требностей отдельных стран, размещение ресурсов ме̂му регионами должно просто стать частью 

проблемы перераспределения ресурсов ВОЗ в рамках регионов. Однако подобное перераспределение 

потребует полного участия правительств в процессе развития программирования здравоохранения по 

странам, в процессе планирования здравоохранения и оценки методологии, а также оказания под-

держки информационным системам. 

6. Текущая деятельность ВОЗ 

6.1 В настоящее время Организация осуществляет ряд мероприятий, направленных на совершен-

ствование информации необходимой для принятия решений и на обеспечение того, чтобы программа 

ВОЗ все в большей степени отвечала потребностям здравоохранения всех народов : 

Официальные документы ВОЗ, № 217, Приложение 7, стр. 47-52 (англ.изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 217’ стр. 16 (англ.изд.). 
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6.1.1 Санитарная статистика и статистическая методология постоянно совершенствуются в ВОЗ с 

целью оказания помощи странам, а также самой Организации в получении более всеобъемлющей, все-

сторонней и надежной информации, предназначенной для планирования здравоохранения. 

6.1.2 Программирование здравоохранения по странам проводится с целью оказания помощи стра-

нам в определении первоочередных задач национальных программ здравоохранения и лучшего исполь-

зования информационных систем по вопросам здравоохранения при планировании здравоохранения. 

Побочным результатом подобных мероприятий является совершенствование информации ВОЗ о сани-

тарно-гигиенических условиях и потребностях стран,с тем чтобы ВОЗ в ответ на эти потребности 

смогла лучше планировать свою собственную программу оказания помощи. 

6.1.3 Развитие информационных систем осуществляется на всех уровнях ВОЗ, от полевого проекта, 

представителей ВОЗ в странах и региональных бюро до штаб-квартиры ВОЗ с тем, чтобы обеспечить 

избирательную связь соответствующей информации для целей руководства проектом, а также плани-

рования и оценки программ. 

6.1.4 Планирование и оценка методологии подвергаются дальнейшему усовершенствованию, вклю-

чая использование бригад многопрофильных и среднесрочных программ развития, с целью разработки 

новой стратегии, содействующей решению первоочередных задач ВОЗ,отвечающих потребностям потре-

бителей здравоохранения и с учетом воздействия на санитарно-гигиенические условия во всех ре-

гионах. 

6.2 Следует ожидать, что в том случае, если вышеупомянутые мероприятия будут успешными, 

окажется возможным более правильное распределение ресурсов ВОЗ. 

6.3 Проблема распределения средств между регионами была бы значительно проще, если бы она 

относилась к распределению быстро растущих,недавно созданных фондов. Однако решение о пере-

распределении стабильных бюджетных ресурсов из одного региона в другой может оказаться весь-

ма болезненным. Существующий уровень распределения ресурсов по регионам, а также распределе-

ние ресурсов в рамках самих регионов в значительной степени отражает запланированные обязатель-

ства в отношении правительств, и внезапное изменение нанесло бы ущерб отношениям между госу-

дарствами—членами и Организацией, а также решению национальных задач здравоохранения во мно-

гих странах. Таким образом Генеральный директор стремился производить необходимые перерас-

пределения посредством выборочного удовлетворения запросов об увеличении ассигнований регио-

нам ,при наличии средств, не снижая абсолютный уровень распределения средств по отношению к 

какому-либо одному региону. 

7• Заключение 

Не получая больше каких-либо конкретных руководящих указаний от Исполнительного комитета 

и Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно распределения ресурсов между регионами, и 

несмотря на известные ограничения имеющихся данных в области санитарной статистики, Генераль-

ный директор счел целесообразным включить в число прочих соображений количественные показа-

тели уровня здравоохранения, ресурсы и потребности̂с тем чтобы)по крайней мере̂ определить 

направление, которое должно в будущем принять пропорциональное распределение ресурсов, и при-

менять подобные соображения при распределении прироста всех имеющихся в наличии ресурсов, не 

уменьшая существующего уровня распределения ресурсов в отношении какого-либо региона. Ге-

неральный директор будет приветствовать обмен мнениями с членами Исполнительного комитета об 

общем подходе, а также о соответственном значении, которое следует уделять различным критери-

ям здравоохранения и другим соображениям, возникающим при распределении средств межд̂  регио-

нами 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИН1ЩПЫ РАСПРВДЕЛЕНИЯ ФОНДОВ 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

(Доклад Второй сессии Исполнительного комитета -

ноябрь 1948 года) 

1. Распределение фондов . 

1.1 В качестве руководящего принципа при утверждении программ предоставления консультативно-

го и демонстрационного обслуживания правительствам Исполком постановил учитывать следующее : 

a ) решения, планы или программы Всемирной ассамблеи здравоохранения или Исполнительного 

комитета; 

b) решения, планы или программы Организации Объединенных Надий или специализированных 

учреждений, если они относятся к данному вопросу； 

c) значение данной проблемы в контексте всей программы здравоохранения страны, делающей 

запрос, (если не существует плана, помощь может быть предложена в виде составления предва-

рительного плана для последующего обсуждения)； 

d ) способность самой страны обеспечить необходимое обслуживание, которое измеряется на-

личием квалифицированного персонала, средств подготовки пер сонала или иностранной валюты; 

e) возможность достижения успешных и фактически применимых результатов； 

f) рекомендации комитетов экспертов, занимающихся данными проблемалщ； 

g) разумное заверение в удовлетворительном сотрудничестве в программе со стороны прави-

тельства ..• 

h ) разумное заверение со стороны правительства, в случае необходимости, в том, что про-

грамма будет продолжена и, в частности, в том, что правительство создало или создаст орган 

здравоохранения， имеющий персонал, а также финансовую поддержку、 достаточные для продолже-

ния данной программы; 

i) стремление предпринимать любые усилия для обеспечения справедливого распределения 

в том случае, если запросы превышают существующий бвджет (это может быть достигнуто по— 

средством постепенного строгого применения данных руководящих принципов). 

Официальные документы ВОЗ, № 14，стр. 17 (англ.изд.). 



ПРИЛОЖЕНИЕ П 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 

УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ РАСГГРБДЕЯЕНИИ СРВДСТВ МЕВДУ РЕГИОНАМИ 

(Из доклада Генерального директора на тему "Изучение основных принципов 

регулирующих распределение средств между регионами", 23 декабря 1953 г.) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Различия между регионами 

Нет необходимости останавливаться на том, что меаду регионами и существующими в них проб-

лемами здравоохранения имеются большие различия. В некоторых регионах ВОЗ или какой-то их 

части уже в течение ряда лет существуют официальные органы для осуществления совместных про-

грамм здравоохранения. В других регионах эти органы созданы недавно. Но и в том и другом 

случаях они представляют собой важные факторы, которые следует учитывать. Хотя географические 

различия и имеют какое—то значение, они, возможно, не являются столь же важными при планирова-

нии программы и ее осуществлении, как политические, экономические и социальные факторы, через 

посредство которых выражаются существующие потребности региона или страны. Эти различия в 

культурном уровне влияют также на то, в каких масштабах и как интенсивно могут быть восприня-

ты программы, разработанные с целью улучшить общий уровень здоровья данного народа. 

В этих условиях едва-ли возможно предсказать оптимальный объем помощи, который должен быть 

предоставлен. Можно надеяться, что местный опыт, полученный в результате исканий̂и ошибок и 

через правительства и Секретариат, доведенный до сведения Ассамблеи здравоохранения, в свое 

время даст ответы на некоторые вопросы. 

Помимо различий, существующих меаду регионами, сами региональные бюро ВОЗ, которые обслу-

живают эти регионы, развивались неодинаково во времени и в плане их организационной структуры. 

Если говорить о распределении ресурсов, то фактор времени является более важным, чем структура. 

Следует ожидать, что региональные бюро, которые были созданы сравнительно недавно, будут 

иметь возможность в предельно короткие сроки достичь в организационном отношении уровня, от-

вечающего поставленным перед ними задачам. Можно создать стандартную модель регионального 

бюро с распределением ресурсов в соответствии с теми рамками, которые предусматривает такая 

модель. Одним из результатов этого будет введение строгого ограничения региональных про-

грамм. 

Национальные факторы 

Всеми признается, что в конечном счете нельзя допустить, чтобы национальные факторы, взя-

тые отдельно, оказывали существенное влияние на определение количества средств, подлежащих 

распределению в каком—то определенном регионе. Тем не менее, в целом̂  подобные факторы, со-

ме с тно с международными и региональными соображениями, должны соответствующим образом учиты-

ваться в контексте суммы аналогичных факторов, относящихся к другим регионам. 

Национальные правительства имеют право и должны выступать с аргументированными запросами 

о выделении им определенной доли ресурсов ЮЗ. Компетентность такой аргументации даст воз-

можность создать основу для распределения ресурсов как в рамках региона, так и среди регионов. 

Официальные документы ВОЗ， № 5 2 , Приложение 4, стр. 65-66 (англ.изд%) (из документа 

ЕВ13/53). 



Независимо от того, будет ли такая подробная аргументация включать в себя факторы, которые 

могут быть объективно измерены, все аргументы должны быть по возможности всесторонними. В 

качестве причин, которые могут быть представлены в подкрепление запросов, можно указать сле-

дующие : 

1) потребности здравоохранения страны и сравнительная важность проблем, которые над-

лежит решить； 

2) способность страны поглотить помощь и продолжать осуществление мероприятий, начатых 

с международной помощью; 

3) уровень развития национальных служб здравоохранения и следующий логический этап в 

их развитии; 

4) непрерывность развития в области здравоохранения при уделении соответствующего 

внимания интеграции национальных служб с меадународыыми； 

5) оценка результатов предыдущих мероприятий, осуществлявшихся национальными, а также 

международными учреждениями; 

6) относительный прогресс в области здравоохранения с точки зрения общей культуры; 

7) заинтересованность правительства, выраженная в форме конкретных запросов об оказа-

нии меадународной помощи； 

8 ) помощь, запрошенная и полученная из иных источников. 

Оценка специфических факторов 

Высказывалось предположение, что отдельные причины, обосновывающие использование средств, 

в целом играют более важную роль по сравнению с другими причинами̂ и что они в некоторой степе-

ни могут быть подвергнуты объективной оценке, а также могут быть объединены с целью выделения 

единого фактора, который будет использоваться для более точного, чем это делается в настоящее 

время, обоснования распределения средств ВОЗ по регионам и странам в рамках этих регионов. 

Ресурсы, имеющиеся в распоряжении страны, обращающейся с запросом об оказании помощи, 

реальны и до некоторой степени измеримы. Имеются статистические данные относительно народо-

населения ,национального дохода, национального дохода на душу населения, государственных рас-

ходов и т.д., хотя, вероятно, они имеют различную степень всесторонности охвата и точности. 

Однако необработанные данные такого рода потребуют значительной обработки, преаде чем их можно 

будет использовать для определения относительного избытка или недостатка ресурсов. Например, 

цифра среднего дохода на душу населения не покажет, какое количество лвдей получает значитель-

но меньший доход, чем средний доход на душу населения. Национальный доход не обязательно 

также определяет размер национального богатства, значительная часть которого может оставаться 

неиспользованной с точки зрения государственного налогообложения. Не существует также данных 

для сопоставления по странам количества населения, которое не может быть обеспечено службами 

здравоохранения за счет национальных ресурсов• 

Не существует объективных критериев, посредством которых может быть произведена оценка от-

носительной степени технического развития страны. Для определения относительной индустриализа-

ции использовались данные о производстве на душу населения или данные об использовании отдельных 
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основных товаров, таких как железо и сталь, соль,произведенная мощность и т.д. Эти данные 

могут быть использованы для проведения различий меж̂1у экономически развитыми и слабо развитыми 

странами, однако вряд ли они могут служить в качестве полезного средства для сравнения потреб-

ностей в области здравоохранения экономически слабо развитых регионов или стран. 

Как уже указывалось, справедливое распределение средств Организации осложнено тем фактом, 

что ресурсы, имеющиеся в распоряжении стран, имеющих право на получение помощи, различны. 

Готовность какой-либо страны принять такую помощь, характер и размер такой помощи, предоставля-

емой многим странам—получателям̂ в целом известны, однако ведение учета̂  необходимого для того, 

чтобы эта информация была точной с точки зрения строгой сопоставимости, будет огромной по 

своим масштабам работой. 

Может быть выдвинуто возражение, что размер международной помощи должен в какой-то мере 

зависеть от той части доходов, которая предназначается отдельными правительствами на службы 

здравоохранения в рамках своей собственной территории. Коль скоро можно применить такой 

критерий, возникает вопрос о том, какие факторы следует принимать во внимание и какое относи-

тельное значение следует им придавать. К некоторым факторам, которые могут приниматься во 

внимание, относятся : 

a ) общие ресурсы, имеющиеся в распоряжении данного национального правительства； 

b ) та степень, в которой данное правительство уже использовало или желает использовать 

такие ресурсы; и 

c ) часть государственных доходов, предназначенная на службы здравоохранения. 

Какие бы факторы не принимались во внимание и какое бы значение не придавалось одному 

или нескольким из этих факторов, применение одной и той же меры ко всем странам представляет-

ся невозможным, поскольку это может вызвать аномалии в том, что касается действительных по-

требностей отдельных стран. 

Проблема принятия решения по вопросу относительного значения потребностей, а также о сум-

мах ,необходимых для обеспечения каждой из них, не является уникальной для Всемирной органи-

зации здравоохранения. 

В частном предприятии адшшистрация делает обоснованные прогнозы относительно того, какое 

применение средств даст наибольшие прибыли. Даже в этой сфере, где собственные интересы 

могут являться исключительным фактором и где используются объективные оценки, результаты да-

леко неопределенны. Также и в области государственных расходов, где глава административной 

службы может только предсташть совершенный расчет различных потребностей его департамента, 

а законодатели либо отвергают, либо принимают его предложения̂ основываясь на том, что они 

считают общегосударственной пользой. 

ЗАОННЕНИЕ 

Может показаться, что на данной стадии нельзя разработать перечень факторов, который 

мог бы единообразно применяться для определения размера ассигнований наличных средств по 

всем проектам, всем странам и всем регионам. Во введении к данному исследованию было ука-

зано ,что были разработаны отдельные руководящие принципы̂ с тем чтобы Организация могла 
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производить оценку относительной важности и срочности запросов для распределения немногочислен-

ных ресурсов. Эти руководящие принципы носят скорее качественный, чем количественный характер 

На практике они показали себя относительно эффективными̂и их применение должно стать еще 

более широким по мере того, как будут накапливаться знания и опыт в их применении. 


