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ИЗУЧЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ 

Доклад рабочей группы Программного комитета Исполкома 

В резолюции EB83.R22, касающейся управления ресурсами ВОЗ и уста-
новления программных приоритетов, Исполнительный комитет предложил 
Генеральному директору,в частности,"осуществить изучение критериев, 
используемых на различных уровнях организации,с целью выявления тех, 
которые могут применяться для определения приоритетов, в том числе 
критериев результативности затрат". Настоящий доклад, который был 
подготовлен рабочей группой Программного комитета Исполкома при под-
держке Секретариата в ответ на это предложение, содержит обзор опыта 
ВОЗ в отношении критериев для установления программных приоритетов, 
краткое изложение проблем, предложения в отношении критериев для уста-
новления приоритетности и список вопросов, которые Исполнительный 
комитет возможно пожелает рассмотреть в ходе своего обсуждения. 

Исполнительному комитету предлагается изучить этот доклад и 
дать Генеральному директору рекомендации в отношении любых возможных 
последующих практических действий. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1• Исполком и его Программный комитет посвятили значительное время в прошедшие несколько 
лет рассмотрению вопросов, связанных с критериями для определения приоритетов программы рабо-
ты ВОЗ на различных уровнях Организации. 

2• Установление приоритетов было предметом заботы Исполнительного комитета с самого начала 
существования ВОЗ. В 1952 г. Исполнительный комитет признал соответствие Первой общей прог-
раммы работы требованиям относительно очередности, сформулированным Экономическим и Социальным 
Советом.1 Вскоре было уделено внимание и другим вопросам долгосрочных приоритетов. В 1954 г. 
Генеральный директор подготовил доклад о принципах распределения ресурсов среди регионов, а 
Исполнительный комитет признал, что было бы "практически невозможно установить постоянные кри-
терии, регулирующие такое распределение".^ Признание национальных приоритетов также имеет 
долгую историю; в 1968 г. Ассамблея здравоохранения сочла, что планы региональных бюро "долж-
ны все в большей степени отражать национальные планы государств-членов".^ Эта идея впоследст-
вии неоднократно высказывалась как на региональном, так и глобальном уровнях. 

3. Впервые Ассамблея здравоохранения непосредственно вмешалась в существенные перераспределе-
ления регулярного бюджета в 1976 г. В эпохальной резолюции^ Ассамблея здравоохранения пред-
ложила Генеральному директору довести к 1980 г. ассигнования на техническое сотрудничество и 
обслуживание по меньшей мере к 60% регулярного программного бюджета. Эта озабоченность бы-
ла подтверждена в 1977 г. в резолюции Исполнительного комитета, предложившей Программному ко-
митету "изучить порядок внесения изменения в Шестую общую программу работы с тем, чтобы в 
Программе нашла отражение новая программная политика".^ 

4• Новая эра для ВОЗ и ее государств-членов началась в 1977 г. с принятием цели здоровья^ 
для всехб и резолюции по программному бюджетированию, более ориентирующемуся на процедуры.^ 
Более поздние исследования, непосредственно предшествующие нынешнему, включают изучение "струк-
туры Организации в свете ее функций"^, о чем был представлен доклад Шестьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета в 1980 г. об "оптимальном использовании ресурсов ВОЗ", а также при-
нятие резолюций, касающихся политики в отношении региональных программных бюджетов в 1985 г.^ 

5. В 1987 г. Исполком на своей Семьдесят девятой сессии предложил Программному комитету рас-
смотреть ряд вопросов, включая управление мероприятиями технического сотрудничества ВОЗ. 
Подготовленный впоследствии для Программного комитета и рассмотренный им материал10 включал 
описание процессов принятия решения для осуществления политики и программ ВОЗ. Программный 
комитет также рассмотрел впервые проект директив Генерального директора в отношении разработ-
ки предложений по программным бюджетам (на финансовый период 1990-1991 гг.) в соответствии с 
резолюцией EB79.R9 (1987г.).11 
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6. В 1988 г. Генеральный директор представил на Восемьдесят первую сессию Исполнительного ко-
митета записку об определении приоритетов по программам? В записке содержалось описание поли-
тических основ, процессов и механизмов, которыми руководствовались в предшествующие годы для 
определения программных приоритетов. 

7. Исполком просил свой Программный комитет продолжить рассмотрение этих вопросов в свете подготов-
ки проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг‘ В октябре 1988 г ” когда 
Программный комитет рассматривал предложения для мероприятий на глобальном и региональном уров-
нях по программному бюджету 1990-1991 гг., он также рассмотрел два рабочих документа, а имен-
но, описание принципов, процедур и механизмов установления программных приоритетов ВОЗ^ и 
доклад Генерального директора об управлении ресурсами ВОЗ^. Программный комитет представил 
доклад об обсуждении этих двух рабочих документов Восемьдесят третьей сессии Исполкома в 1989г. 

8. Исполком впоследствии пришел к выводу, что было бы полезно получить дополнительную инфор-
мацию о том, как эти серьезно пересмотренные критерии фактически применялись для разработки 
программы, и в резолюции EB83.R22 Исполком, в частности, предложил Генеральному директору 
"осуществить изучение критериев, используемых на различных уровнях Организации с целью выявле-
ния тех, которые могут применяться для определения приоритетов, в том числе критериев резуль-
тативности затрат". 

9. На четырнадцатой сессии Программного комитета в июле 1989 г. ему было предложено^ провес-
ти такое исследование, на что Программный комитет согласился. Комитет создал рабочую группу 
(проф. J .M. Воrgofto, д-р I. Margan и г-н R. Srinivasan) для осуществления исследования при под-
держке Секретариата. Рабочая группа немедленно провела заседание и договорилась относительно 
протокола исследования. Она решила осуществить исследование посредством группы взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих элементов, включая обзор литературы, анализ политических директив и 
бюджетно-финансовых материалов, конкретные исследования, работы по договорам, встречи с руко-
водителями программ на всех уровнях Организации, а также "полевые визиты" в странах и региональ-
ных бюро и встречи с представителями других организаций, сталкивающихся со столь же сложными 
проблемами, что и ВОЗ (см. Приложение 1). 

П. ЭВОЛЮЦИЯ КРИТЕРИЕВ 

10• В 1946 г. Международная конференция здравоохранения приняла Устав Всемирной организации 
здравоохранения, провозгласив целью Организации "достижение всеми народами возможно высшего 
уровня здоровья" (статья 1) и определив 22 общие функции Организации, ведущие к указанной це-
ли. Эти функции (перечисленные в Приложении 2) хотя и определили характер и сферу деятельнос-
ти ВОЗ, однако не установили критериев для выбора приоритетов в практической деятельности: 
это должно было прийти позднее. 

11• Согласно Уставу Исполнительный комитет должен представлять на рассмотрение и утверждение 
Ассамблее здравоохранения "общие программы работы на определенные периоды11 (статья 28(g)). 
Ассамблея здравоохранения приняла восемь таких программ. 

1Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 16. 
2 
Документ EB83/1989/REC/1, Приложение 11, Добавление. 3 Документ EB83/1989/REC/1, Приложение 10, Добавление, 
4 Сборник резолюций и решений, том Ш, с. 71• 
^Документ EB85/PC/WP/2 Add.1. Этот документ включал приложение, кратко описывающее 

критерии, относящиеся к периоду 1984-1995 гг., особенно как это описано в Седьмой и Восьмой 
общих программах работы. 



12. За период работы Организации в общих программах работы упоминалось большое количество 
критериев - 67 (Приложение 3)• Однако невозможно системно выбрать информацию о степени ис-
пользования различных критериев при определении приоритетов в выборе программной деятельности. 
Представляется, что необходим мониторинг использования определенных критериев при выборе програь^" 
мных приоритетов на всех уровнях Организации. 

13. В определенный период времени один или больше критериев могут получить широкое примене-
ние, в то время как другие могут не применяться. Общая программа работы,однако, не определяет 
последовательность или важность каждого критерия. В критериях не заложены изначально требова-
ния для определения затрат приоритетности через такие экономические показатели, как эффектив-
ность, или такие эпидемиологические показатели, как число новых случаев заболевания или распрост-
раненность. Указанные критерии также не проводят разграничений между уставными требованиями 
ВОЗ и дискреционным выбором. Международная координация в области здравоохранения может охва-
тывать очень широкий спектр программ, проектов и мероприятий; исключить же любую разумно раз-
работанную программу или мероприятие из приоритетов может представлять значительную трудность. 

14. Указанные критерии, особенно после принятия Пятой общей программы работы, были достаточно 
широкими (например, "исходная проблема представляет большую значимость для общества с точки 
зрений здравоохранения"), а в некоторых случаях достаточно конкретными (например, соотношениезат-. 
раты-в.ыгоды), чтобы предоставить Организации возможность выбора любого направления. Подразумевалось, 
что некоторые критерии содержат в себе количественные компоненты ("результаты, которые можно 
продемонстрировать11, часто используемая фраза, которую трудно точно определить) и аналитические 
компоненты (например, анализ "затрат-выгод", "оптимальное использование ресурсов ВОЗ"). Другие 
же являются совершенно субъективными (например, "экономически обоснованный" или "приемлемый 
на междунар одном уровне")• 

15. Соотношение объективных и субъективных критериев, фактически используемых Организацией, 
трудно установить. Однако как в прошлом, так и в настоящем критерии были и являются доста-
точно гибкими, чтобы вобрать в себя акценты на различные приоритеты: критерии менялись с изме-
нением приоритетов и интерпретаций задачи. Они отвечают роли ВОЗ как катализатора в противо-
вес более стандартной роли субсидирующей Организации. Они также адаптируемы и в другом смысле: 
в критериях могут учитываться различные политические и внешние давления, равно как и новые, 
связанные с болезнями,приоритеты. Начиная с финансового периода 1984-1985 гг. Организация 
функционирует в условиях нулевого роста бюджета в реальном выражении. Критерии не изменились, 
но их смогли применить такие новые программы, имеющие важный приоритет, как Глобальная про-
грамма по СПИД; совсем недавно Генеральный директор вновь подтвердил приоритеты ВОЗ 
и указал на ресурсы, существующие в каждой программе на глобальном и межрегиональном уровнях, 
которые можно выделить на эти новые приоритеты (см. также пункт 32)• До настоящего времени 
критерии не ограничивали ВОЗ в выполнении решений государствами-членами. 

16. Адаптивность и гибкость критериев во времени, однако, не являются единственным основанием 
для суждения о полезности указанных критериев в большой организации. В своих обсуждениях и в 
резолюции о проведении данного исследования Исполнительный комитет выразил мнение, что не имеет-
ся доказательств, подтверждающих либо их применение, либо их целесообразность для эффективного 
распределения ограниченных ресурсов ВОЗ для достижения максимально возможного результата. Вот 
перспективы, которые послужили толчком для проведения этого исследования : если указанные кри-
терии не дают возможности эффективно распределять ресурсы ВОЗ, то какие критерии следует исполь-
зовать? 

Ш. ПРОЦЕСС УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ 

17. Приоритеты на глобальном, региональном и национальном уровнях определяются с помощью ряда 
стадий планирования, начиная от Общей программы работы через среднесрочные программы до отбора 
мероприятий при включении их для выполнения в программный бюджет. Разработка общей программы 
работы является уставной обязанностью Исполнительного комитета (статья 28 (g)). Однако про-
ект программы готовится Генеральным директором и передается в Программный комитет Исполкома для 
внесения замечаний до рассмотрения его самим Исполнительным комитетом. В разработке проекта 
программы участвуют региональные бюро, так что, в целом, общая программа работы отражает приори-
теты деятельности и подходы всей Организации. Исполнительный комитет представляет на рассмотре-
ние и утверждение Ассамблеи здравоохранения окончательный проект общей программы работы за два 
года до вступления ее в силу. Таким образом, руководящие органы активно участвуют в разработ-
ке программы. 



18. Среднесрочные программы разрабатываются либо одновременно, либо впоследствии Секретариа-
том. Поскольку они используются внутри Организации, степень детализации и участия персона-
ла сильно варьируется от программы к программе и от региона к региону. 

19. Существуют разные формы разработки двухгодичных программных бюджетов, в зависимости от 
уровня, на котором вносятся предложения по программе. На национальном уровне существуют ме-
ханизмы (обычно в форме совместных правительственных/ВОЗ координационных комитетов на высоком 
уровне) обеспечения форума для непрерывного диалога и сотрудничества между государствами-чле-
нами и Организацией. Обычно предложения на национальном уровне по программному бюджету раз-
рабатываются или рассматриваются такими координационными комитетами. Как следствие, предложе-
ния обычно отражают национальные приоритеты и касаются тех областей, где поддержка ВОЗ может 
быть решающей для успеха. На уровне стран национальные приоритеты обычно устанавливаются с 
использованием критериев и учетом процессов, специфических для данной страны. Критерии ВОЗ 
для определения приоритета отражают национальные приоритеты, на которые, в свою очередь, влия-
ют приоритеты ВОЗ через техническое сотрудничество. 

20. Существуют региональные различия в рассмотрении приоритетов на уровне стран. Используе-
мые национальные процессы подробно обсуждались в документе, представленном ранее в Программный 
комитет.1 В Африканском регионе для контроля за соответствием мероприятий планам и приорите-
там, установленным ранее, используется система планирования и мониторинга программ (AFR0P0C) • В Амери-
канском регионе Региональная система планирования и оценки программ (AMPES) позволяет прово-
дить корректировку мероприятий на национальном и региональном уровнях. Она ежегодно подкреп-
ляется оценками национальных и региональных программ. В Регионе Восточного Средиземноморья 
для рассмотрения и перепрограммирования мероприятий ВОЗ на уровне стран систематически прово-
дятся совместные миссии по обзору программ. В Европейском регионе стратегические приоритеты 
для программного бюджета устанавливаются в рамках региональной стратегии здоровья для всех, 38 
региональных задач и Общей программы работы, с учетом приоритетов каждой страны. В Регионе 
Юго-Восточной Азии широко используются правительственные/ВОЗ координационные комитеты. В Ре-
гионе Западной части Тихого океана используются различные подходы (например, Совместный коор-
динационный комитет по программе для Китая, который проводит ежегодные сессии или консульта-
ции, организуемые представителями ВОЗ во многих из островных стран)• Были организованы или 
укреплены региональные подкомитеты региональных комитетов, на которые возложен обзор политики 
в отношении региональных программ бюджетов, предложений и приоритетов. 

IV. ОБЩИЙ ОБЗОР ВОПРОСОВ 

21. В определенном смысле из 22 функций ВОЗ, изложенных в статье 2 Устава, первая ее 
('действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по 
здравоохранению") доминирует над всеми остальными. Следовательно, все программы ВОЗ, вне-
сенные в Общую программу работы, являются "приоритетными", поскольку отражают коллективные 
решения государств-членов. Согласно указанным критериям, можно сказать, что каждая из этих 
программ удовлетворяет одно или более требований в клане приоритетности. Степень, в которой 
каждая конкретная программа представляет собой приоритет, варьируется по регионам и странам. И 
совершенно очевидно, что существуют различия в распределении ресурсов ВОЗ• В Восьмой общей 
программе работы отдельная глава посвящена "оптимальному использованию ресурсов". Подчерки-
вается, что "надлежащее использование ограниченных ресурсов регулярного бюджета ВОЗ - это под-
держка странам в укреплении своего планового и управленческого потенциала для разработки и 
осуществления своих стратегий, создания и развития своих инфраструктур и осуществления своих 
технических программ11. В том же документе также отмечается, что "требуется оптимально исполь-
зовать как национальные, так и международные ресурсы"• 

22. Основной предмет настоящего исследования описан выше: существуют сформулированные крите-
рии, из которых вытекают приоритетные программы и которыми руководствуются при выделении ре-
сурсов ВОЗ регионам и отдельным странам. Но Организация стремится использовать свои ресурсы 
наилучшим образом (оптимально): определяют ли указанные критерии такой выбор приоритетов, при 
которых использование ресурсов ВОЗ оптимизируется? Достаточно ли расчленены критерии, чтобы 
обеспечить выявление приоритетов, которые можно будет отнести к двум главным функциям ВОЗ, как 
они описаны в Восьмой общей программе работы: (1) действовать в качестве руководящего и коор-
динирующего органа в международной работе по здравоохранению, и (2) принимать участие в техни-
ческом сотрудничестве в целях здравоохранения с государствами—членами, т.е. поощрять их к про-
ведению совместных мероприятий между собой или с ВОЗ для достижения их общих целей. 

Документ EB83/1989/REC/1, с. 146-154. 



23. Здесь возникают два вопроса. Критерии, обычно перечисляемые в Общей программе работы, 
используются при выборе программных мероприятий для участия ВОЗ на различных уровнях Организа-
ции. Другими словами, критерии служат скринингом, при котором программа участия в ней ВОЗ 
должна удовлетворять один или несколько критериев. Однако критерии не дают возможности клас-
сифицировать приемлемые программы по степени их важности. Как следствие, распределение ресур-
сов или степень участия ВОЗ редко основываются на существовании четких критериев. 

Модели, теории и выводы 

24. В качестве попытки внести больше ясности в эти широкие проблемы было проведено несколько 
дополнительных исследований. Первое ставило целью определить, возможно ли извлечь руководящие 
принципы из тех типов критериев, которые используют другие большие организации для выбора при-
оритетов и оптимизации ресурсов. Существует богатая экономическая и другая социально-научная 
литература по моделям и критериям для определения приоритетов и оптимизации ресурсов. Дейст-
вительно, существует широкий спектр моделей и теорий организационного поведения. При рассмот-
рении фактической деятельности в больших организациях, подобных ВОЗ, обнаруживается, что мо-
дели полезны для понимания динамики критериев и выбора приоритетов, а также оптимизации ресур-
сов, но не вписываются в ситуации, существующие в реальном мире. Анализ литературы показыва-
ет, что в том компромиссе, которого в конечном итоге достигают большие организации часто наблю-
дается широкий набор теорий, моделей и экономических принципов. 

25. В отношении формулирования своих критериев ВОЗ оказалась ненамного лучше или хуже других, 
за тем исключением, что некоторые большие организации пытаются чаще использовать объективные 
критерии (особенно экономические) в распределении своих ресурсов для максимального воздействия 
в достижении своей задачи. В любой большой организации - по крайней мере на глобальном уров-
не 一 критерии для определения приоритетов являются сплавом политических, технических и куль-
турных ценностей. 

26. Так, во Всемирном банке разрабатывается довольно жесткий набор критериев, основанных на 
экономическом анализе, для увязывания глобальных воздействий и направлений. То отделение бан-
ка, которое отвечает (главным образом) за спектр здравоохранения, проводит сложную операцию, 
которая должна привести к разработке критериев для выбора приоритетов, основанных на эпидемио-
логическом и экономическом анализах. Цель - определить сравнительную эффективность различных 
действий (изученных на основе индивидуальных заболеваний) и сравнительного преимущества стиму-
лирования действий, которые отвечают требованиям анализа эффективности затрат или соотношения 
затрат-выгод (если таковые подсчитать). 

27. Всемирный банк и ВОЗ имеют много общего, но у них много и различий. Однако было бы по-
лезно проверить, смогут ли процессы, используемые Банком для выработки критериев определения 
приоритетов, быть сколько-нибудь полезными в ВОЗ. 

28. Другим контрастирующим примером использования жестких критериев являются осуществляемые 
в США мероприятия по разработке медицинских материалов. Эти мероприятия проводятся в соответ-
ствии с системой программных бюджетов, причем программы выбираются с использованием тщательно 
разработанной системы баллов, которая эволюционировала на протяжении многих лет так, чтобы обе-
спечить ее соответствие идеям высшего руководства0 Она включает следующие критерии: воздей-
ствие, риск, стоимость, срок самоокупаемости или получения желаемого результата и неотложность. 
Высшее руководство считает, что система является решающей для административного управления• 
Но высший приоритет отдан защите долгосрочной научной базы Организации. Ясно, что многое от-
личает эту Организацию от ВОЗ, однако, можно указать два возможных урока для ВОЗ: (1) важность 
критериев для защиты научной базы Организации; и (2) потенциальная возможность применения бо-
лее жесткой системы критериев для выбора приоритетов. 

29• Как описано в разделе П， в процессе эволюции критериев Организация установила систему 
глобальных приоритетов посредством рассмотрения тех уставных вопросов, за которыми признавалось 
всемирное значение. В определенных случаях предпринималась детальная экспертная оценка прио-
ритетов политики с помощью комитетов экспертов, научных групп и т.п. В настоящее время систе-
ма глобального мониторинга за продвижением к цели "здоровье для всех к 2000 году" представляет 
своего рода оценочную систему баллов. Пока еще нельзя определить, существует ли эффективная 
обратная связь с установленными критериями. 



30. Конкретное исследование программы по ликвидации малярии, проведенное в связи с данным ис-
следованием, показывает, что критерии следует подвергать строгому анализу на стадии планирова-
ния, а не оценивать их постфактум. Начало осуществления программы по ликвидации малярии име-
ло тщательно рассмотренное эпидемиологическое и техническое, но не экономическое обоснование. 
Критерии, использованные для выбора основного направления глобальной программы, не поставили 
с должной настойчивостью основного экономического вопроса, а именно, каково наиболее обосно-
ванное предположение относительно эффективности затрат или соотношения затраты-^выгоды для при-
нятой стратегии• Ресурсы не были оптимизированы из-за того, что критерии не "включали проверки 
экономическим анализом, который нужно было провести до того, как Всемирная программа ликвидации 
малярии была предложена в качестве глобального приоритета. Использованные критерии привели 
к выбору глобального приоритета, но не позволили применить их к оптимизации использования ре-
сурсов, например, между потенциально конкурирующими видами деятельности (например, ликвидация 
и борьба). Это замечание подвергает критике не основное направление глобальной программы, а 
использованные критерии: глобальное значение, большое значение для здоровья широких масс насе-
ления и т.д. Критерии не выдвигали обязательным условием определения глобальных приоритетов 
процесса, в ходе которого ставятся вопросы наиболее подходящего вида деятельности, наилучшего 
использования собственных ресурсов ВОЗ (и других ресурсов, возникших под воздействием деятель-
ности ВОЗ)， наилучшего использования ресурсов страны и является ли этот вид деятельности (при 
наличии соответствующей информации) наиболее эффективным с точки зрения затрат• 

Выбор и использование критериев 

31 • Рассмотрением того, что такое критерии, что о них думают различные группы вовлеченных в эту дея-
тельность людей и как, с точки зрения этих людей, срабатывают эти критерии, было другим направлением 
этого изучения. Восприятие часто так же важно, как реальность. Учреждения, организации и прави-
тельства, которые работают с ВОЗ, имеют собственную точку зрения на критерии ВОЗ, ее методы 
выбора приоритетов и на воздействие или отсутствие воздействия ресурсов ВОЗ на решение опреде-
ленной проблемы. Равным образом мнения внутри ВОЗ о том, работают ли в действительности кри-
терии и каким образом，важны для определения, насколько эффективны критерии в ориентации реше-
ний о приоритетах по программам. В продолжение рассмотрения этого вопроса сотрудники Секрета-
риата провели ̂ многочисленные опросы внутри и вне Организации. Вдобавок конкретные исследо-
вания программ по странам позволили узнать мнения об эффективности критериев с разных точек 
зрения. Конечно, такие мнения не всегда объективны и должны рассматриваться в более общем 
контексте; они могут быть как правильными, так и неправильными. Но если обнаруживается об-
щая схема, то это может служить индикатором необходимости более глубокого рассмотрения. В 
этом отношении было выявлено значительное единодушие по отношению к критериям Организации• 
Внутри ВОЗ, особенно в региональных бюро, критерии, применяемые на глобальном уровне, не всег-
да дают приоритеты,важные на региональном уровне. В странах глобальные критерии не всегда 
упорядочивают приоритеты, хотя их влияние на страны может быть весьма глубоким. Одна точка 
зрения, выраженная на всех уровнях Организации, состояла в том, что использование критериев 
приводит к слишком широкому набору приоритетов, и что страны принимают их, чтобы максимально 
увеличить поступление в них ресурсов ВОЗ. 

32. Другое мнение внутри ВОЗ (хотя и в разных интерпретациях на уровне регионов и стран) та-
ково, что критерии, применявшиеся для последних общих программ работы, затрудняют появление но-
вых приоритетов в связи с преемственностью. Это подкрепляет точку зрения, разделяемую многи-
ми в ВОЗ, что внешние доноры внебюджетных ресурсов сильно влияют на приоритеты ВОЗ и националь-
ные приоритеты. Ограничение бюджета нулевым ростом, которое Организация испытывает на протя-
жении последних четырех двухлетних периодов, убедила многих, включая национальных официальных 
лиц, что использование современной системы критериев затрудняет реорганизацию программ. Мно-
гие почувствовали, что тенденция сохранять все элементы, которые существуют в настоящее время, 
обусловлена в равной мере как застойными эффектами бюджета с нулевым приростом, так и с сами-
ми сформулированными критериями. Было замечено, что бюджет с нулевым ростом не привел к лик-
видации программ в ВОЗ. Однако Генеральный директор предпринял перераспределение ресурсов 
даже в условиях ограничения бюджета нулевым ростом. Он удержал в проекте программного бюдже-
та на 1992-1993 гг. в 2% от запланированных ассигнований для всех программ на глобальном и 
межрегиональном уровнях. Созданный таким образом, общий фовд ресурсов был отдан четырем 
программам, которые Генеральный директор， приняв во внимание дискуссии на Ассамблее здравоох-
ранения и в Исполнительном комитете, рассматривает как первоочередные• В то время как процесс 
перераспределения был одобрен многими в Программном комитете Исполкома, также было замечено, 
что выборочная ликвидация программ могла ̂ бы быть более эффективной, чем общее сокращение на 
небольшую величину всех программ. 



33. На другом уровне те, кто находится вне Организации (и до некоторой степени те， кто находит-
ся внутри) и видят ВОЗ в качестве лидера международного здравоохранения, считают, что критерии 
Организации по расстановке приоритетов недостаточно жестки, особенно в отношении использования 
экономического анализа. Этой точке зрения противостоят те, кто заключает, что ВОЗ должна 
осуществлять свою деятельность по всему спектру здравоохранения в выполнении своих уставных 
функций. Тем не менее, в кругах международного здравоохранения можно услышать мнение, что 
критерии, использующиеся в ВОЗ, приводят к разрозненному набору программ, неудовлетворитель-
ных по размеру и охвату для достижения максимального воздействия. Возможно, этому есть 
какое-то оправдание. В конкретных исследованиях (Программа по малярии и Программа по оздо-
ровлению окружающей среды), которые касались приоритетов, выводимых на основе использованных 
критериев и вытекающей отсюда программной деятельности на протяжении длительного.периода 
времени, практически отсутствовал экономический анализ по ассигнованиям ресурсов как внутри 
программ, так и по всему спектру программной деятельности. Критерии могли бы обеспечить это, 
но такой анализ выбора программ и вариантов не требуется формулировкой критериев и их прове-
дением в жизнь. Современные критерии, как и использовавшиеся в прошлом, не обращаются напря-
мую к таким базовым экономическим понятиям, как анализ соотношения затраты一выгоды и эффектив-
ности затрат, общие издержки, экономия за счет увеличения масштабов производства, сравнитель-
ные преимущества• 

34• В итоге, хотя и можно переоценить важность того, как ВОЗ видит себя и как ее видят дру-
гие, исследование оказалось полезным. Возможно, ресурсы ВОЗ распределены по слишком широкому 
диапазону программ, и возможно, экономические критерии могли бы играть более центральную 
роль. Эмпирическая поддержка некоторых таких мнений не является окончательной. Доля регу-
лярного бюджета, выделяемая странам и регионам, решительно изменилась на протяжении послед-
него десятилетия (в 1990 г• примерно 70% на страновом и региональном уровнях и 30% 一 на гло-
бальном) ,что является показателем большей направленности ресурсов Организации на деятельность 

1 
по техническому сотрудничеству со странами. С другой стороны, практически все возрастание 
ресурсов ВОЗ на протяжении последнего десятилетия было обеспечено внебюджетными источниками, 
которые отвечали новым приоритетам. 
35. Распределение ресурсов не всегда совпадает с глобальными приоритетами, вытекающими из 
сформулированных Организацией критериев. Есть важные глобальные приоритеты, например, 
исследование систем здравоохранения, которые не получают больших ресурсов из регулярного бюд-
жета по разнообразным причинамj например, они могут быть "запрятаны" в других программах, 
или они могут не требовать обширных ресурсов. При рассмотрении ресурсов, ассигнованных из 
регулярного бюджета и внебюджетных источников на протяжении последних 10 лет, можно видеть, 
что 27 программ (на всех уровнях) получили менее 1 % каждая, в то время как 23 программы полу-
чили от 1% до 5% каждая• Семь программ получили по 5% или более; две крупнейшие из программ 
(Специальная программа научных исследований по тропическим болезням и Глобальная программа по 
СПИД) в основном поддерживаются внебюджетными источниками; каждая получила мнее чем 1% ре-
сурсов из регулярного бюджета. В отсутствие более явных критериев и вспомогательного анализа 
трудно заключить из анализа тенденций расходов, что ВОЗ рассматривала общие издержки при 
выборе нынешнего списка 59 программ, что любая программа имеет соответствующий размер для 
достижения экономии, обусловленный ростом масштабов производства, или что приоритеты, выте-
кающие из критериев, позволяли выделять адекватные ресурсы программам, в которых ВОЗ имеет 
сравнительное преимущество (т.е. программа могла бы осуществляться лучше и эффективней всего 
ВОЗ). 

Изменение объема 
резолюциями WHA28.76 и 
решений, т. П, с. 12). 

ресурсов, направляемых странам, было инициировано двумя важными 
WHA29.48 в 1975 и в 1976 гг. соответственно (Сборник резолюций и 



36. Хотя приоритеты необязательно соответствуют величине выделенных ресурсов, в частности,по 
причине управленческой и каталитической природы вкладов ВОЗ, финансовый анализ дает,по крайней 
мере, некоторую поддержку общепринятому впечатлению о том, как используются критерии для выбора 
приоритетов. Если критерии дают 59 программ приблизительно с одинаковым размером ресурсов, 
значит; либо критерии слишком "мягки", либо у них нет достаточной силы, чтобы принуждать к ана-
лизу вариантов с целью максимального воздействия. Как было отмечено ранее, все 59 программ в 
некотором смысле 一 "приоритеты", и все удовлетворяют одному или большему числу критериев; 
значит;, либо критерии слишком широки, либо могут использоваться лишь для выбора программ деятель-
ности ВОЗ, а не для их рангирования. Критерии породили поток ресурсов, направленный на широ-
кий спектр программ, тогда как ресурсы адекватны всего лишь небольшому их числу. 

Международный рынок здоровья 

37. Анализ международного "рынка здоровья11 может быть использован в качестве инструмента для 
тестирования экономического обоснования участия ВОЗ в программах. Рынок - это арена, где то-
вары и услуги предоставляются для использования. ВОЗ как лидирующая организация на междуна-
родном рынке здоровья поставляет услуги на этот рынок. 

38. Исследование роли ВОЗ на международном рынке здоровья может помочь определить вклад, кото-
рый экономические критерии могут внести в определении приоритетов. Можно задать несколько 
вопросов о роли ВОЗ на этом рынке: (1) является ли ВОЗ единственным производителем этой "про-
дукции" (услуги)； (2) по каким "продуктам" ВОЗ имеет относительное преимущество (т.е. она 
может производить этот "продукт" лучше или за меньшую стоимость, чем любой другой возможный 
производитель)； и (3) для какого из вышеупомянутых "продуктов" может быть достигнута эконо-
мия за счет увеличения масштабов производства. 

39. Ответ на первый вопрос проясняется рассмотрением других "производителей" в сфере действия 
программы. Как можно ожидать, в большинстве программ есть некоторое число других организаций, 
представляющих похожие услуги, которые таким образом соревнуются с ВОЗ или дополняют ее усилия. 
Сюда относятся банки развития, другие спецучреждения Объединенных Наций, двухсторонние органи-
зации помощи и неправительственные организации. Это происходит из-за того, что зона действия 
собственных программ ВОЗ охватывает значительную часть всех услуг и "продуктов" международного 
рынка здоровья. Что касается второго вопроса, то относительное преимущество ВОЗ основывается 
на ее широких формулировках защиты здоровья и глобальной политики. Это стимулирует применение 
не только собственных ресурсов ВОЗ, но и всех других мировых ресурсов,направляемых на здраво-
охранение. А именно, относительное преимущество ВОЗ следует из ее позиции как мирового лиде-
ра в определении политики здравоохранения и путей разработки и осуществления такой политики. 
Для определенного ответа на третий вопрос потребовалось бы больше информации, чем можно полу-
чить для проведения обоснованного анализа. Однако при том, что более половины программных об-
ластей в Восьмой общей программе работы расходует менее 5 млн. долл. США в год из ресурсов ВОЗ, 
трудно поверить, что все эти усилия достаточно широки,чтобы быть наиболее эффективными произ-
водителями таких "продуктов" (услуг) на международном рынке здоровья. 

40. Критерии Организации должны быть достаточно точными и ясными для того, чтобы помочь ей 
распределять собственные ресурсы. Но почти во всех общих программах работы рассматриваются 
следующие основные вопросы: что следует Организации производить? Где? Как следует распреде-
лять "продукты"? С самого начала всеми было признано, что ВОЗ не может делать все. Она дол-
жна выбрать свои собственные наиболее эффективные точки воздействия : некоторые виды деятель-
ности лучше оставить другим. Нынешние критерии дали широкий реестр "продуктов" (услуг), од-
нако неясно, какие из них используют ресурсы ВОЗ с максимальным эффектом. В распределении сво-
их ресурсов должна ли Организация удерживать плаодарм в широком спектре направлений деятельнос-
ти или необходимо сконцентрировать свою деятельность на небольшом числе направлений, где она 
могла бы иметь как относительное преимущество, так и достигать экономии, обусловленной увели-
чением масштаба производства? Это важное решение в сфере политики для большинства из тех, 
кто принимает решения, но если будет выбран последний курс, может понадобиться новая система и 
отличная от старой структура критериев выбора приоритетов. 



Специфичность и гибкость критериев 

41• В предыдущих разделах содержатся наблюдения, вытекающие из различных аспектов и направле-
ний данного исследования. Однако нельзя не отразить и другие наблюдения в отношении критери-
ев . Одним из важных наблюдений является проникновенное влияние ВОЗ в странах и других органи-
зациях в системе международного здравоохранения. В частности, страны ценят ресурсы ВОЗ, хотя 
и незначительные по сравнению с общими национальными ресурсами, ввиду предоставляемой ими гиб-
кости. В некоторых странах - даже имеющих хорошо разработанную систему национального плани-
рования, с помощью которой вполне можно было бы выдвигать независимые программные приоритеты 一 
четко придерживаются программ и приоритетов ВОЗ в отношении распределения ее ресурсов• Этому 
можно дать два объяснения: страны либо считают структуру приоритетов и программ ВОЗ логичной 
и полезной, либо пытаются тем самым облегчить получение ресурсов от ВСЗ. В любом случае глав-
ным остается тот факт, что страны действительно ожидают ориентиров от ВОЗ и следуют им. 

42. Другое наблюдение, лишь частично связанное с рассмотрением критериев, было сделано в ходе 
конкретных исследований. После определенного периода времени действия приоритетной программы 
появляется расхождение между экспертами программы и руководителями более высокого звена, ответ-
ственными за принятие решений. Обычно технические эксперты дают рекомендации в отношении по-
литики ,независимо от стоимости требуемых ресурсов• Со временем, если приоритетная область 
теряет свое значение, технические эксперты требуют все большего вовлечения средств, даже ес-
ли результаты программы, в лучшем случае, лишь посредственны. Лица же, ответственные за при-
нятие решений, вполне естественно, противодействуют дальнейшему использованию ресурсов в масш-
табах, которые не оправдываются результатами. Вследствие этого между техническими экспертами, 
руководителями программ и лицами, ответственными за принятие решений, возникает определенная 
напряженность. За длительные периоды возникают расхождения в приоритетах, программной дея-
тельности и политике. Существует тенденция к определенному запаздыванию в адаптации на прог-
раммном уровне, при выделении меньшей базы ресурсов, на ту же деятельность• Неизбежным след-
ствием этого является снижение воздействия конкретной программной деятельности вместо макси-
мального повышения. 

43. Настоятельные рекомендации продолжать деятельность по отдельным программам исходят не толь-
ко от технических экспертов, но и от самих руководящих органов. У каждой программы складыва-
ется своя "клиентура" или "сторонники11 среди тех, кто участвует в заседаниях руководящих орга-
нов . Это часто является результатом подлинного чувства отождествления своих интересов с зада-
чами конкретной программы, которое усиливается благодаря взаимообмену на профессиональном уров， 
не с персоналом программ и внештатными техническими консультантами. Таким образом, любое со-
кращение объемов финансирования или кардинальное изменение в направлениях вызывают вопросы в 
руководящих органах. 

44. Руководящие органы могут вносить свой вклад в напряженность, возникающую в результате уси-
лий Генерального директора по определению или изменению приоритетов� Настоятельные требова-
ния проведения анализа существующих приоритетов необязательно сопровождаются поддержкой, необ-
ходимой Генеральному директору в перераспределении ресурсов на новые приоритеты, поскольку в 
руководящих органах он сталкивается с большим количеством вопросов. Опыт показывает, что вне-
сение изменений в программные ассигнования, особенно их уменьшение, обычно привлекают внимание 
руководящих органов при обсуждении программного бюджета. В этом отношении Организация нена-
много отличается от аналогичных национальных органов, которым приходится отстаивать свои пози-
ции по распределению ресурсов перед своими законодательными органами. 

45• Критерии, которые использовались до настоящего времени, в большей мере служили прикрытием 
(т.е. охваченность, формирование и адаптация к изменениям политики), чем каналом для направле-
ния ресурсов на выбранные приоритеты. Например, какая-либо проблема может представлять огром-
ную важность для общественного здравоохранения, но для ее решения имеется несколько возможных 
вариантов• Критерии, использовавшиеся ВОЗ, не предусматривают обязательного пропускания воз-
можных вариантов через фильтр требований. Кто делает это лучше, ВОЗ или другие? Можно ли 
это сделать в масштабе тех ресурсов, которые необходимы для достижения воздействия? Соответ-
ствует ли это пожеланиям стран? Гарантируется ли защита основной научной базы программы?, и 
т.п. 



46. Критерии включают такие экономические формулировки, как, например, желание осуществить 
"оптимальное использование ресурсов"0 Однако они не вынуждают проверять техническое и эконо-
мическое обоснование какой-либо деятельности, равно как и не предлагают логического обоснования 
для "оптимизации" ресурсов• 

47. С помощью критериев, действующих с момента утверждения Шестой общей программы работы, было 
разработано около 60 программ. Не ясно, много это или мало: общее мнение 一 что это слишком 
много, однако в рамках критериев, использующихся в настоящее время, все они могут быть оправда-
ны, Но если все они обоснованы и все являются приоритетными, следовательно, данные критерии 
либо не способны ограничить сферу выбора, либо применяются не столько строго, сколько разброса-
но. В любом случае, одним из главных наблюдений данного исследования является то, что было бы 
полезно пересмотреть существующий набор критериев, если стоит задача проведения более тщательно一 
го анализа приоритетов• 

48. Только пересмотр и ужесточение критериев не будут гарантией оптимизаций*использования ВОЗ 
своих ресурсов• Миссия Организации и вытекающие из нее направления глобальной политики тре-
буют отдельного набора критериев, которые позволят Организации делать то, что необходимо для 
обеспечения поддержки этих направлений политики. Критерии по выбору приоритетов могут быть и 
средством управления, и средством политики, но они не гарантируют автоматической приверженности^ 
данной политике. Лишь при их применении на практике критерии становятся либо активным средст-
вом осуществления изменений, либо пассивным средством контроля. В связи с этим было бы целе-
сообразно предложить повторно рассмотреть перечисленные действующие критерии с точки зрения 
их соответствия проблемам управления. В чем проблема - они не слишком широки или слишком мно-
гочисленны? Учитываются ли в процессах распределения ресурсов на приоритеты все перечисленные 
критерии или только некоторые? По-прежнему ли данные критерии соответствуют как проблемам 
глобального характера, так и интересам отдельных государств-членов？ Следует ли их уточнить? 

49• Нынешние критерии хорошо послужили ВОЗ: возможно, они не очень точны, но они доказали 
свою достаточно быструю приспособляемость и гибкость для учета изменений. В настоящее время 
система Организации Объединенных Наций переживает период переоценки своей роли в оперативной 
деятельности в целях развития и пытается по-новому определить свои критерии поддержки на уро-
вне стран. Интересно отметить, что в директивах, выносимых в настоящее время на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, предлагаются критерии, которые ВОЗ уже 
в течение некоторого времени использует в своей деятельности• Одним из принципиальных поло-
жений в деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам развития является децентрали-
зация, особенно технического сотрудничества до уровня стран, - область, в которой ВОЗ уже игра-
ет ведущую роль. Другим принципиальным моментом является координация поддержки Объединенных 
Наций в странах в соответствии с национальными приоритетами• Это положение уже четко сформу-
лировано в критериях ВОЗ. Третьим является предоставление специализированными учреждениями 
технической поддержки и содействия отдельным странам• И вновь из крупных специализированных 
учреждений лишь ВОЗ располагает сетью бюро в странах для предоставления такого рода помощи 
при специальной поддержке со стороны региональных бюро или штаб—квартиры• 

50. Критерии можно уточнить, но за счет вероятных потерь гибкости• Повышение точности крите-
риев без потери гибкости может быть достигнуто путем отделения критериев для непосредственного 
сотрудничества ВОЗ с отдельными странами от критериев для других видов деятельности на гло-
бальном и региональном уровнях. ВОЗ уже добилась определенного успеха в заземлении своей дея-
тельности на национальные приоритеты. Добиться снижения неточности критериев можно было бы 
путем ужесточения критериев для деятельности на глобальном и региональном уровнях• Между 
точностью и гибкостью существует обратная зависимость. Страны хотят гибкости, а ВОЗ хочет оп-
тимизировать использование своих ресурсов; необходимы критерии, которые могли бы в определен-
ной степени удовлетворить и то, и другое. 

Потенциальные критерии для установления приоритетов 

51• Главная задача данного исследования 一 получение критериев, которые ВОЗ сможет использовать 
для установления своих программных приоритетов. Очевидно, что все программы не могут получить 
высокого балла, если при их оценке используются все критерии; трудно обосновать поддержку пла-
нирования здравоохранения только на основании эпидемиологических прогнозов• Однако каждая 
программа должна показывать положительные результаты при оценке ее определенными критериями, 
иначе, разумеется, она не может получить приоритета. 



52. Необходимо, чтобы все программы проходили определенную проверку на целесообразность на 
юридической или консенсусной основе, на техническую эффективность или научную значимость, а 
также были бы обоснованы с экономической точки зрения. Некоторые критерии позволяют получить 
экспертное заключение по относительной степени эффективности； некоторые дают лишь положитель-
ный или отрицательный ответ; в то время как другие можно определить количественно и с их по-
мощью провести сравнительный анализ• Необходимо учитывать различия между критериями для вов-
лечения ВОЗ ^ программы и критериями для определения относительной расстановки приоритетов при 
распределении ресурсов. Список потенциальных критериев содержится в Приложении 4• Эти кри-
терии были составлены с использованием всех компонентов исследования. 

53. Проверку этих критериев предлагается провести в ходе подготовки Девятой общей программы 
работы. Те критерии, которые будут полезны с прагматической точки зрения, будут включены в 
Девдтун! общую программу работы для утверждения руководящими органами ВОЗ. 

V, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ВОПРОСЫ 

54. ВОЗ существует для того , чтобы служить государствам-членам не только коллективно, но и ин-
дивидуально . Ее структура на различных уровнях должна, в конечном счете, служить отдельным 
странам, поскольку выполнение ее основной роли 一 направляющего и координирующего органа в об-
ласти международного здравоохранения - возможно лишь путем сотрудничества с национальными орга-
нами здравоохранения• Следовательно, оценить эффективность данного аспекта деятельности ВОЗ 
возможно только, исходя из уровня ее влияния на национальные программы здравоохранения. 

55• На уровне стран в каждом регионе были выработаны методы управления для распределения ре-
сурсов ВОЗ в соответствии с национальными приоритетами и приоритетами ВОЗ. Они обычно вклю-
чают непосредственное взаимодействие представителя ВОЗ с национальными органами в процессе 
программирования9 когда каждая сторона четко представляет себе собственные приоритеты. Прио-
ритеты в деятельности ВОЗ на уровне стран вызывают относительно мало интереса. Может быть 
потому, что механизм определения приоритетов на уровне стран действует хорошо, страны удовлет-
воряются гибкостью, предоставляемой в использовании ресурсов ВОЗ, а региональные комитеты ВОЗ 
и Исполнительный комитет не пытаются выискивать возможные недостатки в использовании ресурсов 
ВОЗ на уровне стран. С другой стороны, часто выражается озабоченность в отношении процесса 
установления приоритетов на региональном или глобальном уровнях. 

56, Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы: 

На национальном уровне 

(t) Хорошо ли понимают процесс определения приоритетов? Соответствует ли решение о рас-
пределении ресурсов ВОЗ по программам реальным национальным приоритетам, а не просто удоб-
ной возможности использования этих ресурсов? Влияет ли программная структура Общей про-
граммы работы ВОЗ на распределение ресурсов? 

(2) Гибкости» может предоставить возможность быстрого перераспределения ресурсов, однако 
при значительной вероятности их использования на цели, не относящиеся к утвержденным при-
оритетам (например, покупка автомашин). Какой оптимальный компромисс может быть достиг-
нут между гибкостью в использовании ресурсов ВОЗ и точным выполнением планов или предложе-
ний по программному бюджету? 

(3) Следует ли усиливать бюро БОЗ в отдельных странах и/или региональные бюро для обеспе-
чения большей поддержки процессу программного бюджетирования и определения приоритетов на 
национальном уровне? Если да, то каким образом? 

На региональном уровне 

(1) Подрывают ли критерии, применяемые к деятельности на региональном и межрегиональном 
уровнях, значение ВОЗ как руководящего и координирующего органа в вопросах международного 
здравоохранения в пользу деятельности исключительно на уровне стран? 

(2) Хорошо ли понимают государства一члены процесс определения приоритетов на региональном 
уровне? Можно ли и дальше усовершенствовать характер вовлечения региональных комитетов 
в данную деятельность? 



(3) Могли бы более активные межрегиональные обмены быть полезны членам Исполнительного 
комитета в выполнении их обязанностей по определению приоритетов? 

(4) Следует ли приглашать на заседания региональных комитетов или других органов уже име-
ющихся или потенциальных доноров, с тем чтобы лучше отразить региональные приоритеты во 
внебюджетном финансировании программ? 

На глобальном уровне 

(1) В ходе Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г, члены Исполкома предложили ряд ва-
риантов совершенствования определения степени приоритетности в Организации, которые вклю-
чали; 

一 необходимость большего вовлечения государств-членов в выявление приоритетов; 

一 регулярные отчеты Генерального директора перед Программным комитетом в отношении 
установления приоритетов； а также 

-предоставление директив Программным комитетом Генеральному директору в отношении 
определения приоритетов и распределения ресурсов. 

Второе предложение из указанных выше уже претворено в жизнь. Как можно эффективно осуще-
ствить и другие варианты? 

(2) Следует ли при перераспределении ресурсов принять практику удержания определенного 
процента из существующих программ в пользу приоритетных программ процента ресурсов, пред-
назначенных на цели планирования программного бюджета? Следует ли попытаться применить 
это на региональном уровне? 

(3) Каким образом в Девятой общей программе работы могут быть отражены эффективные крите-
рии для установления приоритетов? Следует ли внести изменения в методологию, с тем чтобы 
в большей степени вовлечь Исполком в данный процесс? 

57, Вышеизложенные вопросы имеют целью завязать дискуссию в Исполнительном комитете, которая 
могла бы привести к конкретным улучшениям критериев для установления приоритетов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Доклад включает материал из большого количества разных исследований и внешних источников. 
Информация, содержащаяся в докладе, подкрепляется различными источниками, и цитировать каждый 
источник не было признано необходимым. Исследование включало следующие основные виды 
деятельности: 

Поиск литературы 

Была подготовлена библиография, сделан обзор соответствующих публикаций и подготовлено 
резюме. Был включен общий материал по критериям и процессам установления приоритетов в 
правительственных организациях, а также материал, относящийся конкретно к области здравоохра-
нения. 

Сотрудничество с региональными бюро 

В каждом региональном бюро были определены координаторы участия регионов. Они подготав-
ливали информацию, координировали поездки и представляли свои замечания по результатам иссле-
дования. 

Интервью 

Были подготовлены протоколы и общие вопросники для оказания помощи в проведении всех 
интервью. Были проведены интервью с руководством ВОЗ в штаб-квартире и в региональных бюро. 
Проведение интервью имело целью изучить опыт других органов, занимающихся аналогичными 
задачами, включая Всемирный банк, AMP, Программу США по разработке медицинских материалов, 
Национальные институты здравоохранения США, Службу здравоохранения США, ДАНИДА, и Азиатский 
банк развития. 

Исходные документы 

Были подготовлены исходные документы по специальным вопросам, которые считались важными 
для целей исследования. Они включали документы по моделям процесса принятия решений, эконо-
мические соображения, анализ программного бюджета ВОЗ и последнюю информацию о процессе 
установления приоритетов в ВОЗ; 

Конкретные исследования 

Были подготовлены конкретные исследования, ориентированные на отдельные страны и про-
граммы, Были исследованы программы борьбы с малярией и гигиены окружающей среды. Такие 
исследования представили шесть стран: Индонезия, Иордания, Марокко, Филиппины, Сомали 
и Шри-Ланка. 
Ознакомительные поездки 

Для каждого члена исследовательской группы Исполнительного комитета были организованы 
посещения региональных бюро и стран. Эти поездки были предприняты в соответствии с уста-
новленными протоколами интервью. 

Проф. М. Вогgofio Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 
Региональное бюро для Западной части Тихого океана 
Азиатский банк развития 
Индонезия 
Филиппины 

Д-р I. Margan Европейское региональное бюро 
Региональное бюро для Восточного Средиземноморья 
Марокко 

R. Srinivasan Африканское региональное бюро 
Мали 
Зимбабве 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УСТАВ ВОЗ 

Глава П - функции 

Статья 2 

Функциями Организации, 

действовать в качестве 
здравоохранению; 

установить и поддерживать эффективное сотрудничество с Объединенными Нациями, со специа-
лизированными учреждениями, с правительственными учреждениями по здравоохранению, с про-
фессиональными группами и с другими организациями, которые для этого окажутся подходящими； 

помогать правительствам по их просьбе в укреплении служб здравоохранения； 

оказывать нужное техническое содействие и в экстренных случаях необходимую помощь по 
просьбе или с согласия соответствующего правительства; 

обеспечивать или способствовать обеспечению по требованию Объединенных Наций обслужива-
нием необходимыми для здравоохранения средствами специальных групп, как, например, насе-
ления территорий, находящихся под опекой; 

обеспечить и поддерживать такое административное и техническое обслуживание, включая 
эпидемиологическое и статистическое, которое может потребоваться； 

поощрять и развивать работу по борьбе с эпидемическими, эндемическими и другими болезнями; 

в сотрудничестве, где это является необходимым, с другими специализированными учреждения-
ми способствовать предотвращению несчастных случаев； 

в сотрудничестве, где это потребуется, с другими специализированными учреждениями спо-
собствовать улучшению питания, жилищных условий, санитарных условий, условий отдыха, 
экономических условий или условий труда и других гигиенических условий окружающей обста-
новки; 

способствовать сотрудничеству между научными и профессиональными группами, которые участ-
вуют в развитии дела здравоохранения； 

предлагать принятие конвенций, соглашений и правил, делать рекомендации по вопросам меж-
дународного здравоохранения и исполнять те обязанности, которые в связи с этим могут 
быть возложены на Организацию и которые соответствуют ее целям; 

способствовать развитию охраны материнства и детства и принимать меры, содействующие спо-
собности к гармоничной жизни в меняющихся общих условиях среды; 

поощрять работу в области психического здоровья, в особенности такую, которая имеет зна-
чение для гармонии человеческих отношений; 

поощрять и проводить исследования в области здравоохранения； 

способствовать улучшению стандартов обучения и подготовки в области здравоохранения, ме-
дицины и связанных с ними профессий; 

изучать в сотрудничестве с другими специализированными учреждениями, когда это необходи-
мо, административные и социальные вопросы, влияющие на общественное здравоохранение и 
медицинское обслуживание, с точки зрения их превентивного и лечебного значения, включая 
госпитальное обслуживание и социальное обеспечение, и представлять о том доклады; 

ведущими к указанной цели, будут: 

руководящего и координирующего органа в международной работе по 
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предоставлять информацию, советы и помощь в области здравоохранения； 

способствовать созданию во всех странах осведомленного в вопросах здравоохранения общест-
венного мнения； 

устанавливать и по мере надобности пересматривать международную номенклатуру болезней, 
причин смерти и практики общественного здравоохранения； 

стандартизировать, где это необходимо, диагностические процедуры; 

развивать, устанавливать и способствовать распространению международных стандартов для 
пищевых, биологических, фармацевтических и аналогичных продуктов; 

вообще принимать все необходимые меры для достижения целей Организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОБЩИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ 

Категории и критерии 
Общая программа работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КОНСЕНСУС 

Программа международно приемлема для участия ВОЗ х х х 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСУЩЕСТВИМОСТЬ 

Методы, которые будут использованы в программе, 
обоснованы 

Программа имеет высокую вероятность достижения 
успешных результатов по ее завершении 

ЗАПРОС ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

Программная деятельность запрошена государствами-
членами X X X X 

Программа национально приемлема для участия ВОЗ 

УЧАСТИЕ СТРАН 

Государства могут участвовать морально и мате-
риально в деятельности программы х х х х 

Страна имеет финансовую и административную 
возможность для освоения предоставляемой 
помощи X 

Участие ВОЗ будет содействовать росту самоо-
обеспечиваемости программ на национальном 
уровне X X X 

ЭКСТРЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 

Реагирование ВОЗ в случае экстренных ситуаций 

Оправдывает принятие самых срочных действий со 
стороны ВОЗ 

ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ 

Деятельность национальных специалистов может 
продолжаться после прекращения работы ВОЗ х х х х х х х 

Оказываемая помощь будет способствовать на-
ивысшей возможной самостоятельности и 
инициативе в предоставлении медико-санитар-
ного обслуживания х х 

Участие ВОЗ будет содействовать росту самообес— 
печиваемости программ на национальном уровне х х х 



Приложение 3 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОБЩИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ (продолжение) 

Категории и критерии Общая программа работы 

1 2 3 5 6 7 8 

ОБСЛУЖИВАЕМОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Соответствующее население представляется достаточно 
развитым для того, чтобы получать пользу от про-
граммной деятельности 

Программа будет приносить пользу наибольшему воз-
можному числу людей 

Деятельность поможет решить проблемы населения с 
недостаточным уровнем обслуживания 

X X X X 

X X X 

Приоритет развивающимся странам, наибольшая поддержка 
наименее развитым странам 

ОТКАЗ ОТ ПРОГРАММ 

Программам, которые являются практически невыполни-
мыми из-за внутренних или межународных экономических 
и политических факторов, не следует оказывать под-
держку 

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 

Деятельность должна давать результаты, которые можно 
продемонстрировать и понятны правительству X X X 

Программа имеет вероятность достижения успешных, по-
лезных и постоянных результатов 

В возможной мере программа располагает количествен-
ными характеристиками и задачами 

Имеется наглядный потенциал для достижения прогресса 
в решении проблемы X X X 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Уделяется внимание наличию квалифицированного 
персонала для выполнения работы 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОБ 

Действия будут приносить пользу наибольшему числу 
государств-членов и людей X X X X 

Предоставляемое обслуживание будет доступно для 
всех государств—членов и ассоциированных членов X X 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОБЩИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ (продолжение) 

т. Общая программа работы Категории и критерии 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обязательства предпринимать действия только после 
завершения предварительных исследований х х х 

Поддержка только хорошо спланированным проектам х 

Деятельность является результатом рационального про-
цесса определения приоритетных потребностей страны х х х 

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Программа очевидно повлечет действия или финанси-
рование из источников вне системы Объединенных 
Наций 

ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность полностью учитывает уже проведенную 
работу в этой области 

ВОЗ ИМЕЕТ НАИЛУЧШЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ВОЗ является Организацией, имеющей наилучшие 
возможности для начала или проведения предлага-
емых действий 

Деятельность может осуществляться только через 
международную организацию здравоохранения 

Функции программы наилучшим образом выполняются 
с помощью международных действий 

Деятельность является предметом задач на глобальной 
или региональной основе 

Статус ВОЗ как специализированного учреждения требует 
сотрудничества с другими учреждениями в решении 
проблемы 

Региональная деятельность очевидно будет в значитель-
ной степени способствовать достижению цели программы 

Межрегиональная деятельность очевидно будет в значи-
тельной степени способствовать достижению цели 
программы 

ВОЗ находится в уникальном положении для решения основ-
ных проблем в связи с ее уставной ролью 
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Категории и критерии 
Общая программа работы 

2 3 5 6 7 8 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Возможность интегрирования предлагаемых действий с 
другими проектами 

Программа спланирована так, чтобы соответствовать 
другим техническим, социальным и экономическим 
процессам в стране 

Планирование и осуществление программы должно координи-
роваться с любой другой деятельностью на международном 
уровнё 

Программа имеет потенциал для инициации межсекторальных 
действий в целях развития здравоохранения X X 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

ВОЗ является участником некоторых соглашений, позволяю-
щих ей вносить существленный вклад х 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Действия обеспечат оптимальное использование доступных 
фондов 

Действия экономически обоснованы 

Обеспечение программы находится в пределах финансовых 
возможностей Организации 

Для определения приоритетов в программе используется 
анализ затрат-выгод 

Межстрановая деятельность полезна с точки зрения экономии 

X X X X 

X X 

X X 

X X X 

КООРДИНАЦИЯ НА УРОВНЕ СТРАН 

Координация программы должна осуществляться на уровне 
стран 

ШИРОКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Учитываются более широкие последствия проблемы 

Проблема имеет важное значение с точки зрения взаимо-
связанных с ней отрицательных социально-культурных 
и экономических последствий 

Участие ВОЗ может иметь значительное воздействие на 
улучшение качества жизни 

X X X 

X X 
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Категории и критерии 
Общая программа работы 

2 3 4 5 6 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Программа учитывает относительное значение проблемы в 
соответствующей стране 

Рассматриваемая проблема имеет большое значение в плане 
частоты новых случаев болезни, общей распространен-
ности, распределения и тяжести 

Непринятие действий имеет большое значение с точки зре-
ния отрицательных социально-культурных и экономических 
последствий 

Неучастие ВОЗ имело бы серьезные отрицательные последствия 
для здравоохранения 

X X X 

X X X 

X X X 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЗ 

Учитывается административный потенциал Организации пре-
доставлять запрашиваемую помощь 

СТАТЬЯ 2 УСТАВА 

Статья 2 - функции Организации (Приложение 2) X X X 

РЕЗОЛЮЦИИ 

Резолюция WHA23.59 - программные действия для подготовки 
Пятой общей программы работы 

Программа конкретно упоминается в резолюциях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

X X X 

X X X 

Резолюция WKA33.17 - структура ВОЗ в свете 

Принципы Алма-Аты - резолюция WHA34.36 

функций 

Резолюция WHA38.11 - политика в отношении региональных 
программных бюджетов 

ПРОБЛЕМА ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНА 

Программа направлена на проблему, которая четко 
определена X X X 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Участие ВОЗ могло бы оказать значительное влияние на укрепление 
здоровья 
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Общая программа работы 
Категории и критерии 

2 3 5 6 7 8 

СТИМУЛИРОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие ВОЗ имеет целью стимулировать региональную 
деятельность в программе 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ 

Программы должны быть сконцентрированы на проблемах или 
областях деятельности в целях достижения здоровья для 
всех к 2000 г. X X 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4' 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ 

Эти вопросы в отношении применения потенциальных критериев можно поставить в таком порядке, 
чтобы они служили своего рода серией фильтров. При последующем пересмотре и обсуждении их 
можно будет применять в качестве своего рода алгоритма принятия решений, с помощью которого бу-
дут определены области, заслуживающие первоочередного внимания. 

1. Правовые 

1•1 Является ли программа уставным требованием? 

1.2 Вытекает ли юридически требование в отношении программы из резолюции Ассамблеи 
здравоохранения? 

1.3 Вытекает ли юридически требование в отношении программы из резолюции регионального 
комитета? 

1.4 Содержится ли требование в отношении программы в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
или в другой директиве ООН? 

1.5 Имеет ли программа соглашения с другими учреждениями, которые влекут за собой некото-
рые юридические обязательства? 

2. Консенсус 

2.1 Поощряет ли/разрешает Устав ВОЗ эту программу? 

2.2 Является ли программа предметом резолюции Ассамблеи здравоохранения, вьщвигающей 
определенную политику? 

2.3 Требует ли резолюция достижения конкретной цели, например, ликвидации полиомиелита? 

2.4 Имеется ли в программе ссыпка на другие решения, принятые консенсусом, например, 
Алма-Атинскую декларацию? 

3. Поддержка на уровне страны 

3.1 Отвечает ли программа определенным потребностям и приоритетам страны? 

3.2 Не может ли страна получить из своих собственных источников вклад, предусмотренный 
программой ВОЗ? 

3.3 Требуется ли принятие действий по программе в связи с ее заметным местом в националь-
ном или междунар одном масштабе? 

3.4 Продолжает ли программа отражать ранее установленную пропагандистскую роль ВОЗ? 

3.5 Обещает ли программа получение множительного эффекта на уровне страны благодаря 
вкладу ВОЗ? 

3.6 Требует ли программа содержания технической базы в стране? 

4. Технические аспекты 

4.1 Каков сравнительный ожидаемый результат использования стандартных эпидемиологических 
мер? 

4.2 Имеется ли проверенная техническая методология для решения проблемы? 
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4.3 Вносит ли программа вклад в ожидаемые чрезвычайные действия ВОЗ? 

4.4 Можно ли оправдать проведение программы ее вкладом в обязательства ВОЗ по оказанию 
поддержки медицинским научным исследованиям и разработке стандартов? 

4.5 Может ли программа внести полезные усовершенствования в инфраструктуру? 

5. Научная база 

5.1 Является ли программа частью основных технических знаний, требуемых от ВОЗ для выпол-
нения ее функций хранителя и источника информации? 

5.2 Является ли программа существенной для ВОЗ в целях поддержания ее способности удов-
летворять потребности государств-членов на современном уровне? 

6. Экономические аспекты 

6.1 Только ли ВОЗ способна осуществлять эту программу? 

6•2 Имеет ли ВОЗ сравнительное преимущество перед другими участниками в осуществлении 
программы? 

6.3 Может ли ВОЗ вьщелить достаточные средства для достижения соответствующей экономии 
на расширении масштаба? 

6.4 Может ли программа продемонстрировать положительное соотношение затрат-выгод? 


