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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА В ВОЗ И 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доклад Генерального директора 

В рамках деятельности в ответ на резолюцию WHA46.35 по бюджетной реформе и на 
процесс глобальных изменений Генеральный директор считает своевременным и 
необходимым суммировать общие принципы составления программного бюджета в ВОЗ, 
принятые в предыдущие годы руководящими органами. В настоящем документе 
анализируется политическая основа составления программного бюджета; излагаются 
механизмы, определенные в резолюциях Исполнительного комитета, Ассамблеи 
здравоохранения и региональных комитетов, касающихся этого вопроса; и представлено 
описание методов, используемых для составления программного бюджета в ВОЗ на всех 
уровнях. В нем, в частности, разрабатывается концепция приоритетов, вытекающая из 
процесса разработки политики, составления программ и бюджета ВОЗ. 
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I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА В ВОЗ 

1. Концепция составления программного бюджета в ВОЗ основана на принципе "составление 
программ по задачам и составление бюджета по программам"1. Считается, что программный 
бюджет в области здравоохранения должен быть таким, который в основном направлен на 
приоритеты достижения здоровья, деятельности в области здравоохранения, которую 
необходимо осуществить, и на задачи, которые требуется осуществить посредством этой 
деятельности (результаты и итоги). В нем подчеркиваются цели, и они переводятся в затраты, 
необходимые для их достижения. Цель составления программного бюджета в ВОЗ заключается 
в содействии стратегическому планированию и выделению ресурсов на программы, 
осуществляемые на страновом, региональном и глобальном уровнях, приоритет которых был 
установлен и которые соответствуют потребностям государств-членов, стремящихся к 
достижению здоровья для всех. 

2. Программные бюджеты ВОЗ составляются на основе Общей программы работы на 
определенный период; в них конкретно определяется подлежащая осуществлению деятельность 
и они воздействуют на скорость, с которой она будет осуществляться. Составление 
программного бюджета является частью совместного процесса управления, посредством 
которого ВОЗ и ее государства-члены совместно определяют, выполняют, контролируют и 
оценивают международную деятельность Организации в области здравоохранения, а также 
вносят изменения в ее программу. Программный бюджет подготавливается Генеральным 
директором и представляется Исполнительному комитету, который, в свою очередь, 
представляет его вместе со своими рекомендациями Ассамблее здравоохранения для 
утверждения в соответствии со статьями 18(f)» 34,50, 55 и 56 Устава. Политика и процедуры, 
определяющие разработку программного бюджета в ВОЗ, изложены в процедурных 
руководящих положениях, издаваемых Генеральным директором раз в два года, в которых 
конкретно определяется политическая основа приоритетов и метод отбора видов деятельности. 

3. На протяжении первых трех десятилетий существования Организации ее бюджеты 
утверждались на ежегодной основе. В январе 1973 г. Исполнительный комитет на своей 
Пятьдесят первой сессии рассмотрел доклад о целесообразности введения двухгодичных 
программы и бюджета2, в котором подчеркивалось, что двухгодичный бюджет приведет к 
экономии времени Исполкома, Ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов; 
уменьшению рабочей нагрузки Секретариата; содействию долгосрочному планированию; 
облегчению усилий по составлению программного бюджета; обеспечению большей гибкости в 
распределении финансовых средств; и к облегчению межучрежденческой сопоставимости 
программ и финансовых показателей. Это предложение было окончательно одобрено принятием 
резолюции WHA26.37. В 1977 г. вступили в силу необходимые поправки к Уставу, а Тридцатая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA30.20 постановила составлять 
двухгодичный бюджет начиная с двухлетия 1980-1981 гг. 

4. Особый интерес, выраженный в прошлые годы Исполнительным комитетом и Всемирной 
ассамблеей здравоохранения к вопросам составления бюджета, а также возрастающее участие 
государств-членов в отборе программных видов деятельности ВОЗ, среди прочего, полностью 
отражены в ряде резолюций: резолюции WHA29.48, которая ориентировала ресурсы 
Организации на техническое сотрудничество; резолюции WHA30.23, которая приняла принципы 
составления программного бюджета; резолюции EB79.R9, в которой была подчеркнута 
необходимость процесса полного сотрудничества между странами и ВОЗ в разработке 
программных бюджетов, направленного на достижение консенсуса; резолюции WHA38.11, 
которая поддержала разработку политики в отношении региональных программных бюджетов; 

1 Официальные документы ВОЗ,仰 212, 1975 г., Введение, первый абзац. 

2 Официальные документы ВОЗ, J^ 206, 1973 г., Приложение 14. 



EB95/14 

и в резолюции WHA46.35, которая призвала к проведению бюджетной реформы в рамках 
деятельности ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

5. Взаимосвязанная серия резолюций создала особую "культуру бюджета" ВОЗ с набором 
сложных механизмов для обеспечения демократического отбора видов деятельности и 
выделения ресурсов. Этот процесс начинается на страновом уровне, поскольку цель 
заключается в том, чтобы позволить основным пользователям ресурсов ВОЗ отбирать 
наилучшие виды деятельности в поддержку развития своего здравоохранения. 

II. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ БЮДЖЕТОВ ВОЗ 

6. В следующем разделе рассматривается процесс составления программных бюджетов в 
ВОЗ, который осуществляется в настоящее время в соответствии с принципами и политической 
рамкой, описание которых содержится в разделе I. 

Составление программного бюджета на страновом уровне 

7. Техническое сотрудничество между ВОЗ и странами осуществляется в поддержку 
национальных задач и стратегий в области здравоохранения, которое оказывает незначительное 
катализирующее/активизирующее и поддерживающее воздействие в бюджетном отношении. 
Объем прямой и косвенной технической помощи часто превышает общую сумму финансовых 
вложений. Деятельность ВОЗ на страновом уровне таким образом направлена на решение 
проблем, имеющих основное значение для общественного здравоохранения в соответствующей 
стране, после рационального выявления странами своих приоритетных потребностей 
посредством надлежащего процесса управления. ВОЗ оказывает поддержку правительствам в 
содействии сотрудничеству как в рамках сектора здравоохранения, так и вне его, а также в 
ориентировании деятельности учреждений, действующих на двусторонней и многосторонней 
основе, на установленные приоритеты. Предпринимаются усилия по укреплению национального 
потенциала по осуществлению этого международного сотрудничества при уделении особого 
внимания тем странам, которые нуждаются в наращивании такого потенциала, а также наименее 
развитым странам в каждом регионе. 

8. Еще в 1977 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA30.23, которая 
подчеркнула "необходимость тесного сотрудничества между ВОЗ и государствами-членами в 
разработке четко сформулированных национальных программ здравоохранения, в рамках 
которых возможно детальное планирование и осуществление конкретных проектов и 
мероприятий, согласованных с общими программными целями и тесно увязанных с реализацией 
национальных программ здравоохранения". В резолюциях EB75.R7 и WHA38.i l было отражено 
намерение дальнейшего усиления демократического контроля за деятельностью ВОЗ со 
стороны ее государств-членов. Конечным результатом всех этих мер явилось укрепление 
потенциала стран по максимально возможному оптимальному использованию ресурсов ВОЗ для 
развития здравоохранения на страновом уровне и, в частности, для разработки и осуществления 
политики и стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

9. В 1985 и 1986 гг. шесть региональных комитетов одобрили соответствующую политику1 

в отношении региональных программных бюджетов, которая была разработана на основе 
руководящих принципов, ранее рассмотренных Исполнительным комитетом и Всемирной 
ассамблеей здравоохранения.2 Эта политика в отношении региональных программных бюджетов 
была разработана в целях содействия выбору формы сотрудничества ВОЗ с государствами-

1 Документы SEA/RC38/WP/4 (сентябрь, 1985 г.), AFR/RC36/4 (май, 1986 г.), WPR/RC37/7 (июль, 

1986 г.), EM/RC32/3 (август, 1985 г.), AMR/CD31/29 (июль, 1985 г.) и EUR/RC35/11 (июнь, 1985 г.). 

2 Документ WHА38/1985/REC/1, Приложение 3. 
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членами, которая бы обеспечивала оптимальное использование ресурсов ВОЗ в поддержку 
развития национального здравоохранения; обеспечивала систематическое использование 
ресурсов ВОЗ для оказания непосредственной поддержки развитию стратегии по достижению 
здоровья для всех на страновом уровне; и конкретно указывала бы роль ВОЗ на различных 
уровнях, определенную в результате изучения структур ВОЗ в свете ее функций1, которое 
было организовано Исполнительным комитетом в соответствии с резолюцией WHA31.27. 

10. Вышеуказанные резолюции и политика в отношении региональных программных бюджетов 
(см. также пункты 13-16 ниже) привели к возникновению следующего всеобъемлющего 
процесса отбора видов деятельности ВОЗ на страновом уровне: 

Проводятся совместные обзоры2 политики правительствами и ВОЗ при участии 
соответствующих национальных органов, в том числе, по возможности, представителей 
не только сектора здравоохранения, но также и других соответствующих секторов, в 
целях вовлечения широкого круга лиц, принимающих решения, в процесс оценки 
политической рамки в поддержку развития национального здравоохранения и 
осуществления стратегии по достижению здоровья для всех. 

Проводятся совместные обзоры2 программ, состоящие из совместного анализа 
национальных программ для решения вопроса о надлежащем использовании ресурсов ВОЗ 
в целях оказания поддержки национальным усилиям по организации или укреплению 
процесса планирования и развития национальных программ или в целях поддержки 
отдельных национальных программ по здравоохранению. Итогом этих обзоров является 
решение по конкретному вопросу и форме сотрудничества в целях использования 
ресурсов ВОЗ. 

Эти обзоры завершаются применением ряда механизмов, которые варьируются в 
зависимости от региона, но которые включают проведение обсуждения региональным 
директором на самом высоком уровне и специальными подгруппами регионального 
комитета по планированию и составлению бюджета (см. также пункт 12 ниже). 

Региональные комитеты рассматривают предложения в отношении региональных 
программных бюджетов и в соответствии со Статьей 50(a) Устава играют решающую роль 
в разработке как политического руководства, так и конкретных предложений. 

11. Посредством этих механизмов для отбора видов деятельности ВОЗ на страновом уровне 
систематически применяется ряд критериев (см. также раздел III ниже) в целях содействия 
отбору программных областей для участия ВОЗ; определения уровня или уровней 
осуществления программной деятельности (страны, регионы или штаб-квартира); и в целях 
выделения средств на осуществление программной деятельности. В отдельных случаях 

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

2 Эти обзоры проведены совместными группами по обзору, состоящими из представителей 

правительства и сотрудников ВОЗ, при полном участии представителя ВОЗ, а также, по возможности, при 

участии сотрудников региональных бюро в целях оказания технической или иной поддержки. 

В зависимости от ситуации в каждой стране представителями правительства могут являться старшие 

должностные лица из министерств здравоохранения, финансов и планирования, а также из других секторов, 

наиболее тесным образом связанных с деятельностью в области здравоохранения. В тех случаях, когда 

в стране нет представителя ВОЗ, периодические обзоры политики и программы осуществляются 

непосредственно представителями регионального бюро и соответствующего правительства. 
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разработаны конкретные критерии в рамках политики1 в отношении региональных программных 
бюджетов. 

12. Следует подчеркнуть, что во всех регионах ВОЗ описанные выше механизмы (или их 
элементы) также используются с интервалом в один год, шесть месяцев или три месяца, в 
зависимости от региона ВОЗ, для оценки прямого сотрудничества Организации со странами. 
Такая оценка осуществляется в качестве неотъемлемой части обзоров политики и программ 
во время совещаний представителей ВОЗ или в рамках специальных подгрупп региональных 
комитетов или совместных миссий по обзору страновых программ, охватывающих весь процесс 
оценки, составления программ и бюджетов. 

Составление программного бюджета на региональном уровне 

13. ВОЗ следует оказывать поддержку деятельности на региональном уровне в том случае, 
если рядом стран одного и того же региона были выявлены аналогичные потребности после 
проведения рационального процесса составления программ или в результате общего осознания 
совместных проблем; если вид деятельности будет полезен для возможного применения 
странами; если осуществление деятельности в качестве совместного мероприятия ряда стран 
одного и того же региона будет в значительной степени содействовать достижению целей 
программ; если по соображениям экономии будет полезно применение межстранового 
механизма для объединения отдельных национальных ресурсов, например, для обеспечения 
высококвалифицированного технического обслуживания стран; или если сотрудничающие 
страны обратились в ВОЗ с просьбой о содействии такому техническому сотрудничеству. 

14. Поэтому на региональном и межстрановом уровнях тщательно отбираются виды 
деятельности в свете ряда критериев, связанных с: 

-высокоприоритетными задачами здравоохранения, которые можно эффективно решать 
лишь посредством совместных действий нескольких стран; 

-каталитическим или активизирующим воздействием деятельности, осуществляемой на 
региональном уровне, включая политическую, техническую, экономическую и 
управленческую исследовательскую поддержку региональных стратегий по достижению 
здоровья для всех; 

-необходимостью прямого технического сотрудничества между ВОЗ и государствами-
членами в разработке или осуществлении страновых стратегий по достижению здоровья 
для всех и оказания поддержки странам региона, испытывающим аналогичные 
потребности и принимающим участие в одобренных межстрановых видах деятельности; 

-возможностью содействия техническому сотрудничеству между государствами—членами 
(включая сотрудничество между развивающимися странами); 

-руководством, предоставляемым в резолюциях регионального комитета, 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения; и с 

1 Критерии по отбору приоритетов были конкретно определены в Седьмой (Серия "Здоровье для всех", 
J^ 8), Восьмой (Серия "Здоровье для всех", J^ 10) и в Девятой (Серия "Здоровье для всех", J^ 11) общих 
программах работы, принятых в резолюциях WHA35.25, WHA40.31 и WHA47.4 соответственно (в 
резолюции EB87.R25 было подчеркнуто, что установление приоритетов имеет решающее значение в 
разработке Девятой программы); в рамках политики в отношении отдельных региональных программных 
бюджетов (см. сноску к пункту 9 выше); и в документе (ЕВ87/2) по критериям определения приоритетов, 
представленным Исполнительному комитету в январе 1991 г. 
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-осуществлением совместно со штаб-квартирой ряда нормативных функций, находящихся 
в компетенции отдельных регионов. 

15. Хотя механизмы для выявления этих видов деятельности будут варьироваться в 
зависимости от региона, они будут включать, по крайней мере: внутренний региональный 
комитет ВОЗ по вопросам составления программ/бюджета, такой как Консультативный комитет 
по программному развитию и управлению в Регионе Юго-Восточной Азии; программный 
подкомитет (в Африканском регионе); подкомитет регионального комитета, такой как 
Постоянный комитет Регионального комитета в Европейском регионе, а также сами 
региональные комитеты. Другие механизмы, которые применяются в некоторых регионах, 
включают совещания министров здравоохранения. 

16. Рядом резолюций, в частности резолюциями EB75.R7 и WHA33.17, на региональные 
комитеты возложены функции контроля и одобрения региональных бюджетов. В качестве 
составной части этого процесса на основе отчета, представленного каждым государством-
членом, осуществляется анализ того, каким образом государства-члены в регионах 
использовали ресурсы ВОЗ в течение предыдущего периода времени. 

Составление программного бюджета на межрегиональном и глобальном уровнях 

17. На глобальном и межрегиональном уровнях сфера полномочий ВОЗ в качестве 
руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению связана 
с осуществлением ряда видов деятельности. Устав, общие программы работы и наиболее 
тесным образом связанные с программами резолюции Исполнительного комитета или Ассамблеи 
здравоохранения конкретно определяют глобальные "нормативные" или устанавливающие 
стандарты виды деятельности. Кроме того, большое число видов деятельности определяется 
даже на глобальном и межрегиональном уровнях потребностями государств-членов в прямом 
техническом сотрудничестве и осуществляется региональными бюро. Глобальный уровень 
таким образом выбирается в том случае, если цель деятельности заключается в разработке, 
четком определении и поддержке идей; в сопоставлении, анализе, синтезе и распространении 
ценной информации по вопросам здравоохранения и смежным вопросам; в определении, 
разработке и передаче надлежащей технологии; в оказании поддержки региональному уровню 
и в содействии осуществлению международной деятельности. 

18. Дальнейшее руководство по отбору видов деятельности на глобальном и межрегиональном 
уровнях, среди прочего, основано на следующем: 

- н а мониторинге и оценке осуществляемой деятельности; 

• на конкретной оценке и руководстве, осуществляемых Исполнительным комитетом и 
Ассамблеей здравоохранения (например, резолюция Исполнительного комитета EB92.R2 
и решение ЕВ93(8), касающиеся обзоров программ); 

- н а оценках, поступающих от международных научных, политических и донорских 
сообществ; 

- н а возможностях для достижения успеха в борьбе с конкретными болезнями. 

19. Общее наблюдение за процессом составления программного бюджета в штаб-квартире 
связано с Комитетом штаб-квартиры по развитию управления, являющимся частью 
коллективных механизмов управления Организации. Этот Комитет обеспечивает воплощение 
руководства, осуществляемого руководящими органами, и основные направления Общей 
программы работы в практические виды деятельности посредством механизмов, определенных 
в процедурных руководящих положениях, подготовленных Генеральным директором. Девятая 
общая программа работы вводит четыре программных направления для обеспечения 
руководства усилиями Организации, а именно: интеграция вопросов здоровья и развития 
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человека в общественную политику; обеспечение справедливого доступа к службам 
здравоохранения; укрепление и охрана здоровья; и предупреждение конкретных проблем 
здравоохранения и борьба с ними.1 В руководящих принципах по программному бюджету на 
1996-1997 гг. подчеркивается то значение, которое придают руководящие органы вопросам 
справедливости в отношении возможностей в области здравоохранения, являющейся частью 
социальной справедливости, и содействию в установлении всеобщего мира посредством 
достижения здоровья для всех, а также четырем направлениям деятельности ВОЗ: (1) здоровье 
человека в изменяющейся окружающей среде; (2) надлежащие пищевые продукты и питание; 
(3) комплексная борьба против болезней в качестве части общей медико-санитарной помощи 
и развития человека; и (4) распространение информации в целях пропаганды, а также в целях 
просвещения, научного прогресса и управления.2 

Использование ресурсов ВОЗ в 1992-1993 гг. 

20. Во исполнение резолюции WHA29.48, которая предложила ВОЗ направлять по меньшей 
мере 60% своего регулярного бюджета на техническое сотрудничество, ресурсы были 
перемещены от более "нормативных" (устанавливающих стандарты) функций к деятельности 
по прямому техническому сотрудничеству в странах, и, таким образом, этот процентный 
уровень в настоящее время в основном достигнут. Хотя средства на техническое 
сотрудничество в основном расходуются на страновом уровне, также необходимой является 
региональная и глобальная поддержка. Разбивка расходов на 1992-1993 гг. (последний 
двухгодичный период, за который имеется финансовый отчет) показывает, что 35% регулярного 
бюджета было израсходовано на страновом уровне, 28% на региональном уровне и 35% на 
уровне штаб-квартиры (см. Рис.1). Фактически в связи с поддержкой, оказываемой другими 
уровнями (см. пункт 17) мероприятиям по техническому сотрудничеству, осуществляемым на 
страновом уровне, можно предположить, что вопрос о приблизительно 40% регулярного 
бюджета решается в рамках процесса консультации со странами, описание которого изложено 
в пунктах 7-12 выше. 

РИС. 1 РАСХОДЫ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА Ю З В 1992-1993 гг. 
ПО УРОВНЯМ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Серия "Здоровье для всех", 11, с. 3 (по англ. изд.). 

2 Документ CDG93.1. 
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III. ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УРОВНИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

21. Выражение приоритета в области здравоохранения для Организации может принимать одну 
или несколько следующих форм: политическая декларация посредством резолюции 
Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения или регионального комитета; 
содержание Общей программы работы; бюджетные расходы ВОЗ или перераспределение ее 
ресурсов; и пропагандистская деятельность ВОЗ на международных, региональных и 
национальных форумах. Таким образом признание ВОЗ приоритетной проблемы 
здравоохранения не всегда означает значительное выделение ресурсов. При установлении 
приоритетов необходимо учитывать надлежащее соотношение между нормативными функциями 
и функциями по техническому сотрудничеству, осуществляемыми ВОЗ. Общие всемирные 
приоритеты не следует навязывать прямому сотрудничеству между ВОЗ и странами, а в 
политике в отношении региональных программных бюджетов четко указывается, что отбор 
видов деятельности определяется потребностями стран в области здравоохранения в рамках 
глобальной политики, принятой коллективно ВОЗ и ее государствами-членами. Приоритеты 
необходимо устанавливать не только в отношении программ, но также и в отношении различных 
видов деятельности и целей расходов в рамках каждой программы, всегда помня о 
необходимости обеспечения того, чтобы все программы в действительности оказывали 
поддержку прогрессивному развитию всеобъемлющих национальных систем здравоохранения. 

22. Следует проводить четкое различие между долгосрочными и краткосрочными 
приоритетами (например, оказание поддержки развитию инфраструктуры национальной системы 
здравоохранения и действия в ответ на эпидемию). Приоритеты можно также определять в 
географическом плане (например, всемирный приоритет, такой как иммунизация, и глобально 
признаваемые региональные приоритеты или более локализированные приоритеты, например, 
такие как болезнь Шагаса). И наконец, особые потребности определенных регионов, таких как 
Африканский регион, сами по себе представляют приоритеты. Приоритеты можно связывать 
с целевыми группами, такими как меньшинства, бедные, группы населения, получающие 
недостаточное обслуживание, или другие уязвимые группы населения. 

23. В 1987-1988 гг. Исполнительный комитет провел обзор широкого исследования вопросов 
определения приоритетов по программам.1 Было указано, что хотя история каждой программы 
является уникальной, в основе разработки программы лежат несколько фактов и общих 
принципов, и они оказывают постоянное воздействие на определение ее приоритетных видов 
деятельности. Они включали следующее: 

(a) роль Организации, воплощенная в Уставе ВОЗ; 

(b) определяющим критерием создания программы являются потребности государств-
членов, выявленные посредством эпидемиологических исследований и существующих 
фактов. Этот критерий также отражен на межстрановом, региональном, межрегиональном 
и глобальном уровнях. Кроме того, следует учитывать потребности, выраженные в рамках 
общественного мнения и политического воздействия; 

(c) Ассамблея здравоохранения при поддержке Исполнительного комитета и 
региональных комитетов посредством своих дискуссий, решений и резолюций содействует 
определению целей и созданию программ, а также определению приоритетов; 

(d) мировое научное сообщество, чьи знания активно используются, в частности, в 
рамках консультативных комитетов по медицинским исследованиям, комитетов экспертов, 
программных консультативных групп и технических консультативных групп; и конкретные 
экспертные заключения, предоставляемые, например, консультантами или 
сотрудничающими центрами; 

1 Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 16. 
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(е) определение приоритетов в рамках политики и стратегий ВОЗ является функцией 
Генерального директора, который при поддержке исполнительного руководства 
Организации, различных внутренних и внешних механизмов (изложенных выше в 
разделе II) и более конкретно, при поддержке руководителей программ (специалистов в 
своих областях, хорошо разбирающихся в общей программной политике и имеющейся 
технологии) направляет усилия Организации на выполнение ее уставных полномочий в 
рамках своих возможностей и ресурсов; 

(О и наконец, использование процесса и механизмов управления ВОЗ посредством 
разработки стратегий, планирования и составления программ, составления программного 
бюджета, мониторинга и оценки при информационной поддержке в целом обеспечивает 
учет всех вышеизложенных принципов в хорошо сбалансированном виде. Регулярный 
мониторинг и оценка также обеспечивают приведение способов осуществления 
деятельности в соответствие с изменяющейся ситуацией. 

24. Еще одним выводом этого исследования явилось то, что Организация занимается важными 
и неотложными приоритетами государств-членов при наличии чрезвычайно ограниченных 
ресурсов (регулярных и внебюджетных) и что выделяемые на программы бюджеты не 
обязательно соответствуют значимости решаемых вопросов. В некоторых случаях 
распределение ресурсов между программами, особенно в штаб-квартире и в региональных бюро, 
не отвечает непосредственным приоритетам государств-членов, а может отражать 
долгосрочные потребности участия Организации в решении общих вопросов, касающихся 
научных исследований и развития, в достижении консенсуса в отношении политики в области 
здравоохранения, пропаганде, выявлении критериев и стандартов, а также в передаче методов 
и технологии. 

25. В 1989 г. Программный комитет Исполнительного комитета при обсуждении этого 
исследования пришел к выводу о том, что в течение ряда лет можно было вносить изменения 
в приоритеты ВОЗ в ответ на возникающие проблемы государств-членов в области 
здравоохранения. Тем не менее, Комитет выразил мнение, что Ассамблея здравоохранения, 
Исполнительный комитет, Программный комитет и/или региональные комитеты могут 
осуществлять более активное участие в предоставлении Генеральному директору руководящих 
положений по приоритетам или в отношении будущего развития программ, включая 
установление очередности приоритетов существенных программ, или в оказании помощи 
Генеральному директору в проведении по мере необходимости сокращения программ. 

26. Когда проблема здравоохранения определена в качестве приоритета мирового масштаба 
(например, посредством включения ее в Общую программу работы или в публичное заявление 
ВОЗ), на национальном или международном уровне часто мобилизуются ресурсы, которые не 
являются ресурсами Организации. Важное значение имеет роль ВОЗ в переориентации 
международных, многосторонних и двусторонних ресурсов на национальные приоритеты и в 
привлечении этих ресурсов для осуществления своих собственных программ. В этом случае 
возникает вопрос о роли, которую должна играть ВОЗ в качестве координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению в отношении системы Организации Объединенных 
Наций, международных учреждений и неправительственных организаций, а также вопрос о том, 
каким образом внебюджетные ресурсы оказывают воздействие на приоритеты. С точки зрения 
планирования и развития программ ко всем видам деятельности Организации, независимо от 
источника финансирования, должны применяться одни и те же общие принципы. Однако иногда 
общественное мнение оказывает давление на ВОЗ и заставляет ее затрачивать свои ресурсы на 
предположительные приоритеты в области здравоохранения. Было бы лучше, если бы 
руководящие органы, используя свою коллективную мудрость, могли бы обсуждать такие 
вопросы, определять, действительно ли они являются высокоприоритетными, и одобрять или 
не одобрять использование ресурсов ВОЗ на эти цели. Аналогичным образом, если 
соответствующие области не являются высокоприоритетными с точки зрения здравоохранения, 
не следует использовать скудные ресурсы ВОЗ в качестве замены внебюджетных ресурсов в 
тех случаях, когда сокращаются донорские средства, а также не следует их использовать в 
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качестве "начальных инвестиций" для привлечения внебюджетных финансовых средств. 
Выделение ресурсов на приоритеты таким образом следует рассматривать в отношении общего 
количества международных и национальных ресурсов. 

27. На протяжении последних 50 лет ВОЗ осуществляла довольно успешную деятельность 
по определению приоритетов и по сокращению деятельности, которая потеряла свою 
актуальность. Организация также совершенствовала ряд дополнительных подходов к 
программам, обладающим более низким приоритетом. В этих случаях ВОЗ может иметь доступ 
к широкому диапазону специальных научных данных посредством сотрудничающих центров, 
консультантов и групп экспертов, хотя по-прежнему необходимы основные сотрудники для 
координации таких усилий и для распространения информации по полученным результатам. 

28. В конечном счете установление приоритетов в отношении различных компонентов 
программы, а также характер и масштабы участия ВОЗ будут зависеть от приоритетов, 
установленных самими государствами-членами в индивидуальном или коллективном порядке. 
"Низовой" характер процесса составления программного бюджета ВОЗ способствует 
обеспечению такого положения, при котором выбранные таким образом приоритеты 
действительно отражают потребности государств-членов. 

29. Тем временем Организации пришлось столкнуться с новой ситуацией в отношении 
применения бюджетов с "нулевым ростом" и определения видов деятельности, которые 
потеряли свою значимость, с тем чтобы можно было прекратить их финансирование в целях 
направления имеющихся ресурсов на другие виды деятельности, в отношении которых будут 
установлены приоритеты. ВОЗ и ее государствам-членам, возможно, необходимо будет найти 
новые подходы и критерии для определения видов деятельности, в отношении которых не 
следует устанавливать приоритеты. Однако в течение того же самого периода времени 
усиление интереса к вопросам здравоохранения во всем мире и возрастающие ожидания 
населения с последующим обращением с просьбами к ВОЗ привели к небывалому росту 
внебюджетных ресурсов. 

30. Поскольку нельзя ожидать продолжения роста этих внебюджетных ресурсов, Организация 
в самое последнее время приняла решение о группировании видов деятельности и программ в 
попытке освободить ресурсы для приоритетных видов деятельности. Хотя был прекращен ряд 
видов деятельности, следует избегать полного уничтожения научных данных в 
соответствующих областях. Используется ряд альтернативных подходов, и они оказываются 
эффективными благодаря использованию современной технологии и информационной сети ВОЗ. 

31. Призывы к реформам, содержащиеся в докладе относительно деятельности ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения, последующее укрепление механизмов управления на всех уровнях 
ВОЗ и усиление сотрудничества с другими международными учреждениями в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и вне этих рамок, а также с неправительственными 
организациями являются новыми примерами того, каким образом ВОЗ реагировала на 
существующие в настоящее время и возникающие реальности. Первые результаты можно 
видеть в более четко сформулированной Девятой общей программе работы, в которой 
определен ряд приоритетов и их соответствующие цели. В январе 1995 г. Исполнительный 
комитет изучит проект программного бюджета на 1996-1997 гг., где были произведены 
значительные изменения в ресурсах регулярного бюджета в соответствии с процессом, в 
котором участвуют механизмы управления ВОЗ на трех уровнях. Предполагается развивать этот 
процесс и продолжать в партнерстве с руководящими органами и государствами-членами четко 
определять неактуальные виды деятельности. В настоящее время усилия будут 
сосредоточиваться на оценке и распространении информации, которые являются 
существенными элементами определения приоритетов и менее важных видов деятельности. 
Оценка позволяет ВОЗ определять, направлена ли надлежащим образом деятельность на 
решение приоритетных вопросов или проблем, существующих в странах, и включает 
информацию о расходах, использовании ресурсов и эффективности осуществления, а также об 
эпидемиологических и экономических показателях воздействия. Оперативное реагирование на 
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изменяющиеся приоритеты предполагает наличие доступа к надлежащей информации. Поэтому 
необходимым предварительным условием является существование информационных систем, 
которые обеспечивают поступление на постоянной основе надлежащей информации 
(эпидемиологической, экономической или управленческой) на соответствующий уровень 
управления. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

32. Исполнительный комитет на своей нынешней сессии, согласно резолюции WHA46.35, 
будет рассматривать бюджетные реформы и ряд усовершенствований в управлении 
деятельностью и ресурсами ВОЗ в соответствии с рекомендациями рабочей группы 
Исполнительного комитета в отношении действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения. В этом 
контексте Исполком, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы: 

(1) Обеспечивает ли применение резолюции WHA46.35, в свете соображений, 
изложенных в этом докладе и в документе ЕВ95/13, достаточно активное участие 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения в отборе приоритетов и видов 
деятельности, подлежащих прекращению, посредством проведения обзоров программ в 
подгруппах Исполкома, проведения конкретной деятельности в ответ на резолюции и 
обзора проекта программного бюджета или требуются новые механизмы? 

(2) Пожелает ли Исполнительный комитет в свете своего обсуждения активизировать 
свое участие совместно с региональными комитетами в деятельности, касающейся 
подготовки программного бюджета? 

(3). Каким образом Исполнительный комитет намеревается укрепить свою роль в 
определении приоритетов? Каким образом он предлагает осуществлять выявление видов 
деятельности, подлежащих прекращению? Хотя Исполком в течение последних 
нескольких лет успешно занимался вопросами выявления приоритетов, он, возможно, 
пожелает конкретно определить свою роль в выявлении видов деятельности, которые 
потеряли свою значимость, в качестве приложения к методике составления программного 
бюджета с нулевым ростом и рассмотрит вопрос о создании для этой цели 
соответствующих механизмов. 


