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Девяносто девятая сессия 

РЕФОРМЫ В ВОЗ 

РОЛЬ СТРАНОВЫХ БЮРО ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

Следуя рекомендациям Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, группа развития по вопросу о роли страновых бюро ВОЗ 
в апреле 1993 г. проанализировала положение дел и рекомендовала внести изменения в 
целый ряд областей. 

На своих Девяносто шестой и Девяносто седьмой сессиях Исполнительный комитет 
высказал свои замечания по докладу указанной группы развития и на Девяносто седьмой 
сессии предложил Генеральному директору в решении ЕВ97(13) предпринять действия по 
семи конкретным направлениям и представить короткий доклад о ходе работы по 
выполнению указанного решения. Указанный доклад, содержащийся в документе ЕВ98/3, 
был принят к сведению Исполкомом на его Девяносто восьмой сессии. Тогда же 
Исполком предложил представить следующий доклад о ходе работы по осуществлению 
решения ЕВ97(13) своей Девяносто девятой сессии1. В данном докладе, который 
предлагается Исполкому, освещается работа, проделанная с мая 1996 г. 

1. В решении ЕВ97(13) Генеральному директору предлагается осуществить ряд мер в 
отношении роли страновых бюро ВОЗ. Во исполнение решения ЕВ97(13) были приняты и 
принимаются определенные меры, рассматриваемые в нижеследующих пунктах. 

Пункт (1): Разработка критериев создания странового бюро ВОЗ, подчеркивающих приоритет, 
отдаваемый наиболее нуждающимся странам 

2. Все существующие страновые бюро ВОЗ были классифицированы в соответствии с типом 
бюро или страны (критерии, использовавшиеся для классификации стран, включали параметры, 
используемые Организацией Объединенных Наций, ПРООН, Всемирным банком, ОЭСР и 
разработанные для индикаторов здоровья). На основе указанной классификации стран в 
настоящее время между Генеральным директором и директорами региональных бюро 

1См. документ EB98/1996/REC/1, с. 51 (по англ. изд.). 



обсуждаются проекты критериев по учреждению страновых бюро ВОЗ: данные критерии будут 
использоваться, как только по ним будет достигнуто соглашение. 

Пункт (2): Разработка руководящих принципов взаимоотношений между страновыми бюро ВОЗ 
и министерствами здравоохранения, а также другими органами здравоохранения в 
координации с министерствами здравоохранения 

3. Указанное предложение было направлено во все региональные бюро, и в настоящее время 
осуществляется обзор и пересмотр соответствующих положений. Затем будут разработаны 
соответствующие рекомендации, с тем чтобы улучшить взаимодействие между 
соответствующими учреждениями и содействовать многосекторальному подходу к вопросам 
развития в секторе здравоохранения. 

Пункт (3): Разработка объединенной страновой программы ВОЗ в сотрудничестве с 
национальными органами здравоохранения и на основе их оценки, определяющей 
потребности, политику и приоритеты страны, выявление потребностей для 
технического сотрудничества и любого такого сотрудничества, которое может 
потребоваться в комплексном плане со стороны глобального, регионального и 
странового уровней ВОЗ 

4. В настоящее время обеспечивается строгое соблюдение процедур, а также их мониторинг 
и начата работа по "системе руководства действиями", обеспечивающими нужды стран. Такая 
новая система станет еще одним дополнительным инструментом для обеспечения более 
эффективного, ориентированного на результаты программы планирования и осуществления. 

Пункт (4): Развитие оценки приоритетных потребностей здравоохранения и разработка 
странового плана ВОЗ должны осуществляться в диалоге с руководством страны, 
а именно с министерством здравоохранения, другими национальными органами 
здравоохранения, соответствующими учреждениями ООН и совместно с другими 
партнерами по межсекторальному развитию в областях, связанных со 
здравоохранением, и при поддержке представителя ВОЗ. 

5. Все регионы располагают механизмами для эффективного диалога с органами 
национального здравоохранения при подготовке планов по странам для сотрудничества с ВОЗ. 
С целью дальнейшей гармонизации там, где это целесообразно, такие механизмы будут 
пересмотрены. 

6. Были подготовлены также руководящие положения для использования представителями 

ВОЗ, а именно: 

• руководство для представителей ВОЗ по Системе резидентов-координаторов, 
рассмотренное при консультации с представителями региональных бюро, которое 
вскоре будет направлено всем представителям ВОЗ. Это руководство предназначено 
в качестве справочного материала для содействия представителям ВОЗ в выполнении 
его/ее роли и функций в рамках Системы резидентов-координаторов - концепции, 
которая представлена в резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 44/211, 47/199 и 50/120. В нем определяется политика, принятая ВОЗ на 
данном этапе в отношении рабочих принципов Системы резидентов-координаторов. 
Руководство предназначено для облегчения координации, обеспечения более 
последовательного сотрудничества в рамках всей системы и укрепления 



сотрудничества со всеми партнерами ВОЗ на уровне стран, особенно в рамках системы 
Организации Объединенных Наций; 

• в рамках интеграционных мер, осуществляемых во всей системе Организации 
Объединенных Наций в развитие положений основных международных конференций для 
последующего распространения среди представителей ВОЗ и всех других страновых 
представителей ООН, завершается работа над руководством для Системы резидентов-
координаторов по первичной медико-санитарной помощи в сфере основных социальных 
служб. Это руководство будет содействовать общему усвоению как отдельных 
элементов, так и содержания первичной медико-санитарной помощи участниками 
Системы резидентов-координаторов, а также разработке практических подходов для 
обеспечения оперативности системы элементов первичной медико-санитарной помощи 
в рамках основных социальных служб. Руководство имеет дело со структурами и 
принципами, которые можно использовать в любых условиях, поскольку они составлены 
на основе кумулятивного опыта ВОЗ как учреждения, работающего в сфере первичной 
медико-санитарной помощи. 

Пункт (5): Разработка руководящих принципов для определения возможности назначения как 
сотрудников ВОЗ, так и лиц, не являющихся сотрудниками ВОЗ, в качестве 
представителей ВОЗ и обеспечение широкого процесса приема на работу 

7. Действующие в настоящее время руководящие принципы по найму представителей ВОЗ 
представляются адекватными, однако вместе с тем было сделано предложение о том, чтобы 
оценка кандидатов производилась не только на основе их технической компетентности, но 
также на основе их способности эффективно работать с учетом различия культурных традиций. 
Помимо этого будет учтена необходимость более равного представительства мужчин и женщин. 
Поддержку получила идея о том, что лица, имеющие опыт в сфере общественного 
здравоохранения, руководства и определенные технические знания, но не располагающие 
медицинским дипломом, также могут быть рассмотрены в качестве кандидатов. Будет 
осуществляться мониторинг выполнения указанных положений. 

8. В отношении найма лиц, не являющихся сотрудниками ВОЗ, в качестве представителей 
ВОЗ, было высказано предположение, что для самых старших советников по общественному 
здравоохранению и представителя Генерального директора и Регионального директора 
непосредственный опыт работы с ВОЗ на страновом уровне является крайне важным. Вместе 
с тем, в исключительных случаях, кандидаты, обладающие лишь косвенным опытом работы с 
ВОЗ на уровне стран, могут назначаться представителями ВОЗ. 

Пункт (6): Обеспечение соответствующего участия страны в процессе подбора кандидатур для 
работы в качестве представителей ВОЗ 

9. Как это уже сообщалось в документе ЕВ98/3, процедуры, связанные с наймом персонала, 
регулируются Положениями и Правилами о персонале. Вместе с тем, в процессе отбора 
кандидатов осуществляются неофициальные консультации со странами, и страна должна 
заявить о своем официальном согласии до того, как кандидат займет предлагаемый ему пост. 



Пункт (7): Представление региональными директорами Генеральному директору краткого 
списка, по крайней мере, из трех кандидатов в порядке предпочтения, вместе с их 
биографиями на любой вакантный пост представителя ВОЗ в стране, после чего 
Генеральный директор проконсультируется с членами Комитета по отбору 
кандидатов на посты старшего уровня по вопросам, связанным с этим назначением, 
и приступит к назначению Представителя. 

10. Названный выше пункт уже осуществлен, и непосредственный мониторинг обеспечит 
следование указанной процедуре. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


