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В резолюциях WHA43.17 и WHA44.24 обращается внимание на проблемы, 
с которыми сталкиваются страны, испытывающие серьезные экономические 
трудности, в особенности наименее развитые страны. В них Генеральному 
директору было предложено принять необходимые меры по укреплению помощи 
таким странам. В настоящем документе сообщается о мерах, принятых до 
настоящего времени, и указывается, какие действия необходимо предпри-
нять в будущем. 

Доклад начинается с описания новой инициативы по расширению со-
трудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами в тесной взаимосвязи 
с учреждениями по развитию. Далее в нем рассматриваются первые дости-
жения, отмечаемые на уровне стран, которые стали возможны благодаря ак-
тивизации участия как со стороны ВОЗ, так и учреждений по развитию. 
Список различных мероприятий по странам приводится в Приложении к дан-
ному докладу. Особое внимание уделяется мероприятиям в области 
экономики здравоохранения. 

В конце настоящего доклада приводятся вопросы, которые, по мнению 
Генерального директора, требуют особого внимания в свете первых полу-
ченных уроков, а именно: утверждение ведущей роли ВОЗ в области ре-
формирования сектора здравоохранения; укрепление сотрудничества с 
другими учреждениями по развитию; укрепление экспертной роли ВОЗ в 
стратегических вопросах развития； и оказание необходимой администра-
тивной помощи для обеспечения эффективного, своевременного и устойчи-
вого осуществления расширенного сотрудничества ВОЗ с наиболее бедными 
странами. 

На своей Восемьдесят девятой сессии (январь 1992 г.) Исполнитель-
ный комитет рассмотрел данный доклад, который в соответствии с резолю-
цией WHA44.24 предлагается для рассмотрения Ассамблее здравоохранения. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA44.24 предло-
жила Генеральному директору, в частности, "продолжать и активизировать в контакте с соответ-
ствующими учреждениями ООН, включая Конференцию ООН по торговле и развитию, усилия по обеспе-
чению поддержки странам, наиболее нувдающимся в ней, с предоставлением должного приоритета 
наименее развитым из них, в укреплении и развитии их систем здравоохранения^ а также в поиске 
ресурсов и новых подходов к здравоохранению в современных социальных и экономических услови-
ях" . В этой же резолюции Генеральному директору предлагалось представить Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о принятых мерах. В настоящем документе представ-
лен этот доклад и указываются действия, которые следует предпринять в дальнейшем. В резолю-
ции WHA44.24 также упоминается резолюция WHA43.17, в которой обращалось внимание на проблемы, 
с которыми сталкиваются страны, испытывающие серьезные экономические трудности, и Парижская 
декларация, принятая 14 сентября 1990 г. по завершении Второй конференции Организации Объе-
диненных Наций по наименее развитым странам. 

2• Эти резолюции отражали возрастающую озабоченность по поводу ухудшения ситуации в области 
здравоохранения во многих развивающихся странах, а также трудности, с которыми приходится 
сталкиваться при осуществлении эффективной первичной медико-санитарной помощи в наиболее нуж-
дающихся странах и среди наиболее уязвимых групп населения. Цифры говорят сами за себя. 
В этих странах средняя продолжительность жизни часто не превышает 50 лет, смертность детей 
в возрасте до одного года во многих случаях выше 100 случаев на 1000 живорожденных, прирост 
населения составляет более 2,7% в год, и большая часть населения, в особенности женщины, не-
грамотна. Доступ к службам медико-санитарной помощи ограничен• Однако даже эти цифры 
скрывают серьезные различия между странами и внутри самих стран, где многие районы находятся 
в значительно худшем положении. 

3. Проблемы, которые затрудняют эффективное осуществление первичной медико-санитарной помо-
щи в развивающихся странах, могут быть разделены на две основные категории. С одной сторо-
ны 9 несомненно наблюдается абсолютная нехватка финансовых средств, сочетающаяся с плохим 
функционированием экономики в целом, что часто усугубляется другими факторами, такими как 
стихийные бедствия, а иногда и катастрофы, искусственно вызванные человеком. Однако не ме-
нее важны такие факторы, как широко распространенная слабость в организации служб здравоохра-
нения и управлении ими, плохое функционирование систем медико-санитарной информации, отсутст-
вие межсекторального сотрудничества, а также слабая и неэффективная координация поступающих 
ресурсов,как внутренних, так и внешних. К этому следует добавить отсутствие профессиональ-
ных навыков в области экономики здравоохранения, что приводит к недостаткам в рационализации 
финансирования медико-санитарной помощи и упущению возможностей для изыскания дополнительных 
национальных ресурсов. 

П. РЕАКЦИЯ ВОЗ 

4• С целью решения этих трудностей ВОЗ предприняла новую инициативу по активизации сотруд-
ничества с наиболее нуждающимися странами и народами, т.е. не только с теми странами, которые 
формально признаны в качестве наименее развитых. Применяемый индивидуальный подход к каждой 
стране предусматривает тесное сотрудничество между всеми уровнями Организации, а также приня-
тие усилий по развитию отношений активного партнерства с другими многосторонними учреждениями 
по развитию и финансовыми учреждениями промышленно развитых стран. Этот подход требует све-
жего и реалистичного взгляда со стороны национальных органов управления на первоочередные за-
дачи здравоохранения, а также на имеющиеся и потенциальные ресурсы. Правительства стран 
должны быть готовы к пересмотру своих национальных планов в области здравоохранения в свете 
суровых экономических реальностей, существующих сегодня• Со своей стороны ВОЗ обязуется 
обеспечивать более эффективное использование своих технических и финансовых ресурсов и моби-
лизовывать дополнительные ресурсы с целью удовлетворения первоочередных потребностей этих 
стран. 

5. Конечные результаты этого процесса, естественно, будут разными в зависимости от страны• 
Однако в большинстве случаев можно ожидать, что это приведет к выработке более интегрирован-
ных, хорошо скоординированных и более реалистичных национальных планов развития здравоохране-
ния 9 учитывающих наличие людских и финансовых ресурсов• 
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6 о Важной составной частью вышеуказанной инициативы является анализ экономики здравоохране-
ния, поскольку выявление и оценка экономически возможных вариантов финансирования, предостав-
ления медико-санитарной помощи и руководства службами здравоохранения станут одними из основ-
ных компонентов работы В03о Это не означает, что ВОЗ выступает за применение определенных 
методов проведения политики, таких как обязательное медицинское страхование, добровольное ме-
дицинское страхование или введение в какой-либо форме оплаты за счет потребителей 0 В задачу 
ВОЗ, скорее, входит сотрудничество в определении реально достижимых изменений в организации, 
финансировании и предоставлении медико-санитарной помощи, которые могли бы оказать благотвор-
ное влияние на общее состояние здоровья населения� 

7. Что касается отношений партнерства с учреждениями по развитию, деятельность ВОЗ основана 
на желании связать технические знания и опыт Организации с ресурсами, направляемыми этими 
учреждениями в каждую из стран• При отсутствии такой связи предпринимаемые действия будут 
давать ограниченный результат. Существует множество возможных способов совместной работы ВОЗ 
и учреждений по развитию в странах• Однако общим элементом для всех из них является цент-
ральное положение национальных органов управления о Ниже приводятся примеры успешных подхо-
дов, применявшихся до настоящего времени： 

-ВОЗ оказывает поддержку в планировании и осуществлении мероприятий, финансируемых 
учреждением по развитию; 

一 ВОЗ предоставляет кадры или консультантов для участия в планировании, осуществлении, 
мониторинге или оценке мероприятий, проводящихся в рамках двусторонних соглашений 
мевду странами и учреждениями по развитию; 

一 ВОЗ предоставляет техническую информацию национальным органам управления и учреждениям 
по развитию в странах, служащую основой для планирования двусторонней поддержки и сред-
ством обеспечения соответствующей координации внешней помощи• При этом такая инфор-
мация иногда включает хорошо проанализированные подробные сведения о текущем состоянии 
здоровья населения в стране, развитии системы здравоохранения и макроэкономической 
ситуации, а также методику и руководящие принципы разработки конкретных технических 
практических мероприятий; 

-ВОЗ участвует в ориентировании и подготовке кадров и консультантов из учреждений по 
развитию до направления их в страны. 

Ш. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Сотрудничество со странами 

8. В настоящее время инициатива активного сотрудничества ВОЗ охватывает около 20 стран по 
просьбе их правительств• Новые просьбы были получены еще от 10 стран, и для обеспечения хо-
рошей координации реагирования совместно с соответствующими региональными бюро организуются 
подготовительные обсуждения• 

Подход, применяемый к оказанию помощи 

9. Инициатива основана на принципе оказания помощи калдой стране в соответствии с ее потреб-
ностями. Это требует гибкости и прагматизма в отношении мер, предназначенных для достижения 
как краткосрочных, так и долгосрочных целей• Такое сотрудничество характеризуется двумя 
важными чертами, направленными на решение проблем, которым обычно уделялось недостаточное 
внимание в рамках меящународного сотрудничества в прошлом• Первой является широкий обзор 
экономических факторов, влияющих на возможности улучшения медико-санитарной помощи, а второй 一 
выработка в каждой стране политики, в рамках которой будут осуществляться усилия по развитию 
здравоохранения, включая мобилизацию международной помощи. 

10. Гибкость не должна вносить путаницу. Таким образом, возникла необходимость выработать 
определенную методику для обеспечения согласованности и облегчения хорошей координации помощи 
ВОЗ, оказываемой со стороны бюро представителя ВОЗ в стране, регионального бюро и штаб-квар-
тиры 0 Предпринимаются следующие основные меры: 

一 анализ информации по стране, проводимый в самой стране, и предварительные консультации 
между всеми заинтересованными учреждениями； 
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-диалог с правительством страны по вопросам политики во время первого посещения, где 
представлены все уровни ВОЗ; 

-выработка совместной "программы действий" мевду ВОЗ и страной, в которой особое внима-
ние уделяется первоочередным потребностям развития здравоохранения в стране; 

_ дальнейшая техническая и финансовая помощь в осуществлении этого плана посредством 
проведения коллоквиумов, семинаров и/или исследований, если таковые необходимы; 

-выработка конкретных проектов и мобилизация ресурсов для их осуществления； 

-содействие правительству в координации деятельности доноров и в вопросах управления 
помощью; 

-осуществление и одновременная оценка согласованных мероприятий• 

Реакция ВОЗ в отношении потребностей стран на практике 

11. Следующий раздел касается вопроса："Что было сделано ВОЗ для удовлетворения потребностей 
стран?11. Краткие сведения о деятельности в этом направлении после принятия инициативы в 
1989 г о представлены в Приложении 0 Исходя из самого характера инициативы, число участвующих 
стран, а также возможности реагирования ВОЗ постепенно возрастали. Так, некоторые страны, 
например, Гвинея и Гвинея-Биссау, принимали участие в инициативе с начальных этапов, в то вре-
мя как другие, такие как Бангладеш, Бенин, Монголия и Того, недавно пополнили этот список• 

^2^ Как можно увидеть из Приложения, в каждой из стран применялись разные подходы. Например, 
в результате рекомендаций, сделанных во время первого посещения, в ряде стран, таких как Не-
пал, Судан и Йемен, министерство здравоохранения совместно с другими министерствами создало 
многосекторальные целевые группы для проведения всестороннего обзора национальных приоритетных 
задач и ресурсов (людских и финансовых) в секторе здравоохранения• Эта работа привела не 
только к выработке документа по национальной политике и к разработке конкретных предложений 
по проектам, но также укрепила возможности министерства здравоохранения в области планирования 
и определения приоритетных задач, а также установления межсекторальных связей с министерствами, 
отвечающими за финансирование и национальное планирование• В других странах, таких как Бенин, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика и Вьетнам, в ходе первого посещения фактически бы-
ла оказана помощь правительству в определении приоритетных задач. Впоследствии министерство 
здравоохранения при поддержке ВОЗ продолжило работу, создав конкретные целевые группы по вы-
полнению различных задач, таких как финансирование здравоохранения во Вьетнаме, планирование 
здравоохранения и людских ресурсов в Лаосской Народно-Демократической Республике и развитие 
людских ресурсов в Джибути и Гвинее. 

13. Время начала участия страны в инициативе часто является решающим фактором. В тех случа-
ях, когда это возможно, оно выбирается таким образом, чтобы обеспечить поддержку министерству 
здравоохранения в подготовке планов по сектору здравоохранения в рамках цикла планирования на-
ционального развития, как,например, в Бутане0 Это обеспечивает убедительность представляемых 
аргументов по приоритетным задачам сектора здравоохранения как в рамках страны, так и в отно-
шении международной помощи по развитию. 

14• Во всех участвующих странах особое внимание уделялось необходимости очень тесного взаимо-
действия министерства здравоохранения с министерствами финансов и планирования в силу двух 
взаимосвязанных причин: во-первых, чтобы планирование по сектору здравоохранения осуществля-
лось с учетом суровых экономических реальностей и, во-вторых, чтобы уменьшить изоляцию сектора 
здравоохранения• 

15, В ряде африканских стран, таких как Чад, Гвинея и Гвинея-Биссау, первоначально основное 
внимание уделялось мобилизации внешних ресурсов, в то время как на более поздней стадии упор 
делался в большей степени на техническое сотрудничество• В первоначальном подходе, применяв-
шемся в Центральноафриканской Республике, Гане, Мозамбике, Непале, Судане и Йемене, главное 
внимание уделялось поддержке процесса планирования национального здравоохранения. В других 
странах, таких как Боливия, Гана, Гватемала, Гвинея-Биссау, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика и Мозамбик, помощь оказывалась определенным районам, при условии, что это соответ-
ствует национальной политике, стимулирующей развитие интегрированных районных систем здравоох-
ранения . 
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16о В большинстве стран главным вопросом являлось укрепление планирования и возможностей ру-
ководства с целью обеспечения устойчивого развития здравоохранения и координации ресурсов, мо-
билизуемых для сектора здравоохранения. Наличие механизмов "круглого стола" для достижения 
оптимального использования внутренних ресурсов и мобилизации внешних ресурсов на здравоохране-
ние играет роль катализатора в укреплении национальных возможностей по анализу здравоохранения 
при планировании национального здравоохранения или при рассмотрении национального бюджета на 
здравоохранение, а также в усилении внешней координации. Это имело место в Бутане, Централь一 
ноафриканской Республике, Чаде, Гане, Гвинее, Гвинее一Биссау и Монголии• 

Деятельность в рамках ВОЗ 

Уровень штаб-квартиры 

17• Решение Генерального директора перераспределить 2% регулярного бюджета 1992-1993 гг. на 
глобальные и межрегиональные мероприятия по поддержке приоритетной программной деятельности 
в наиболее нуждающихся странах явилось отражением приверженности ВОЗ к продолжению данной 
инициативы. Это даст около 4,6 млн, долл0 США на применение интегрированных методов борьбы 
с болезнями, улучшение питания и условий окружающей среды, а также укрепление систем медико-
санитарной помощи. 

18. В феврале 1991 г. была создана межпрограммная целевая группа по активизации сотрудничест-
ва ВОЗ с наиболее нуждающимися странами и народами, призванная улучшить обмен информацией и 
координацию деятельности между программами и, таким образом, более эффективно реагировать на 
потребности стран, а также, при необходимости, оказывать техническую поддержку региональным 
бюро. В то же время в ее обязанности входят осуществление мониторинга и консультативная по-
мощь Генеральному директору. 

19. В штаб-квартире были введены должности служащих по связям со странами, на которые, по 
взаимному согласованию, назначаются сотрудники из многих бюро ВОЗ. Они служат в качестве 
головных центров по расширению обмена информацией, координации и контролю за осуществлением 
мероприятий по странам. 

20. Техническая поддержка странам осуществляется в тесном взаимодействии с региональными бюро 
в таких областях, как планирование здравоохранения, анализ макро- и микроэкономики, а также 
анализ систем здравоохранения• Были разработаны новые механизмы партнерства с учреждениями 
по развитию� 

Региональный уровень 

21. Координация действий между программами, осуществляемыми штаб-квартирой и регионами，была 
значительно улучшена путем назначения должностного лица на высоком уровне, служащего в каче-
стве головного центра по данной инициативе в региональных бюро. Были разработаны различные 
механизмы для обеспечения обмена информацией и совместного принятия решения: проведение сов-
местных посещений, регулярных совещаний по рассмотрению хода работ, планирование и мониторинг 
согласованной помощи странам, включая диалог со странами по вопросам политики, встречи с деле-
гациями на Всемирной ассамблее здравоохранения и пересмотр программных бюджетов ВОЗ по стра-
нам. 

22. Областями деятельности, которые были определены региональными бюро как наиболее важные 
для повышения возможностей получения их поддержки странами и на которые направлялись основные 
усилия, являются следующие: составление обзоров по странам, планирование и управление, эко-
номика здравоохранения и его финансирование, связь и информация, интегрированное развитие 
программ и координация деятельности с учреждениями по развитию� Было налажено тесное взаи-
модействие со штаб-квартирой, особенно в отношении помощи странам по проведению анализа эко-
номики здравоохранения и финансовой политики. 

23. Региональное бюро для стран Африки еще более облегчило эту координацию, подготовив доку-
мент по региональной стратегии, в котором ключевая координирующая роль отводилась представите-
лям ВОЗ на уровне стран. Активная деятельность по координации инициативы с мероприятиями, 
проводимыми в рамках политики и стратегии развития здравоохранения в странах Африки, вместе с 
текущими планами по укреплению оперативных возможностей бюро представителей ВОЗ, значительно 
расширили деятельность в Африканском регионе. 
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24• Интеграция планируемого активного сотрудничества с отдельной страной в рамках деятельно-
сти региональных бюро по развитию программ в странах, которая систематически проводится в ре-
гионах для стран Африки и Америки, в значительной мере способствовала достижению согласован-
ности в оказании помощи стране в целом. Использование механизмов руководства программами 
ВОЗ по странам помогает избежать параллелизма в использовании ресурсов, предоставляемых 
стране, со стороны ВОЗ или из других внешних источников, обеспечивая, таким образом, оптималь-
ное распределение таких ресурсов в рамках деятельности, направленной на удовлетворение по-
требностей страны. В результате усилий ВОЗ по внутренней координации учревдения по разви-
тию расширили сотрудничество с ВОЗ в оказании поддержки странам, особенно в регионах Африки, 
Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

Уровень стран 

25о После признания того факта, что бюро представителей ВОЗ должны быть укреплены с тем, что-
бы они могли эффективно выполнять свою важную роль, поощряются или разрабатываются различные 
мероприятия, например, проведение специальных совещаний для представителей ВОЗ в региональных 
бюро для стран Африки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, создание групп под-
держки стран в Африканском регионе (включая специалистов по вопросам управления, информации, 
экономики здравоохранения и окружающей среды) и прикомандирование специалистов из Бельгии, 
Франции, Нидерландов и Швеции в бюро представителей ВОЗ по принципу сековдмента. 

Реакция организаций-доноров 

26. На протяжении последних 18 месяцев ВОЗ организовала совещания с целью рассмотрения общих 
вопросов сотрудничества с различными учреждениями и изложения методов работы ВОЗ со странами, 
в которых приняли участие представители правительств Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Гер-
мании, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Соединенного Королевства и Сое-
диненных Штатов Америки. С этой целью состоялись посещения правительств Австралии, Австрии 
и Швейцарии. 

27. Проводились также обсуждения с представителями Комиссии европейских сообществ (КЕС), 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС), Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД), Международного ва-
лютного фонда (МВФ), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонда ООН для 
деятельности в области народонаселения (ЮНФПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирного бан-
ка в целях активизации совместной деятельности по оказанию поддержки конкретным странам. 
В начале 1992 г � состоится совещание с участием представителей Программы стран Персидского за-
лива в поддержку организаций развития ООН (АГФАНД)0 

28 о В большинстве стран на основе национальных планов развития здравоохранения были установ-
лены рабочие контакты международных организаций и представителей правительств. Это является 
важным шагом,поскольку, в силу причин, секторы здравоохранения отдельных стран, испытывающих 
серьезные трудности, не были включены в число приоритетных некоторыми из крупнейших агентств. 
В других случаях получаемая внешняя помощь не соответствовала первоочередным потребностям 
стран. 

29• Учреждения по развитию участвовали в этой работе в разной степени. В ряде стран, напри-
мер в Испании, проводится лишь подготовительная работа, в то время как в других, например, 
в Финляндии, Франции и Японии, осуществляется совместное планирование и направление специа-
листов в страны с целью определения областей взаимной поддержки, по согласованию с правитель-
ствами стран, Италия и Япония предоставили через ВОЗ средства на оказание многосторонней 
помощи, а Италия недавно приняла решение о том, что помощь, оказываемая этой страной отдель-
ным программам ВОЗ, также должна использоваться как часть более активного сотрудничества и 
носить интегрированный характер. Многосторонняя и двусторонняя поддержка поступает от 
Финляндии и Франции, включая конкретную помощь ряду стран через ВОЗ, Японский фонд судостро-
ительной промышленности (ЯФСП) и Бельгийский Р.Т. Холдинг также предоставили средства ВОЗ для 
осуществления более активного сотрудничества. ВОЗ также оказала влияние на увеличение дву一 
сторонней помощи ряду стран, таким как Джибути, Гвинея, Гвинея-Биссау, Монголия, Мозамбик и 
Замбия• 
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30. Очевидно, что в ряде стран было целесообразно видоизменить данный подход• Например, 
первые посещения Боливии, Лаосской Народно-Демократической Республики и Вьетнама подготавли-
вались и проводились совместно с Министерством иностранных дел Франции. В тех случаях, ког-
да предусматриваются крупные капиталовложения в развитие здравоохранения, как,например， со 
стороны Всемирного банка в Бангладеш и Финского агентства по международному развитию (ФИННИДА) 
в Мозамбике, предпринимаемые шаги могут принять форму практических действий от имени доноров 
или помощи при подготовке или осуществлении донорских проектов развития здравоохранения• 
ВОЗ принимала участие в межведомственной миссии ПРООН по выработке программ на пятилетний пе-
риод в Малави и Вьетнаме и намерена продолжать свое участие в таких мероприятиях на система-
тической основе. Аналогичные межведомственные миссии планируются в четырех странах с участи-
ем ЮНФПА и в шести странах с участием Всемирного банка. 

IV. ЭКОНОМИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Экономический компонент политики здравоохранения 

31• Мероприятия в области экономики здравоохранения являются важной и неотъемлемой частью 
инициативы в силу хотя бы того факта, что осуществление политики здравоохранения нуждается 
в выделении ресурсов со стороны национальной экономики. Необходимо добиваться лучшего пони-
мания взаимосвязей между здравоохранением, медико-санитарной помощью и экономическим разви-
тием <, Таким образом, необходимо, чтобы экономический анализ играл более заметную роль в 
разработке политики здравоохранения. 

Текущие мероприятия в экономике здравоохранения 

32. Все более насущной становится необходимость создания такой политики здравоохранения лица-
ми, отвечающими за принятие решений, которая соответствовала бы современным макроэкономическим 
реалиям. С одной стороны, эти макроэкономические трудности могут потребовать конкретных ре-
форм политики здравоохранения в таких областях, как финансирование здравоохранения и распреде-
ление затрат. С другой стороны, сектор здравоохранения мог бы способствовать экономическому 
развитию благодаря улучшению состояния здоровья населения. Необходимо также признавать эту 
взаимосвязь при разработке политики здравоохранения• Мероприятия по решению этих вопросов 
первоначально включали консультативную работу в странах, помощь в создании при министерстве 
здравоохранения целевых групп по экономике и финансированию, а также организацию семинаров по 
таким областям, как макроэкономика и реформа политики здравоохранения• На сегодняшний день 
в таких мероприятиях приняли участие Чад, Гвинея, Малави, Мозамбик, Непал, Польша и Вьетнам, 
и состоялась также одна межстрановая консультация. Еще семь стран попросили оказать им такую 
помощь в 1992 г. Кроме того, в 1991 г. Гвинее и Вьетнаму была оказана помощь в разработке 
моделей анализа себестоимости и распределения затрат на службы здравоохранения. 

33. Еще одной насущной потребностью является обмен информацией между самими странами, ВОЗ и 
другими международными учреждениями. Такой обмен будет способствовать укреплению связей меж-
ду экономикой и здравоохранением. С этой целью в июне 1992 г. в Женеве запланировано прове-
сти международную конференцию по проблемам макроэкономики и секторов здравоохранения наиболее 
нувдающихся стран. На этой встрече будут обсувдаться такие темы, как здравоохранение и эко-
номический рост, макроэкономические изменения и здравоохранение, моделирование связей мевду 
экономикой и сектором здравоохранения и финансирование сектора здравоохранения. 

34• Следует подчеркнуть, что по мере дальнейшего расширения мероприятий и активизации сотруд-
ничества необходимо будет достичь успехов в создании и укреплении национальных групп специа-
листов ,которые могут определить и проанализировать экономические аспекты проблем сектора 
здравоохранения, и помочь лицам, ответственным за принятие решений, в выработке надлежащей 
политики здравоохранения. Изменения в экономическом положении стран могут также вызвать из-
менения в характере технического сотрудничества, которое обеспечивает ВОЗ, и в первоначальном 
выборе инструментов экономического анализа. 

Изучение опыта 

35• Изучение опыта широко признается в качестве одного из основных элементов процесса социо-
экономического развития. К сожалению, оно не проводится достаточно систематически. Прини-
мая это во внимание, в инициативе значительное внимание уделяется мониторингу еще со времени 
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ее появления три года назад. В результате был определен ряд нижеперечисленных факторов, ко-
торые являются крайне важными для успешного начала и развития этой инициативы в странах• 

Приверженность стран 

36. Возможно, что самым важным фактором успеха является степень участия самой страны. 
В этой связи процесс обычно начинается только после получения от правительства официальной 
просьбы. Такая практика позволяет странам продемонстрировать полную поддержку со стороны 
правительства и понимание последствий инициативы. Сюда относятся обязательство представлять 
соответствующую информацию, а также постоянное участие старших должностных лиц в разработке 
плана действий и его последующем осуществлении. Это обязательство укрепляется всесторонним 
участием правительственных учреждений, таких как министерства финансов и планирования в допол-
нение к министерству здравоохранения. Необходимо всячески способствовать признанию и уваже-
нию роли ВОЗ в техническом руководстве по отношению не только к правительству, но также и 
внешним учреждениям по развитию. Следует подчеркнуть, что процесс сотрудничества зависит в 
большей степени от стабильности политических и других условий внутри стран. 

Возможности бюро представителей ВОЗ 

37. Представители ВОЗ в странах и их штат несут ответственность за пропагандирование этой 
инициативы и ее доведение до сведения правительства и других важных национальных учреждений, 
которые участвуют в развитии здравоохранения, а также в деле оказания поддержки планированию 
и осуществлению процесса активизации сотрудничества с ВОЗ. Этот процесс также предусматри-
вает координацию всех средств, поступающих из внешних источников, и не только тех, которые 
вносит ВОЗо Практический опыт подтверждает, что успех странового подхода в значительной мере 
зависит от возможностей местного бюро представителей ВОЗ. В этом контексте возможности 一 это 
личные качества представителя, его подготовка, умение и опыт, а также качественный и количест-
венный состав местного технического и административного вспомогательного персонала. Хорошо 
скоординированная поддержка ВОЗ на глобальном и региональном уровнях также имеет важное значе-
ние, но она никогда не сможет заменить активную деятельность ВОЗ на местах. Отражением воз-
растающего признания ключевой роли бюро представителей ВОЗ в объединении усилий других учре— 
ждений по развитию является тот факт, что Бельгия, Франция и Швеция согласились предоставить 
технических экспертов для поддержки деятельности представителей ВОЗ в Бенине, Гвинее—Биссау, 
Малави, Мозамбике и Руанде. 

Первое посещение страны сотрудниками ВОЗ 

38• Одним из наиболее важных шагов в процессе активизации сотрудничества является первое по-
сещение страны сотрудниками В03у это объединяет все уровни Организации там, где последующие 
мероприятия должны достичь должного эффекта, а именно в самой стране• Это дает прекрасную 
возможность наглядно продемонстрировать реакцию Организации на просьбу страны об активизации 
сотрудничества, определить ответственность каждого уровня в обеспечении интенсивного сотрудни-
чества и посмотреть, каким образом будут поддерживаться будущая связь и координация• Очевид-
но, что этой цели можно достичь только в результате внимательного изучения потребностей и при-
оритетов страны. Опыт показал, что существует необходимость в повышении экспертной роли ВОЗ 
в области организации систем здравоохранения и управления ими, а также укрепления роли людских 
ресурсов в развитии здравоохранения и для проведения макроэкономического анализао 

Потребность в информации 

39• Постоянное наличие соответствующей современной информации по состоянию здоровья, развитию 
систем здравоохранения и экономическим факторам в каждой стране является крайне важным для 
того, чтобы ВОЗ могла оказать поддержку в планировании, осуществлении и мониторинге интенсив-
ного сотрудничества• Это также крайне важно для правильной координации помощи внешних уч-
реждений по развитию. До сих пор усилия ВОЗ по оказанию помощи в подготовке и корректировке 
обзорной информации по странам получали высокую оценку. Однако еще требуется поработать 
для того, чтобы определить, каким образом подобную информацию можно постоянно получать, сопо-
ставлять, анализировать, хранить, передавать и обновлять. Это не только техническая проблема 



она также касается характера роли и ответственности ВОЗ• Следует ли ВОЗ строго ограничить 
свои усилия оказанием помощи странам с тем, чтобы они стали компетентными и самостоятельными 
в осуществлении этой работы, или Организация должна увеличить свои возможности по обеспечению 
баз данных по странам для того, чтобы выполнить свою роль в осуществлении мониторинга меро-
приятий по развитию здравоохранения, определения и удовлетворения конкретных потребностей 
стран и оказания всестороннего технического руководства не только на уровне правительств, но 
также на уровне всех учреждений, участвующих в развитии здравоохранения？ Опыт, по-видимому, 
указывает на необходимость использования обоих подходов. 

V � УКРЕПЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОЗ ПО АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

40. Становится очевидным, что будет возрастать количество стран, которые обращаются с просьбой 
об участии в инициативе по активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и на-
родами о Это 一 логическое последствие продолжающейся стагнации и ухудшения состояния эконо-
мики во многих странах, которые сопровождаются прогнозируемым ростом бедности и ухудшением 
здоровья. В то же время будет оказываться поддержка тем странам, которые уже участвуют в 
этой инициативе. Таким образом, необходимо и далее укреплять возможности ВОЗ. В свете име-
ющегося опыта следующие проблемы, очевидно, потребуют особого внимания. 

Руководящая роль ВОЗ в области реформы -сектора здравоохранения 

41• Очень бедные страны широко признают необходимость пересмотреть свою политику и структуры 
для того, чтобы иметь возможность эффективно использовать национальные ресурсы в осуществле-
нии цели достижения здоровья для всех. Это можно рассматривать как естественное продолжение 
реформ в других секторах экономики. Кроме того, на многие страны оказывается давление с це-
лью проведения подобных реформ как одного из условий оказания помощи со стороны учреждений 
по развитию ряда основных промышленно развитых стран. В этой ситуации крайне необходимо 
предложить наибеднейшим странам руководящие принципы по проведению этой политики, с тем чтобы 
они могли не только планировать структурные изменения в секторе здравоохранения, но обеспечи-
вать, насколько это возможно, охрану здоровья наиболее уязвимых групп населения в краткосроч-
ном плане, пока проводимые реформы не обеспечат более прочной основы для развития здравоохра-
нения • 

42. Для того чтобы эффективно выполнить свою роль, ВОЗ должна не только активизировать свои 
возможности, как это предлагается ниже под рубрикой "Укрепление экспертной роли ВОЗ", но и 
обеспечивать проведение систематического анализа опыта страны для политического и стратегиче-
ского руководства над процессом реформы• Для этого потребуются действия со стороны ВОЗ по 
включению в процесс активизации сотрудничества научно-практического элемента, а также по уста-
новлению диалога по процессу проведения реформ в секторе здравоохранения как с правительства-
ми, так и с представителями учреждений по развитию. 

Сотрудничество с другими учреждениями по развитию 

43• Ранее в этом докладе упоминался положительный опыт сотрудничества с другими учреждениями 
по развитию в конкретных странах� В результате такого сотрудничества среди доноров растет 
уверенность в том， что ВОЗ способна обеспечивать техническое руководство в планировании и осу-
ществлении программ помощи. Это, в свою очередь, дает ВОЗ возможность играть главную роль 
в координации достаточно большого объема технической и финансовой помощи, оказываемой наибед-
нейшим странам. 

44* Чтобы ВОЗ могла осуществлять подобную координацию, необходимо еще более усилить поддержку 
бюро представителей ВОЗ как со стороны региональных, так и глобальных уровней. В то время 
как часть этой поддержки должна направляться на укрепление возможностей бюро представителей 
ВОЗ представить свежую аналитическую информацию по развитию здравоохранения в конкретных стра-
нах, следует также пересмотреть роль представителя ВОЗ для того, чтобы отразить то большое 
внимание, которое уделяется координации, а также укрепить его или ее личные навыки в осущест-
влении необходимых задач, включая способность организовывать совещания учреждений по развитию 
и направлять их работу. В то время как некоторые представители ВОЗ имеют опыт в данном виде 
деятельности, многим другим требуется специальная подготовка и поддержка. 



Укрепление экспертной роли ВОЗ 

45• В целом, наиболее бедные страны испытывают острую необходимость в техническом сотрудниче-
стве по развитию здравоохранения• Это имеет отношение не только к конкретным областям опыта 
и знаний, но также и к тому, каким образом эти знания и опыт обеспечиваются, т.е. ограничен-
ные возможности стран по принятию технической помощи приведут к необходимости обеспечения зна-
ниями и опытом в течение довольно длительного срока. Таким образом, довольно ограниченные 
возможности ВОЗ в таких ключевых областях, как организация систем здравоохранения, укрепление 
людских ресурсов по развитию здравоохранения и экономика здравоохранения являются серьезной 
трудностью. 

46о В то время как очевидным решением этой проблемы был бы дополнительный набор экспертов по 
этим областям, современное неустойчивое финансовое положение Организации затрудняет планиро-
вание какого-либо значительного увеличения штатов. Таким образом, помимо необходимости даль-
нейшего рассмотрения этого варианта следует изучать дополнительные возможности• Они должны 
включать реорганизацию и подготовку специально отобранных людей из числа работающих ныне со-
трудников таким образом, чтобы это позволило им расширить свою деятельность и выйти за рамки 
своих нынешних функций и уделить больше внимания главным областям, где требуется компетент-
ность; расширение опыта ВОЗ по налаживанию рабочих связей с национальными учреждениями и от-
дельными экспертами в странах; установление более тесных контактов с другими учревдениями по 
развитию в конкретных странах с тем, чтобы создать международную группу экспертов (в том числе 
за счет прикомандирования экспертов, назначения помощников младших специалистов и/или добро-
вольцев Организации Объединенных Наций)• 

Обеспечение необходимой административной поддержки 

47. На первой стадии активизации сотрудничества Бюро по международному сотрудничеству штаб-
квартиры ВОЗ, так же как и координационные центры в каждом региональном бюро, взяли на себя 
крайне важную задачу по организации и координации реагирования Организации на просьбы стран 
по обеспечению того, чтобы это сотрудничество являлось эффективным, своевременным и устойчи-
вым. По мере возрастания количества участвующих стран и расширения взаимодействия не только 
с министерствами здравоохранения, но и с министерствами планирования и финансов, национальными 
неправительственными организациями, международными и двусторонними учреждениями, работающими 
в каждой стране, возрастает и потребность в сильной административной поддержке• Это особенно 
важно для финансового планирования, распределения средств и учета финансовых затрат Организа-
ции на активизацию сотрудничества, а также на оказание краткосрочных и долгосрочных консуль-
тационных услуг и т.п. Особое внимание в процессе сотрудничества уделяется необходимости 
быстро реагировать на просьбы и возможности стран. 

48. Ожидается, что подготовительная работа, которую предстоит провести в рамках программы ра-
боты на двухлетний период 1994-1995 гг. и особенно в рамках Девятой общей программы работы, 
позволит обеспечить более последовательное и эффективное распределение руководящих и админи-
стративных обязанностей, с тем чтобы реагировать более адекватно на потребности наиболее нуж-
дающихся стран и народов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО СТРАНАМ1 

Бангладеш (1991 г.) 

一 Составление и осуществление 22 проектов по здравоохранению в рамках Четвертого проекта 
Бангладеш по народонаселению и здравоохранению (общий бюджет 650 млн. долл. США) 

一 Координация сектора здравоохранения 

-Переориентация странового бюджета ВОЗ 

Бутан (1990 г.) 

一 Разработка национального плана люских ресурсов для здравоохранения； программы по улуч-
шению контроля качества водоснабжения и санитарии； и эффективной системы направления 
к специалистам в целях укрепления районных систем здравоохранения 

一 Подготовка совещания круглого стола ПРООН (намечено на апрель 1992 г.) 

Боливия (1989 г.) 

-Анализ экономики и финансирования здравоохранения 

一 Укрепление потенциала планирования Министерства здравоохранения 

一 Разработка метода применения районных систем здравоохранения в одном из регионов 

-Прикладное исследование в области здравоохранения в одном из регионов с помощью Боли-
вийского института высокогорной биологии 

Центральноафриканская Республика (1990 г.) 

-Разработка национального плана здравоохранения, основанного на районных планах 

-Укрепление национального потенциала по мобилизации ресурсов здравоохранения и подготовка 
совещания круглого стола 

Чад (1989 г.) 

一 Мобилизация ресурсов здравоохранения, включая документацию анализа сектора здравоохра-
нения, макроэкономический анализ и исследования по финансированию здравоохранения； 
организация национального семинара по консенсусу в области здравоохранения； подготовка 
совещания кргулого стола ПРООН (намечено на июнь 1992 г.) 

-Разработка людских ресурсов для здравоохранения, включая организацию первого учебного 
года в школе медицины; улучшение управления парамедицинекими профессиями； и разработ-
ка политики в области людских ресурсов, включая подготовку квалифицированных медицин-
ских сестер и акушерок (запланировано на 1992 г.) 

-Разработка национального плана по водоснабжению и санитарии для Нджамены 

-Составление учебных материалов в области здравоохранения 

一 Борьба с холерой с помощью Глобальной целевой группы по холере 

Были организованы посещения и намечен план действий для ряда других стран, включая Гва-
темалу ,Гаити, Ямайку и Судан, но сотрудничество с ними до сих пор было очень ограниченным. 



Приложение 

Джибути (1989 г.) 

-Разработка национального плана развития здравоохранения, включая политику в области 
людских ресурсов 

-Борьба с такими болезнями, как туберкулез, в пограничных районах и соседних странах 

-Переориентация странового бюджета ВОЗ 

Эквадор (1989 г.) 

一 Разработка интегрированной программы по охране здоровья семьи и гигиене окружающей 
среды с помощью метода районных систем здравоохранения (SILOS) 

一 Борьба с холерой с помощью Глобальной целевой группы по холере 

_ Составление проекта по улучшению состояния здравоохранения в беднейших городских общи-
нах в связи с вопросами страхования на случаи болезней (запланировано на 1992 г.) 

Гана (1989 г.) 

-Изменение структуры Министерства здравоохранения 

-Составление национального плана по развитию здравоохранения от общины до районного, 
регионального и национального уровней (запланировано на конец 1992 г.) 

-Развитие системы районного здравоохранения 

Гвинея (1989 г.) 

-Разработка национальной политики и плана в области здравоохранения 

一 Макроэкономический анализ и разработка методологии для анализа затрат на здравоохране-
ние 

一 Разработка политики в области людских ресурсов для здравоохранения и планирования боль-
ничного сектора 

-Составление национального плана по борьбе с туберкулезом 

_ Формирование политики по основным лекарственным средствам и оказание поддержки по 
снабжению ими 

-Координация и мобилизация ресурсов здравоохранения 

Гвинея-Бисау (1989 г.) 

-Составление документа по национальному здравоохранению; стратегического плана для трех 
регионов; национального плана по борьбе с малярией, системы эпидемиологического 
надзора; и программы по водоснабжению и санитарии 

-Экономический анализ и финансовые исследования, создание механизма по распределению 
затрат в одном из регионов 

-Укрепление бюро представителя ВОЗ посредством назначения сотрудника по программе и пе-
реориентации ресурсов ВОЗ на страновом уровне 

-Составление учебных материалов в области здравоохранения 

一 Координация ресурсов здравоохранения и подготовка обзора ПРООН по здравоохранению 
(намечено на 1992 г.) 

-Укрепление управленческого и практического потенциала по планированию Министерства 
здравоохранения 



Приложение 

Лаосская Народно-Демократическая Республика (1991 г.) 

-Укрепление управленческого опыта на провинциальном уровне 

Малави (1990 г.) 

一 Борьба с холерой с помощью Глобальной целевой группы по холере 

一 Укрепление потенциала Министерства здравоохранения по планированию и экономическому 
анализу 

-Выработка связанных со здоровьем компонентов пятого программного цикла ПРООН 

Монголия (1991 г.) 

-Планирование и снабжение основными лекарственными средствами 

-Мобилизация ресурсов здравоохранения, включая подготовку и представление предложений 
по оказанию помощи сектору здравоохранения на совещании круглого стола 

Мозамбик (1990 г.) 

-Разработка новой национальной политики в области здравоохранения 

一 Подготовка предложений по проекту оказания помощи в течение 12 лет одной из провинций 
со стороны Финского международного агентства по развитию (общий бюджет около 40 млн. 
долл • США) 

-Разработка плана по борьбе с малярией 

一 Составление и применение учебных программ по повышению квалификации в отношении ведения 
больных на районном и провинциальном больничном уровнях 

Непал (1989 г.) 

-Анализ сектора здравоохранения и исследования по ресурсам 

-Укрепление национального потенциала в экономике здравоохранения с помощью межминистер-
ского семинара по экономике/финансированию здравоохранения и практическим исследованиям 
по альтернативным формам финансирования здравоохранения 

-Разработка систем медико-санитарной информации 

Вьетнам (1990 г.) 

-Укрепление потенциала Министерства здравоохранения в отношении планирования, проведения 
экономического анализа и финансирования здравоохранения 

-Кампания по борьбе со слепотой в результате катаракты 

-Местное производство вакцины БЦЖ 

Йемен (1990 г.) 

-Укрепление национального потенциала в отношении проведения анализа экономики здравоох-
ранения и в мобилизации ресурсов, включая подготовку проектов 

-Разработка политики в области людских ресурсов для здравоохранения и систем медико-
санитарной информации 

-Снабжение основными лекарственными средствами и разработка норм 

-Переориентация странового программного бюджета ВОЗ 


