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СОСТАВЛЕНИЕ СРЕДНЕСРОщШХ ПРОГРАММ ПРИ 
ОСУД(Е(л ЛЕНИЕ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

(1978 -1983 гг. включительно) 

Доклад Генерального диpекторa 

B 1976 г. Ассамблея здравоохранения в своей резолюции W1A29.20 признала тот 
факт, что Шестая общая программа работы обеспечивает надлежащую принципиальную осно- 
ву для разработки среднесрочнох программ и программных бюджетов в рассматриваемый 
период. 

B настоящем документе содержится кратное резюме результатов, достигнутых c мо- 

мента ее утверждения, в разработке механизмов подготовки среднесрочной программы Ор- 
ганизации и подчеркиваются некоторые изменения, которые предполагается внести в про- 
цессе составления среднесрочнои программ в ближайшие годы. Использование методоло- 
гии и процедуры их составления показано на примере разработки среднесрочньх программ 
развития кадров здравоохранения и охраны псиxического здоровья,рассматриваемых в ка- 
честве отдельных пунктов повестки дня (документы А31/18 и А31/17 соответственно), 

Принимая во внимание результаты дискуссии Исполнительного комитета по данному 
документу1, Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, возможно, 
пожелает рассмотреть проект резолюции, предложенный Исполкому в резолюции EB61.R242. 

1. На своей Пятьдесят девятой сессии в январе 1977 г. Исполнительный комитет принял резолюцию 
EB59.R27, предлагающую Программному комитету Исполкома "ежегодно рассматривать ход осуществле- 
ния среднесрочнох программ c целью выполнения Шестой общей Программы работы и соответствующим 
образом информировать об этом Исполнительный комитет«. 

2. Программный комитет в своем докладе Исполкому (см. Приложение 1), принял к сведению док- 
•лад Генерального директора (см. Приложение 2), содержащий изложение достигнуты в осуществле- 
нии Шестой общей программы работы успехов,и одобрил запланиpованнyю схему претворения програм- 
мы работы в среднесрочные программы. Он принял также во внимание план, предусматривающий ох- 
ват всех основных программных областей Шестой общей программой работы к 1980 г. 

3. На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполком рассмотрел доклад своего про- 
граммного комитета. Он признал, что была завершена важная работа, однако указал на то,цто раз- 
личные аспекты еще нуждаются в пересмотре и обновлении. 

4. Исполком подчеркнул необходимость синхронного развития процессов управления в Организации 
в рамках общей единой структуры: составление программ здравоохранения по странам, среднесроч- 
ное программирование, долгосрочное программирование, программа информационны систем, развитие 
процесса оценки программ здравоохранения и бюджетирования программ. В этом плане составление 
среднесрочньи программ должно рассматриваться как основа для оказания помощи организации на 
всех уровняx c целью наиболее последовательного удовлетворения потребностей стран. 

1 
См. Oфициaльные документы ВОЗ, N° 246, 1978, стр. 168 (по англ.иэд.) 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 244, 1978, стр. 16 (по англ.изд.). 
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5. Исполком подчеркнул, что привлечение к работе стран и активное участие в ней национальных 
сотрудников должно являться составной частью методов и механизмов среднесрочного программирова- 

ния, приближающей процесс управления Организации к реальной обстановке в государствах -членах. 

6. Выступая c замечаниями по основным положениям (Приложение 3) члены Исполкома настойчиво 
говорили o необходимости применения гибкого принципа, который 6ы отвечал разнообразию социаль- 
но-экономических условий, лежащих в основе пропагандируемого в настоящее время национального 

подхода. Исполком рекомендовал осуществлять регулярный пересмотр основных положений c целью 
учета любых последующих изменений условий в странах. 

7. B соответствии c резолюцией WHA29.20 среднесроцные программы должны быть претворены в 
двухгодичные программные бюджеты Opганизации. B противном случае c практической точки зрения 
они потеряют свое значение. Исполнительный комитет призвал провести специальное исследование 
в данной области и постепенно разработать руководство для претворения среднесрочнык программ в 

программные бюджеты, c тем чтобы обеспечить надлежащее применение шестой общей программы рабо- 

ты. Принимая во внимание доклад Программного комитета Исполкома и вышеупомянутую дискуссию 
Исполкома по данному вопросу1, Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть проект 

резолюции, предложенной Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ61.Н242. 

1 
Oфициальные документы ВОЗ, N° 246, 1978, стр. 168 (по англ.изд.). 

2 
Официальные документы ВОЗ, Ч° 244, 1978, стр. 16 (по англ.изд.). 
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ОБЗОР СРЕДщСРОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ C I1�ЛЬЮ В5IПОЛВЕНИЯ 

ШЕСТОЙ ОБ➢1�Й ПРОГРАММЫ РАБО1bI HA ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

(1978-1983 гг. ВКлоЧИТЕЛЬН0) 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета1 

I. МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Комитет c удовлетворением принял к сведению доклад Генерального директора (см. Приложе- 

ние 2), содержащий несомненное доказательство весьма значительных успехов в разработке Методо- 

логии составления среднесрочных программ в ВОЗ; c другой стороны, в двух докладах,2 посвящен- 

ных обзору программы развития кадров здравоохранения и программы в области охраны псиxического 

здоровья, совершенно недвусмысленно показана возможность применения этого подхода к конкретным 

программным областям. 

2. Была подчеркнута абсолютная необходимость привлечения стран к участию в составлении сред- • несрочныx программ; обеспечения активного yчастия национальныx работников в процессе програм- 

мирования и тесной связи между составлением среднесрочных программ и другими процессами управ- 

ления программами в ВОЗ. 

• 

Активное участие стран в процессе составления программ 

3. Комитет, обращал внимание на то, что разработка программ здравоохранения была начата по 

предложению стран, подчеркнул необходимость осуществлении международной координации программ, 

поскольку главной социальной задачей в предстоящее десятилетие является достижение к 2000 г. 

всеми грaжданами мира такого уровня здоровья, который позволит им вести продyктивнyю c социаль- 

ной и экономической точек зрения жизнь. 

4. Опыт показал, что предложения некоторых стран об осуществлении теxничеcкого сотрудничества 

c ВОЗ не всегда соответствовали первоочередным программам Организации, одобренным самими госу- 

дарствами- членами на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов. Это 

имеет особенно важное значение, если учесть наметившиеся в ВОЗ новые тенденции к слиянию про - 

цессов развития здравоохранения и общего социально -экономического развития. Исходя иг этик 

аргументов, Комитет выразил мнение, что Организации следует более настойчиво доводить до созна- 

ния национальных органов необходимость оптимального использования возможностей Организации в 

свете руководящих принципов, совместно принятых государствами -членами. Руководящие принципы, 

по которым были приняты резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, должны получить практиче- 

скyю реализацию. Необходимо обеспечить дальнейшие действия на национальном уровне c тем, что- 

бы стимулировать их быстрое выполнение и контроль за кодом выполиения. 

5. Одновременно следует определить соотношение между потребностями стран и основными акцен- 

тами руеоводящЕнх диреетив Организации. B этой связи возникает необходимость оказания содей- 

ствия национальным органам здравоохранения в разработке и создании механизмов, приаваыных дока- 

зать национальным властям значение здравоохранения как неотъемлемой части социально-эеономичес- 

кого развития. 

6. Комитет подчеркнул важность полyчения от стран надежной информации относительно реальных 

нужд их населения в еачестве приемлемой основы для составления среднесрочных программ. Было 

признано, что в тех местах, где уже приступили к составлению программ по странам, они являются 

наилyчшим источником такой информации по программам;вместе c тем, как об этом свидетельствуктг 

1 
документ Исполнительного комитета ЕВ61/17, 

2 
См. документы А31/18 (среднесрочная программа развития кадров здрaвооxpанения) и АЗ1%17 

(среднесрочная программа охраны психического здоровья), 
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успехи, достигнутые в составлении среднесрочных программ развития Кадров здравоохранения и 
охраны псиxического здоровья, другие виды плaнирования здравоохранения такие могут служить 
средством полyчения ценной информации. 

7. Комитет особо подчеркнул возможность постановки количественно обусловленных задач для сред - 
несрочных программ ВОЗ, основанных на задачах по странам, изyчение которых было предпринято 
Рабочей группой по составлению среднесрочных программ во время посещения ею некоторых развиваю - 
щихся стран. Это исследование могло бы также явиться для стран стимyлирyющим фактором в опре- 
делении собственных задач по программам здравоохранения. 

8. Комитет отметил усилия, предпринятые ВОЗ c целью привлечения все большего числa националь- 
ных работников к участию в разработке ее программ. Комитет подчеркнул, что диалогу между ВОЗ 
и государствами- членами будет еще в большей степени способствовать подключение национальных ра- 

ботников к процессу планирования, заключающегося в участии в работе совещаний, таких, как со- 

вещания рабочих групп по составлению программ, которые будут созданы во всех программных облас- 
тях. Такое участие будет также гарантировать непрерывность осyществления программ, которые 

должны соответствовать четко согласованным целям ВОЗ и ее государств - членов. 

9. B странах это обеспечит лучшее применение политики и принципов, отраженных в шестой общей 
программе работы, a также резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения и регионaльных комите- 
тов, a в Организaции будет способствовать их постоянному пересмотру применительно к нуждаМ стран. 

Комитет видит еще одно преимущество в обмене научной и технической информацией, который явится 
результатом осуществления такого вида технического сотрудничества не только на стадии планиро- 
вания, но также и при разработке, осуществлении и оценке программ. 

Связь среднесрочиого программирования c другими процессами управления в Организации 

10. Комитет подчеркнул, что составление среднесрочных программ не может рассматриваться изо- 
лированно от других процессов управления,необходимых для разработки и выполнения программы 

ВОЗ. Среднесрочная программа должна разрабатываться в тесной связи c информационной системой, 
оценкой программы и программным бюджетированием. Обеспечению связи между этими мероприятиями 
по разработке программ способствовало принятие структуры Классификации программы, основанной 
на шестой общей программе работы, которая будет являться общей для всех процессов управления. 

11. Комитет c удовлетворением отметил тот факт, что составление среднесрочных программ со- 
вместимо c двухгодичными программными бюджетами, однако необходима дальнейшая доработка мето- 
дологии преобразования среднесрочных программ в программные бщцжеты, применяемой как в странах, 
так и на всех уровняx Организации. По- видимому такое преобразование возможно, если учесть, 
что в среднесрочиых программах будут перечислены виды деятельности, указaны места и график 
осуществления этик видов деятельности, a такие выделены значительные средства, т.е. в них бу- 
дут включены все те комноненты, которые образуют основу для подготовки программного бюджета. 

12. Было признано, что соответствующая разработка и осуществление всех этих процессов управ- 
ления приводят к исключительно большой загруженности Секретариата, но именно в тот период, 
когда происходило сокращение персонала, являющееся частью политики и стратегии нового программ- 
ного бюджета, особенно остро ощyщалaсь необходимость использовать Секретариат для выполиения 
важныx задач, самой важной среди которых являлось развитие сотрудничества c государствами-чле- 
нами по осуществлению междyнародных программ здравоохранения. 

Рекомендация 

13. Комитет постановил рекомендовать Исполнительномy комитету издать и распространить сре- 
ди государств -членов руководящие положения, касающиеся составления программ здравоохранения на 
национальном уровне составления среднесрочных программ и оценки программ здравоохранения. Это 

может оказаться очень полезным, разумным и инициативным шагом. 
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П. ПРИМЕНЕНИЕ мЕТОДОЛОГИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГРАмМиРОВАНИ;Я 

K ДВУМ ОСНОВНЫм ПРОГРАммАм 

РАЗВИТИЕ КАДРОВ РАВООХРАНЕния 1 И ОХРАНА ПCИXИЧЕCKОГО торовья 2 

1. Комитет отметил, что средиесрочн ые программы развития кадров здравоохранения и охраны пси- 

хического здоровья подготовлены на основе аналогичного методологического подхода, оказавшегося 

в обоих слyчаях целесообразным. 

2. Расходы на разработкy программ оказались минимальными по сравнению о общей суммой бюджет- 

ных средств, выделенных на развитие кадров здравоохранения и охрану психического здоровья, a 

полученная польза превысила произведеникые затраты. 

Разработка среднесрочной программы развития кадров здpавоохранения 

З. Комитет отметил качество глобальной среднесрочной программ развития кадров здравоохране- • ния. Oна будет служить моделью для других программ, a также способствовать развитию техничес- 

кого сотрудничества как между государствами- членами и Организацией, так и среди государств -чле- 

нов, особенно в отношении технического сотрудничества между развивающимися странами. 

4. Средиесрочиая программа развития кадров здравоохранения (РКЗ /ССП) явилась результатом дли- 

тельного процесса, восходящего к началу 1974 r. и представляющего собой переосмысление проблем, 

которые пришлось решать при осуществлении программы РКЗ, принципов, целей и первоочередностей 

этой программы, а также задач, выполнение которых связывалось c решением данных проблем. 

Это глубокое переосмысление в качeстве первого шага сопровождалось полным изменением 

ориентации программы в качестве второго шага. Такое изменение ориентации происходило в коде 

подготовки шестой общей программы работы и основного документа по руководящим принципам, пред- 

ставленного Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравооxpaнения и одобреиного в резо- 

люции WHA29.72. Это полное изменение ориентации в сторонy большего акцента на социaльные ас- 

пекты и удовлетворение потребностей стрaн базировалось на принципаx, выдвинyтых в документе 

Исполнительного комитета "Развитие технического сотрудничества: политика и стратегия" (Офи- 

циальные докумеитыiК° 238, стр. 175 -185). Появилась новая, связанная воедино программа, нап- 

равленнaя на достижение четко определенных национальных задач в качестве долгосрочной дели про - 

рамчаг. 

5. Среднесрочная программа развития кадров здpавооxpанения явилась результатом совместной • работы, осуществленной нaционaльными органами здравоохранения и всеми подразделениями Секре- 

тариата ВОЗ. Примером совместных усилий национальикьх работников и персонала Секретариата мо- 

жет служить совещание, проведенное в Региональном бюро для Юго- Восточной Азии, на котором боль- 

шинство государств -членов, расположенных в этом регионе, были представлены одним высокопостав- 

ленным сотрудником отдела по развитию служб здpавооxранения и одним сотpудником отдела 

развития кадров здpавооxpaнения. Эти представители заседали полную рабочую неделю совместо 

c персоналом Регионального бюро и штаб-квартиры, обсуждал среднесрочиые программы развития кад- 

ров здравоохранения для Региона Юго- Восточной Азии. 

б. Комитет пришел к заключению o необходимости наличия соответствующих механизмов на всех 

уровнях осyществления среднесрочной программы, обеспечивающих постоянное проведение оценки и 

пересмотра программы. Например, Региональный комитет регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья постановил создать региональную группу по развитию кадров здравоохранения c 

участием национальных работников для осyществления контроля за выполнением среднесрочной прог- 

раммы и внесения:_ в нее изменений по мере необходимости. Комитет получил информацию o том, 

что такая группа уже существует в Европейском региональном бюро, и выразил надежду, что Другие 

регионы последуют его примеру. 

1 
Среднесрочная программа развития кадров здравоохранения будет обсуждаться в соответст- 

вии c пунктом 2.6.7 повестки дня. 
2 

Среднесрочная программа охраны псиxического здоровья будет обсуждаться в соответствии 

c пyнктом 2.6.6 повестки дня. 

Документ А29/15 "Развитие кадров здрaвоохранения" . 
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7. Комитет предложил включить в среднесрочаую программу примеры успешного проведения прог- 
рамм в различных странах, чтобы они явились стимулирующим фактором для государств -членов. 
И действительно отдел по развитию кадров здравоохранения готовит к публикации первую подбор- 
ку таких примеров и после ее издания тотчас же приступи т к работе нaд томом. 

8. Было выражено беспокойство в связи c тем, что среднесрочиая программа развития кадров 
здpавооxpанения разрабатывалась изолированно от других программ, и поэтомy требовалось выяс- 
нить, будет ли эта программа позднее связана со среднесрочными программами других основных 
программных областей и предусмотрено ли включение компонента РКЗ в другие программные области. 
Так,например, было бы явно целесообразнее подготовить программу всеобъемлющих служб здравоох- 
pанения заранее или одновременно c тем, чтобы определить ее потребности в развитии кадров. 
Однако программа развития кадров здрaвооxpанения была подготовлена на основании резолюдии 
WHA29.72, s которой генеральному директору предлагалось разработать среднесрочную программу и 
представить ее на рассмотрение Регионального комитета в 1977 г. Согласно полученным завере- 
ниям, в подготовке среднесрочной программы развития кадров здравоохранения на всех ее этапах 
принимали участие и сотрудничали друг c другом представители других программных областей. 
Можно будет, безусловно, в случае необходимости пересмотреть данную программу после разработ- 
ки других среднесрочных программ. 

9. Поднимались вопpосы, касаюциеся причины возникновения стольких видов деятельности, осу- 
ществление которых должно начаться в 1978 г. Объяснялось это тем фактом, что во 
время процесса переосмысления и изменения ориентации многие виды деятельности, утратившие свою 
актуальность, прекратили свое существование в 1975, 1976 и 1977 гг., поэтомy в 1978 г. будет 
наблюдаться почти возрождение одной из программ. 

10. Хотя в программе конкретно не yказывaлись категории персонала здравоохранения, большинст- 
во видов деятельности касались некоторых из этих категорий, включал врачевателей в области тра- 
диционной медицины. Однaко в глобальной программе подчеркивалось значение вспомогательного 
персонала и работников первичной медико- сaнитарной помощи. 

11. другие вопросы касались оценки выполнения программы. Осуществлению оценки будет способ - 
ствовать применение двух подходов: каждaя задача содержит неотъемлемый компонент оценки и 

почти весь логический ряд действий заканчивается оценкой. 

12. B заключение было подчеркнуто, что РКЗ /ССП будет служить средством продолжения диалога 
и что тому вопросу будет уделяться внимание и после пyбликации документа. Эту программу бу- 
дyт тщательно изyчать и неоднократно анaлизировать государства -члены и Секретариат, a в случае 

необходимости в нее будут вноситься поправки c учетом изменяющихся условий. 

Разработка средиесрочиой программы охраны псиxического здоровья 

13. Виды деятельности, составляющие средиесрочную программу охраны психического здоровья, 
сгрyппиpовaны по основным программным областяx шестой общей программы работы, в осуществлении 

которой они играют непосредственную роль. Программа напоминает мозаику, где различные компо- 

ненты, осуществляемые в штаб-квартире, на региональном и национальном уровнях, дополняют друг 
друга, образуя вместе четкую картину программы. Этот последний фактор и то, что программа 

осуществлялась на основе сотрудничества, оправдали себя в первые три года фyнкционирования 

программы. Пояснительнaя Формулировка программы оказалась полезным и гибким методом, вклю- 

чаюацим всестороннее описание видов деятельности, доклады o ходе работы и оценку деятельности в 

период осуществлении программы. Изменения и нововведения в программе, необходимость в кото- 

рых возникает в связи c меняющимися нуждами государств -членов, могут быть легко произведены в 

рамках пояснительной формулировки программы. 

14. Процесс проведения активных консультаций со странами, начавшийся в 1974 -1975 гг. и при- 

ведший к разработке предложений по программе, отнял много времени, но он сыграл важную роль в 

деле составления программы, которая явилась результатом договоренности стран и соответствова- 

ла их нуждам. 

15. Комитет особо отметил тот процесс, который лег в основу разработки среднесрочной програм- 

мы охраны псиxического здoровья, и особенно использовавшиеся при этом механизмы. 
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16. положительную оценку получил механизм координирующих групп как эффективное средство пла- 
нирования, осуществления, контpоля и оценки программы на глобальном, региональном и националь- 
ном уровне. Было отмечено, что состав этих групп позволяет придавать деятельности по охра- 
не психического здоровья направленный характер и осуществлять координaцию и сотрудничество в 
этой области, привлекал к участию не только персонал штаб -квартиры и региональных бюро, отве- 
чающих зa осуществление деятельности в области охраны псиxического здоровья, но и государст- 
ва- члены, специалистов в области различных дисциплин, руководителей общественного здравоохра- 
нения и сотpудников рyководящиx органов ВОЗ. Многопрофильиый и многосекторальиый характер 
этих групп необходим c точки зрения новой ориентации программы, в основе которой лежит принцип 
общественного здравоохранения, и в которой особое значение придается интеграции всех проб- 

лем в области охраны психического здоровья c общим развитием здравоохранения и социально -эко- 
номическим развитием. Одним из основных достоинств этого механизма является готовность нацио- 
нальных кaдpов, персонала регионов и штаб- квартиры сотрудничать на всех этапаx осуществления 
программы и в одинаковой степени нести ответственность за осуществление программы. Имеющиеся 
национальные коордикирующие механизмы значительно отличаются по своему характеру друг от 
друга. Разрабатываются дополнительные модели c учетом нужд и административной структуры раз - 
личиых cтрaн. 

17. На просьбу Комитета o предоставлении информации относительно проблем, возникающих в про- 
цессе проведения консультаций со странами, приведших к разработке программы в области Охраны 

психического здоровья, поступил ответ, в котором были отмечены два вида проблем: прошлые ус- 
пехи иногда препятствовали изменению программы и ее ориентации в направлении новых задач. 
Вторая трудность заключaлась в первоначальном нежелании участников таких консультаций прини- 
мать на себя ответственность, закл',чавшуюся в предоставлении ВОЗ и другим органам рекоменда- 
ций относительно действий, которые следyет предпринять. 

18. Y членов Комитета возник вопрос, были ли решения первоочередной важности включены в пере- 
чень видов деятельности по средиесрочной программе. Было подтверждено, что именно так и об- 
стоит дело и что производился тщательный отбор видов деятельности из большого числа возможных 
видов деятельности в области охраны психического здоровья c тем, чтобы они соответствовали 
наиболее неотложным нуждам. 

19. Комитет поднял также вопрос o том, были ли определены задачи и процедypы осуществления 
контроля и оценки в рамках среднесрочной программы, поскольку таковые отсутствуют в рассмат- 
риваемом документе. B документе c изложением детализиpованной среднесрочиой программы здра- 
воохранения, представленной на рассмотрение Комитета, цели, задачи, подходы и успехи по каждо- 
му видy деятельности были определены in extenso. 

2О. Комитет отметил, что постоянное участие национальных работников в процессе разpаботки 
программы в области охраны псиxического здоровья обеспечивалось c помощью национальных коор- 
диниру'и х групп, имеющих в своем составе представителей различных секторов, в том числе сек- 
тора здpавооxpанения. 

21. B связи c преобразованием среднесрочной программы в двухгодичный программный бюджет сред- 
несрочная программа в области охраны психического здоровья подбежит представлению и обсуждению 

ва совещаниях представителей ВОЗ для ознакомления последних c новой программой содействия их 

диалогу и переговорам c национальными органами. Комитет был информирован o том, что более 

краткий вариант пояснительной формулировки среднесрочной программы находится в стадии подго- 

товки; в нем результаты деятельности составляют основу, предназначенную для того, чтобы стра- 

ны могли разрабатывать национальные программы, включающие все наиболее конкретные виды деяте- 

льности, предyсмотренные в общей программе в области охраны психического здоровья для данной 
стоаны. 
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СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПРOГРАMMИPOВАНΡИЕ C ПЕЛЬЮ ВЬПIОЛНЕНИЯ ШЕСТОЙ ОБЩEЙ 
IPO['PAT РАБОТЫ HA ОПРЕ,I�АЛЕННЫИ ПЕРИОД 

( 1978-1983 гг. BK1II(МИТЕЛЬНО ) 

Доклад Генерального директора 

B резолга¢ии EB59.R27 Пятьдесят девятой сессии (январь 1977 г.) Ис- 

полнительного комитета Программному комитету Исполкома было предложено 
"ежегодно рассматривать код осуществлении средиесрочных программ c целью 
выполнения Шестой общей программы работы и соответствующим образом инфор- 
мировать об этом Исполнительный комитет ". 

B данном документе Генеральный директор информирует Программный ко- 
митет об успехах, достигнутых со времени последнего заседания комитета, 
которое состоялось в ноябре 1976 г. Особое внимание в документе уде - 
ляется развитию среднесрочного программирования в ближайшие годы. 
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ЧАСТЬ I. ДОКЛАД O ХОДЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВОЗ 

1. Введение 

B шестой общей программе работы говорится, что ... "общие программы работы Организации на 

определенный период времени не были достаточно конкретными для определения в деталях программы 
Организации. Поэтомy потребовалось обеспечить разработку более детальных программ, основанных 
на общей программе работы и охватывающих такой же период, какой охватывает эта программа". 
При этом было указано на то, что цели шестой общей программы работы оослужат в дальнейшем осно- 
вой для составления ереднесрочыых программ, в разработке которых различные группы сотрудников 
на всех уровнях будут осyществлять детальное планирование мероприятий на твердой технической 
основе c учетом основополагающих принципов, изложенных в шестой общей программе работы. Это 

приведет к созданию определенной системы работы по проблемам, имеющим всемирное значение, фор- 

мы которой будут различными на местном, региональном и пентралъном ypовнях. При этом разуме- 
ется, что большинство мероприятий будет осyществляться совместно штаб -квартирой и регионами при 
самом тесном сотрудничестве со странами ".2 Kроме того, в резолюции WHA29.20 (май 1976 г.) 

признается, что шестая общая программа работы обеспечивает надлежaщyю приыципиа.лъную основу для 
разработки среднесрочных программ и программных бюджетов в рассматриваемый период. 

Воплощение шестой общей программы работы в качестве среднесрочной программы Организации 
было потому одной из важнейших задач Секретариата c мая 1976 г. генеральный директор предло- 
жил Рабочей группе Секретариата, которая подготовила материалы для составления шестой общей 
программы, продолжить свою работу в качестве Рабочей группы по составлению среднесрочтнтх прог- 
рамм для разработки методологии и механизма среднесрочного программирования. Полномочия этой 
группы, состоящей из директоров служб здравоохранения региональных бюро и некоторых старших 
сотрудников штаб -квартиры, были определены следующим образом: "обеспечить создание методологии, 
основанной на простейших процедурах и имеющемся опыте; возложить на группу ответственность за 
содействие в вопросах, касaющихся применения методологии, за представление предложений относи- 
тельно подходящих методов разработки, координации и контроля за осуществлением среднесрочных 
программ; за составление обзоров и оценку методологии и методов, a также за разработку плана 
действий ". 

Первое совещание Рабочая группа провела в июле 1976 г., на нем были разработаны рекоменда- 
ции и предварительно сформулированы основные положения по составлению средыесрочыых программ 
ВОЗ (кратко изложенные в разделе 2.1 и приводимые в Приложении I). Эти рекомендации и основ- 

ные положения были утверждены региональными директорами и Генеральным директором. Для Прог- 

раммного комитета Исполкома,заседаыие которого состоялось в ноябре 1976 г., был подготовлен до- 

кумент3, в котором было дано краткое описание методологии и методов, содержащихся в основных 

положениях. Позднее этот документ был одобрен Исполкомом (резолюаçия EB59.R9). 

2. Методы 

2.1 Принципы и подходы 

Исполнительный комитет на своей Пятьдесят девятой сессии (январь 1977 r.) в докладе по 

проекту программного бюджета на 1978 -1979 гг.4 рекомендовал, чтобы подход, использованный для 

разработки шестой общей программы работы, был применен также для превращения шестой общей прог- 

раммы работы в среднесрочную программу ВОЗ c целью обеспечения ее выполнения за счет максималь- 

но широкого участии Организации. Очевидно, что среднесрочные программы будут разрабатываться 

c учетом основополагающих принципов и стратегии, одобренных Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

1 

Официальные документы ВОЗ, N° 233, 1976, стр. 72 (по англ.изд.). 

2 
Официальнъге документы ВОЗ, N° 233, 1976, стр. 81 (по англ.изд.). 

Документ ЕВ59/6, Приложение VI (позднее опубликован в Официальных документах ВОЗ, 

N° 238, 1977, стр. 233), (по англ.изд.). 

4 
Официалъные докyменты ВОЗ, N° 238, 1977, стр. 186. 
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Один из самых вaжных аспектов программирования на сроки средней продолжительности заклю- 

чается в нахождении путей активного вовлечения государств -членов в этот процесс. B силу этого 

одной из особенностей методологии и разработанных впоследствии методов является сохранение 

принципа ориентации на страну, предусмотренного шестой общей программой работы и обеспечиваю- 

щего необходимое соответствие прогрaммы ВОЗ национальным потребностям. 

Эти принципы, однако, должны будут использоваться в самих странах }ддя того, чтобы закре- 
пить применение принципа ориентации на страну необходимо ознакомить работников национальных 

служб со всеми аспектами развития общей программы Организации. Работники этик служб должны 

быть приглaшены ддя участия в данных мероприятиях. Такое участие даст им возможность внести 

своей вклад в обсуждение этого вопроса и способствовать развитию нaционaльного здравоохранения. 
Это обеспечит также лучшую пропаганду политики и принципов шестой общей программы работы, со- 

держащихся также в среднесрочных программах,осуществляемых на национальном уровне. 

2.2 Характер и объем среднесрочной программы ВОЗ 

2.2.1 B глоссарии терминов шестой общей программы работы дается такое определение программы 

"организованнaя совокупность служб, видов деятельности и проектов по развитию, направлен- 

ных на достижение определенных целей ... идеально программа должна включать четко по- 

ставленные цели, задачи, содержать определения, касающиеся методов, кадров, материальных 

и финансовых ресурсов, сроков и взаимодействия этих факторов, что необходимо ддя функцио- 

нирования каждого вида служб, осуществления мероприятий по развитию и для объединения этих 

служб, видов деятельности и проектов в единое целое,из которого состоит программа, a также 

ддя выведения итоговых показателей для оценки эффективности и действенности. '1 

Среднесрочная программа Организации по конкретному разделу (например, Развитие кадров здраво- 

охранения или Охрана психического здоровья) являет собой совокупность перечисленных выше 

аспектов данного раздела по регионам и штаб -квартире за шестилетний период. Региональная 

среднесрочныя программа представляет собой совокупность региональных среднесрочных программ по 

всем разделам, мероприятия по которым осуществляются в данном регионе в шестилетний период. 

Среднесрочная программа Организации составляется из совокупности среднесрочных программ для 

регионов и штаб -квартиры, осуществляемых в этот шестилетний период. 

2.2.2 Среднесрочные программы основываются на структуре Общей программы работы, которая одоб- 

рена Всемирной ассамблеей здравоохранения. Цели Общей программы служат основой ддя составле- 

ния среднесрочных программ, в котором принимают участие различные группы на любом административ- 

ном уровне, планирующие в деталях и на соответствующей технической основе конкретные мероприя- 

тия в соответствии c основными положениями шестой общей программы работы. 

2.2.3 Среднесрочная программа в конечном итоге создаст основу ддя Двухгодичных бхц{жетов, 

позволив рассматривать предложения, рассчитанные на два года,в перспективе среднесрочного пла- 

нирования, a не как "разовые" мероприятия (сМ.ниже Часть П, раздел 3). 

2.3 Источники информации для составления среднесрочныx программ 

2.3.1 Когда составление программ здравоохранения по странам будет осуществляться в большин- 

стве стран, оно явится самым лучшим источником информации на национальном уровне для разработ- 

ки общих программ работы и среднесрочных программ Организaции. Однако среднесрочные или общие 

программы Организации не могут быть лишь простым соединением воедино существующих программ по 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 233, 1976, стр. 1О9 (по англ.изд.). 
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странам, но должны составляться c учетом директив Исполкома, Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния и региональных комитетов. Несмотря на то что программы Организации должны составляться 
c учетом национальных потребностей, им необходимо также сохранять специфический харaктер, ко- 
торого требуют критерии отбора приемлемых для Организации видов деятельности. 

2.3.2 Информационная система ВОЗ будет использоваться для разработки, контроля и оценки вы- 
полнения среднесрочной программы Организации. B частности, она призвана: 

- предостaвлять информацию, необходимую для составления программ, через посредство банков 
кратких информационных данных по стране и программам; 

- предоставлятьинформацию, необходимую для контроля и оценки выполнения программы 

Осуществляться это будет c помощью системы предстaвления отчетов. 

2.4 Процесс программирования 

Ниже дается краткое описание процесса составления среднесрочных программ Организации, ко- 
торое содержится в Основных положениях (Приложение 3). Этот процесс должен основываться на 
переориентированных программных нaпрaвлениях деятельности, a также на политике и стратегии, на- 

шедших отражение в шестой общей программе работы, на новой стратегии программного бщджета, раз- 

витие технического сотрудничества, a также на соответствующих резолюциях региональных комите- 
тов, Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2.4.1 Программные направления деятельности 

C целью составления среднесрочных программ Oрганизaции их сферы были подразделены на ос- 
новные программные направления, соответствующие основным направлениям деятельности шестой общей 
программы работы: 

- Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения 

- Профилактика болезней и борьба c ними (инфекционные и неинфекционные болезни) 

- Оздоровление окружающей среды 

- Развитие кадров здравоохранения 

- Стимулирование и развитие медико- биологических исследований и изучение служб здравоохра- 
нения 

- Pазвитие и поддержка программы 

На первом этапе кaждoе из этих программных направлений будет рассматриваться в целом, но, воз- 

можнопозднее придется подразделить их на согласованной основе на более узкие категории. 

широкие программы будут в первую очередь разработаны для этих главных программных направ- 
лений, как это было сделано c программой развития кадров здравоохранения. Одним из положитель- 

ных результатов,если начать рассмотрение вопроса с основного программного направления, было бы 

определение первоочередности программ или отдельных мероприятий в рамках каждого направления. 
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2.4.2 Фаза 1 - Анaлиз положения 

Анализ положения является первой стадией составления программ. Результатом такого ана- 

лиза должен быть отбор и систематизaция информации, что даст составителям программ глобальное 

представление по программному направлению. Необходим премде всего тщательный отбор основной 

информации, которая позволит сотруднику, отвечающему за планирование, определить в количест- 

венном и точном выражении, во-первых, потребности стран; во- вторых, имеющиеся в их распоряже- 

нии ресурсы; и, в-третьих, каким образом сотpудничество c 1303 может улyчшить положение. 

Такaя информация должна касаться не только прошлого и настоящего времени, но также и будущего 
(подобно тому, как это сделано в шестой общей программе работы ) c тем, чтобы иметь представле- 
ние o воздействии, какое окажут будущие изменения на разработку и осyществление данной про - 
граммы. 

2.4.3 Фаза 2 - Программиpовaние 

В начале этого этапа составители программ располагают; a) информацией, которую они собра- 
ли и пpоaнaлизиpовaли на этапе анализа положения, и b) знанием целей шестой общей программы 
работы. Они должны решить вопрос o наиболее целесообразном пути достижения этих целей, вы- 
полнения задач и осуществлении намеченныx мероприятий c yчетом критериев, изложенных в шестой 
общей программе работы. Составленная таким образом программа будет отражать наиболее рацио- 
нальное сочетание видов деятельности по отдельным разделам программных мероприятий, намеченньх 
в шестой общей программе работы, c указанием того, где они должны осyществляться; эта програм- 

ма будет включать общее распределение ресурсов c учетом необходимого персонала и других требо- 
ваний в отношении ресурсов);1 она же определит общий график осуществлении мероприятий. 

По завершении этого этапа составления программы для каждого из подразделений будут опре- 
делены задачи (по возможности также и в количественном выражении); перечислены конкретные ме- 
ры по осуществлению программы; распределены имеющиеся ресурсы и определена общая очередность 
по времени. 

Оценка должна быть составной частью каждой среднесрочной программы. При определении 
целей и составлении программы особое внимание следует уделять оценке результатов c количест- 
венной и качественной стороны. Отсюща наряду c использованием других методов возникает не- 
обходимость в постановке задач для всех подразделений и включения в программу показателей ре- 
зультативности, которые позволят персоналу, занятому составлением и осуществлением программы, 
поэтапно измерять получаемые результаты. 

3. Механизмы 

Для разработки первых среднесрочныx программ Организации был использован следующий меха- 
низм, который был одобрен исполнительным комитетом на его Пятьдесят девятой сессии (резолю- 
ция Ef59.R9). 

3.1 Рабочая группа по составлению среднесрочных программ, упомянутая выше, является связую- 
щим звеном между техническим и руководящим персоналом Организации. Она призвана обеспечить 
не только разработку методологии составления среднесрочных программ, но и ее внедрение и коор- 
динaцию на практике, a также должна отвечать за пересмотр программ при возникновении такой 
необходимости. 

3.2 Региональные программные комитеты, председатели которых являются членами вьтгеупомянутой 
рабочей группы, разрабатывают необходимые директивы по программам для определения доли участия 
регионов в среднесрочной программе Организации. 

1 

Нельзя упускать из виду вопрос o национальных ресурсах. План действий можeт казать- 
ся "рациональным" c точки зрения вклада ВОЗ и иметь самые неблагоприятные последствия для на- 
циональных кадров и финансов. 
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3.3 Рабочая группа по составлению программы для каждого программного направления состоящая 
из представителей регионов, штаб-квартиры и стран, занятых в данной области программирования, 
разрабатывает среднесрочныю программу для определенного программного направления, как то было, 
например, в отношении paзвития кадров здравоохранения и охраны психического здоровья, пргц{ержи- 
ваясь методологических принципов, изложенных выше. группа проводит "организaционноe" заседа- 
ние, на котором персоналу из регионов, штаб-квартиры и национальному персоналу предоставляется 
возможность принять участие в обсуждении практических методов, которых необходимо придерживать- 
ся при составлении программ. 

3.4 Специальная группа штаб -- квартиpы по разработке программ на сроки средней продолжитель- 
ности, члены которой входят также в Рабочую группу по составлению среднесрочных программ, ока- 
зывает ей помощь в осyществлении координации, контроля и оценки практики составления средне- 
срочных программ в глобальном масштабе. 

3.5 исследования по странам. C учетом пpинципов, изложенных в разделе 2•1 выше, Рабочaя 
группа по составлению среднесрочных программ решила в дополнение к своему второму совещанию, 
проведенному в июле 1977 г. (в Американском регионе), ознакомиться c положением дел на местах 
и совершить поездку в Гондypас для того, чтобы более глубоко изyчить конкретные аспекты Методо.. 
логии, как, например, вопрос o постaновке конкретных целей в ВОЗ c учетом национальных зaдач. 
Участники группы также посетили Гондypас c тем, чтобы выяснить на месте, какой интерес пред- 
ставляют для страны цели,выдвинутыешестой общей программой работы, и определить значимость 
программирования, осуществляемого ВОЗ, для отдельно взятой страны. C учетом именно такой по- 
становки вопроса был проведен критический анaлиз соответствия составления программ В03 нуждам 
стран и были рассмотрены методы для более эффективной связи программы Организации c планирова- 
нием и программированием, осуществляемыми на национальном уровне, учитывая интерес практиче- 
ского изyчения вопроса на уровне страны, Рабочая группа по составлению среднесрочных программ 
пришла к выводу o том, что большинству ее встpеч (которые должны проводиться при необходимости 
через соответствующие интервалы) должно предшествовать (или следовать за ним) посещение страны, 
для которой даннaя проблема пpедставляет особый интерес, 

4. доклад o ходе работ по разработке среднесрочных программ (июль 1976 г. - июль 1977 г,) 

Подходы, методы и механизмы, описание которых приводится в разделах 2 и 3, были использо- 
ваны c небольшими изменениями методологии для разработки среднесрочныx программ в следующих 
областях: охрана психического здоровья, дорожный травматизм и развитие кадров здравоохранения. 
Эти виды программной деятельности создали также благоприятные условия для практического испыта- 
ния данной методологии. 

4.1 Охрана психического здоровья 

B области охраны психического здоросья в 1974 -1975 гг. была разработана среднесрочная 
программа c использованием в 1975 г. для этой программы концепции, близкой к той, которaя изло- 
жена в Руководстве по составлению среднесрочныx программ. Программа по охране психического 
здоровья была окончательно сформулирована и согласована в феврале 1976 г• на совещании коорди- 
нирующей группы, в которую вошли представители всех подразделений по охране псиxического здо- 
ровья, работники, занятые по дрyгим программам ВОЗ, национальные сотрудники из различных стран 
(представители общественного здравооxpaнения, социальных наук и других дисциплин), член Испол- 
кома и представители неправительственных организаций. 

После этого совещания подобные группы были созданы на региональном уровне c пpивлечением 

к участию в них национальных работников, a также представителей других программ ВОЗ, неправи- 

тельственных организаций и других учреждений системы ООН. На национальном уровне было введе- 
но в действие несколько различных моделей c использованием одного и того же принципа, основан- 

ного на диалоге между теми, кто несет ответственность за секторы, сотрудничающие в осуществле- 

нии программы (здравоохранения, социального обеспечения, просвещения и т.д.). 

Второе совещание Координирующей группы c участием представителей различных районов земного 
шара состоялось через полтора года в одном из региональных бюро. На этом совещании была дана 
оценка проделанной работе и программному документу по составлению среднесрочныx программ c 
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учетом различия целей и внесения необходимых изменений. На совещании были разработаны также 

конкретные рабочие планы на два года вперед. персонал регионального бюpо, зaнятый осуществле- 

нием других программ, принимал активное участие в этой работе. 

4.2 Дорожный травматизм 

C учетом большого опыта в осуществлении этой программы в Европейском регионе генеральный 

директор уполномочил Европейское региональное бюpо служить в качестве оргaнизaционного центра 
по осуществлению программы в области предупремцдения дорожного травматизма. 

C 8 по 10 декабря 1976 г. в Копенгагене было проведено совещание, в работе которого при- 

няли участие представители 21 организации, включая Европейскую экономическyю комиссию ООН, 
Европейский совет, Организацию экономического сотрудничества и развития, Европейскую конферен- 

цию министров транспорта и Европейское экономическое сообщество. Ответственные сотрудники 
трех других регионов и штаб -квартиры приняли участие в работе этого совещания. Сразу после 

него было проведено совещание Рабочей группы по составлению программы, в работе которого участ- 

вовали представители четырех регионов и штаб -квартиры. После подготовки отчета o совещании 
он был направлен в регионы, которым предлагалось как можно скорее представить свои региональ- 
ные программы и предложения c тем, чтобы Европейское региональное бюро могло заняться разработ- 

кой глобальной программы. 

4.3 Развитие кaдpов здpавооxpанения 

Метод, который был принят для разработки среднесрочной программы развития ка,дров здраво- 

оxpaнения, полностью соответствовал Основным положениям. полученные результаты подтвердили 

возможность осyществления Основных положений на практике и доказали, что этот метод приводит к 

ожидаемому результату. Однако при этом было указано на то, что в будущем на составление про- 

граммы по развитию кадров здравооxpанения при соответствующих консультaциях c государствами-. 

ленами потребуется больше времени, по сравнению c теми восемью месяцами, которые ушли на сос- 

тавление данной программы, Основнaя проблема, с которой пришлось столкнyться при разработке 

среднесрочной программы развития кров здравоохранения, заключалась в нехватке времени для 

проведения всесторонних консультаций со всеми странами; необходимо еще раз указать на то, что 

методы по составлению средиесрочных программ предполагают проведение консультаций по странам 

в каждом регионе. 

программа развития кадров здравоохранения будет представлена программному комитету в 

документе А31/18, но уже теперь по методологическим аспектам можно сделать следующие за- 

мечания. 

Существует мнение, что составление программ в том виде, как оно осyществляется группой по 

разработке Программы развития кров здpавооxpанения, оказалось полезным для: 

- поощрения в странах долгосрочного пpогнозиpования, имеющего своей целью определение 
четко выраженных в количественном отношении задач; 

поощрения в странах работы по определению таких задач; 

- поощpения в странах усилий, направленных на разработку программ, a не отдельных проек- 

тов; 

- обеспечения соответствия запросов, представляемых странами, их реальным нуждам; 

- содействия проведению переговоров c учренцдениями, выступающими в качестве доноров; 

- обеспечения уставных органов и Секретариата на всех уровнях, включaя представителей 

ВОЗ, правильным методом планирования и руководства; 

- расширения сотрудничества в рамках Секретариата; 

- обеспечения основы для составления двухгодичного бюджета. 
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Однако вопрос o реальных пpеимyществах среднесрочного планирования будет решен после двух или 

трех лет практики. Практическaя работа в этом направлении должна осуществляться под тщатель. 

ным контролем, и все необходимые изменения должны вноситься вовремя. 

ЧАСТЬ П. ДАЛЬКЕЙшАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

B ближайшие годы и до начала подготовки Седьмой общей программы работы основное внимaние 
при составлении среднесрочных программ будет направлено на следующее: 

a) Опыт, приобретенный в процессе подготовки среднесрочных программ (описaние которых 
дается в разделе 4 выше), может служить основанием для обновления Основных положений. 

b) Для содействия выполиению шестой общей программы работы был составлен график разра- 
ботки среднесрочных программ. 

c) Для осуществления этих среднесрочных программ проводится работа по методологии опре- 

деления места этих программ в рамках программных бквджетов. 

1. Пересмотр и совершенствование методологии 

C учетом опьгга, имеющегося в настоящее время, можно ставить вопрос об усовершенствовании 

как процесса, так и самой методологии. C учетом этого была сделана рекомендация o включении 

в Основные положения главы o программировании на национальном уровне и точности формулировок, 
касающихся постановки зaдач. 

После того как региональные бюро представят свои предложения. следующей Рабочей грyппе 

по составлению среднесрочных программ,будет предложено заняться этим вопросом. 

При этом следует еще раз указать на то, что обновление методологии будет непрерывным. 

2. Kaлендарный план разработки среднесрочных программ 

C учетом результатов осуществляемого процесса пpограммиpования и, в частности, средне - 
срочной программы развития кадров здравооxpaнения было решено начать систематическое составле- 
ние среднесрочных программ c тем, чтобы охватить все программные области, включенные в шестую 
общую программу работы, до 1980 г. (в этот год начнется разработка Седьмой общей программы ра- 
боты). 

B идеальном случае все программы, входящие в шестую общую программу работы, должны были 
бы осyществляться одновременно. Однако для Организации существуют определенные ограничения, 
связанные c материально-техническим снабжением и нормативами рабочего времени, из чего вытека- 

ет необходимость поэтапной разработки среднесрочных программ,согласно установленному графику. 
Предлагаемый график дается в Приложении 4 (стр. 5 -7 по англ.изд.). 

3. Методология и определение места среднесрочных программ в рамках пpограммного бгgджета 

B резолюции WHA29.20 пpизнается, что шестая общaя программа работы "обеспечивает надлежа.- 

щую пpинципиальнyю основу для разработки среднесрочных программ и програмлНых бюджетов в рас - 
сматриваемый период ". практическая ценность среднесрочных программ 803 была 6ы невелика, 

если бы они не нашли своего выражения в программном бюджете, при этом последний становится ин- 
струментом их практического воплощения. 

Программный бхдджет рассчитан на два года и отражает конкретные ассигнования в пределах 
смет, утвертденных Всемирной ассамблеей здравоохранения, тогда как среднесрочная программа 
пpедставляет собой лишь описание видов деятельности на шестилетний период c указанием только 
общих финансовых затрат. 
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Для обеспечения взаимосвязи среднесрочных программ и программных бigджетов структура клас- 

сификации программ ВОЗ была модифициpовaна c тем, чтобы привести ее в соответствие c шестой 

общей программой работы. 

Как явствует из Части I выше, среднесрочная программа будет включать по крайней мере сле- 

дугтууго основополагающую для подготовки программного бigджета информацию: 

задачи (в количественном их измерении там, где это возможно); 

- перечень видов деятельности, необходимых для осyществления программы; 

- указания в отношении места пpоведения мероприятий по программе; 

- общее распределение ресурсов; 

- общая последовательность по времени. 

Эта информация будет в значительной степени способствовать составлению двухгодичных про- 

граммных бгщ жетов после консультации c национальными органами. Во время разработки бгдджетов 
будут определены из расчета на двухгодичный финансовый период конкретные виды деятельности, 
которые являются частью среднесрочных пpограмм, и произведена точнaя оценка ресурсов, необходи- 
мых для осyществления определенных видов деятельности c учетом их стоимости, которaя призвана 
заменить общие подсчеты, пpоизведенные при составлении среднесрочной программы.. 

Согласно программному бщджету на 1980 -1981 гг., среднесрочкые программы будут завершены 
лишь по определенным направлениям, таким, как развитие кадров здравоохранения, охрана психиче- 
ского здоровья и дорожный травматизм. Составление программ по странам там, где это имело мес- 
то, явится существенным вкладом в разработку бтgджета на 1980 -1981 гг. представители ВОЗ долж- 
ны также быть осведомлены o ценности информации, поступающей от национальных плановых органов, 
в области здравоохранения, если таковые существуггуг. B идеальном случае среднесрочные програм- 
мы В03 должны быть скоординиpовaны c составлением программ по странам и c национальными плана- 
ми здравоохранения. B случае, если это окажется возможным, запросы об осуществлении программ 
по странам будут находиться в большем соответствии c общей программой ВОЗ, международной поли - 
тиной в области здравоохранения в том виде, как она определена государствами -членами на сесси- 
ях Всемирной ассамблеи здравоохранения, и c общим развитием отдельных стран. Для достижения 
этой цели в В03 были разработаны основные пpинципы совместного1составления программного бiцдже- 

та и оптимального использования ресурсов ВОЗ на уровне страны. Данный документ был одобрен 
Тридцатой сессией Всемирной организации здравоохранения (май 1977 г.) (резолюция W130.23). 

Основные положения, касающиеся определения места среднесрочных программ в рамках програм- 
ных бкаджетов, будут разрабатываться постепенно, по мере накопления опыта по составлению ряда 
среднесрочных программ. 

1 
Официальные документы ВОЗ, К° 238, 1977, Приложение 7, стр. 81. 
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ПРЕАМБУЛА 

Термин Общая программа работы употребляется неправильно. B действительности, это скорее 

общий план, чем программа. Она обеспечивает ВОЗ ориентацию в глобальных масштабах по прог- 
рамме Организaции. Для улучшения самого представления программы Организации за счет четких 

формулировок и осyществления контроля было решено разработать ереднесрочную программу, осно- 

ванную на шестой общей программе работы. Кроме того, в резолкадии WHA29.20 признается, что 

Общая программа работы обеспечивает надлежащyю принципиальнyю основу для разработки средне - 
срочных программ. 

B соответствии c резолищией W1A28.30 организационное исследование o взаимосвязи между 
центральными службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам -членам yказывает 
на "необходимость интегрированного подхода к разработке программ Организации, причем все виды 
программной деятельности на всех уровнях должны оставаться взаимосвязанными и частью единого 
целого ". Такой интегрированный подход предполагает более широкие рамки во времени, чем двух - 
годичыый программный бюджет. Этот более длительный период, совпадающий по времени c Общей 
программой работы, необходим для обеспечения более широкого обзора программной деятельности 
Организации на всех ypoвнях. 

Среднесрочная программа не может быть супернационалъной или служить всеобъемлющим планом 
работы. Она не должна также подменять националъьые планы. Она призвана фактически исполь- 
зовать эти плане для того, чтобы обеспечить отклик Организации на нужды стран, который в свою 
очередь должен способствовать поощрению поддержке и дополнению национальных программ здраво - 
охранения. 

B идеальном случае среднесрочная программа должна разрабатываться сразу в совокупности 
всех мероприятий, как то имело место в случае c шестой общей программой работы, или подобно 
тому как мог 6ы быть составлен общий план по здравоохранению какой- либо страны. Однако c 

учетом ограничений, налагаемых фактором времени и финансовыми возможностями, некоторыми програм- 
мными облaстями приходится заниматься в первую очередь. B то же время необходимо помнить o 
том, что в дальнейшем (возможно,для Седьмой общей программы работы) разработкой среднесрочгык 
программ для ВОЗ необходимо будет заниматься в совокупности всех видов деятельности. 

Несмотря на целесообразность поэтапного программирования, результатом его должна быть 
разработка единой среднесрочной программы, поскольку уже определена сама структура программной 
деятельности,равно как и шестaя общая программа работы. C учетом различий в содержании прог- 
рамм для выполнения задач и частных целей шестой общей программы работы следует применять гиб- 
кие методы и планировать практические виды программной деятельности, обеспечивая их выполнение 
по возможности простым способом. С более сложным методам программирования и планирования�та- 
ким, как сопоставление пpoизводимых затрат и полyчаемых выгод, следует относиться c осторож- 
ностью. В области здравоохранения эти сложные методы пока еще не оправдали себя, за исключе- 
нием тех случаев, когда решался вопрос o сугубо частных проблемах, технология разрешения которых 
относительно проста, как, например, иммунизация против оспы и полиомиелита. Исследование эф- 
фективности производимых расходов, c другой стороны, может оказаться более полезным, если его 
проводить при наличии соответствующей методологии в отношении конкретных видов ,деятельности. 
Такой метод может служить лить вспомогательным инструментом для решения определенных узких 
проблем. 

Для составления среднесрочной программы необходимо прежде всего определить объем информа- 
ции и проанализировать положение ,цел в данной программной области. Затем на основе имеющейся 
информации следует сформулировать проблему c учетом целей,установлеыных шестой общей программы 
работы. После этого c помощью соответствующих критериев следует избрать необходимые виды 
деятельности и обеспечить оптимальное сочетание различных видов деятельности. После определе- 
ния видов деятельности можно перейти к определению потребностей в отношении ресурсов i соста- 
вить план для практического осуществления этик мероприятий. Эта методология предполагает 
использование механизма, обеспечивающего участие персонала всех категорий. Соответственно 
этому настоящий документ включает следуюцие разделы: 

1 

Официальные докyменты ВОЗ, N °223, 1975, Часть I, Приложение 7. 
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Введение - в разделе делается попытка дать формулировку и определить место среднесрочной 
программы c учетом ее взаимосвязи c другими функциями Организации по дальнейшему развитию 

и руководству программой 

Сам процесс программирования подразделяется следуюиим образом: 

ЭТАП 1 - Детальное сопоставление информaционных данных 

ЭТАП 2 - Анализ программных направлений 

ЭТАП 3 - широкое программирование 

ЭТАП 4 - Узкое программирование 

Описание механизма для осуществления среднесрочного программирования в соответствии c 

изложенной выше методологией дается здесь же. 

B дoполнениях содержится информация o самом процессе программирования. 
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I - ВВЕДЕПИЕ 

I.1 Определение среднесрочиой программы ВОЗ 

Согласно глоссарию терминов шестой общей программы работы: 

"Программа - это организованная совокупность служб, видов деятельности и проектов по раз- 
витию, направленных на достижение определенных целей. Идеально программа должна вклю- 
чать четко поставленные цели, задачи, методы, кадры, материальные и финансовые ресурсы, 
учитывать сроки и взаимодействие этик факторов, необходимое для деятельности каждой служ- 
бы, осyществления и совершенствования отдельных проектов и для совокупности служб, видов 
деятельности и проектов, из которых составлена программа, a также итоговые показатели для 
оценки эффективности и действенности' 

Среднесрочная программа Организации в определенном направлении является совокyпностью то- 
го, что,как было сказано Ранее, намечено по регионам и штаб- квартире в данной программной обла- 
сти на шесть лет. Региональная ереднесрочная программа включает yпомянyтые компоненты для 

региона по всем программным направлениям, в которых данный регион принимает участие в тече- 
ние того же периода. Средиесрочная программа Организации в целом состоит из колптонентов, 
разработанныx для регионов и штаб -квартиры по всем программным направлениям" на тот же период. 

Перечисляемые ниже требования, содержащие достаточно широкие определения,могут быть полез- 
ными для yточнения понятия. Среднесрочная программа: 

a) должна соответствовать основным функциям Организации, как то определено Уставом ВОЗ; 

b) должна удовлетворять определенным критериям в отношении качества планирования и ру- 

ководства;2 

c) должна быть нацелена на те проблемы или виды деятельности, которые в соответствии c 

общей программой работы были отнесены к целям на региональном или глобальном уровне; 

d) должна таи, где это возможно, включать количественно измеренные параметры и задачи, 

на основании которых можно было бы произвести оценку ее выполнения. 

I.2 Следствия среднесрочного программирования 

Среднесрочное програгсмирование - это нечто большее, чем простая разработка среднесрочной 
программы. Оно может означать систематическое составление новых программ, но может также 

означать и испытание новых подходов или новых идей по отношению к уже осуществляемым программам, 

Другими словами, итогом среднесрочного программирования не oбязательно являются новые программы, 
им может быть сочетание осyществляемых программ c новыми улyчшениями и новыми программами. 

Следовательно, составление среднесрочных программ может предполагать пересмотры программы и 

осyществление анализа деятельности Организации на систематической основе, a также составление 

новых программ. 

I.3 Связь c общими программами работы 

Среднесрочные программы должны основываться на структуре общих программ работы, утвержден- 
ной Всемирной ассамблеей здравоохранения. Цели,как общие, так и частные,являхтся основой для 

составления средиесрочных программ, при котором различным группам сотрудников на всех оргаыи- 

зационных уровнях вменяется в обязанность детально c учетом специфики и в соответствии c руко- 

водящими положениями шестой общей программы работы спланировать конкретные мероприятия. 

1 
Официальные документы�N° 233, 1976, стр. 109 (no англ.изд.). 

2 
Критерии см. в Части П, пунет ш.2 и Дополнение П. 
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I.4 Различие между среднесрочными программами и программными 6щцжетами 

Среднесрочное программирование - это обзор программы Организации за шестилетний период c 
yказанием общих финансовых последствий, тогда как составление программного бюджета охватывает 

лишь два года c указанием конкретных ассигнований. Уже на этой стадии составления среднесроч- 

ных программ необходимо учитывать наличие ресурсов, пусть даже приблизительно основанных на 
предварительных наметках по бюджету, изyчать вопрос o том, каким образом можно Получить финан- 
совую помощь из внешних источников. Среднесрочное программирование может обеспечить также 
распределение ресурсов между программами и в рамках программ,за счет его возможно также ставить 
вопрос o новом ассигновании ресурсов. Оно должно также принимать в расчет экономические тен- 
денции, существующие в мире, и оптимальные варианты, касающиеся места проведения тех или иных 
мероприятий. Среднесрочная программа в конечном итоге обеспечит основу для двухгодичного 

программного бюджета, позволив, таким образом, рассматривать предложения на двухлетний срок в 
перспективе среднесрочного планирования, a не как разовые мероприятия. ,идя достижения этого 
структуру классификации программ необходимо привести в соответствие c шестой общей программой 

работы и среднесрочной программой. 

Регулярные пересмотры структуры классификации программ должны обеспечить соответствие 
основных программ в структуре их классификации целям шестой общей программы работы,должным 
образом сгруппированным или детализированным для составления ереднесрочных программ. Терми- 

нология, используемая в структуре классификации программ, соответствует рекомендациям Консуль- 
тативного комитета по административным вопросам; основная программа, специальная програм- 
ма и разделы определенной Программы в дальнейшем могут быть использованы для определения и ха- 
рактеристики различных этапов среднесрочиого программирования. 

I.5 Связь между средиесрочным программированием и составлением национальных программ здраво- 
охранения 

Составление программ в области здравоохранения по странам представляет собой процесс ре- 

гулярной оценки проблем здравоохранения в стране в социально -экономическом плане, определения 
областей, подверженных изменениям, a также первоочередных программ в целях осyществления по- 
добных изменений. Основной целью составления программ по странам является развитие националь- 
ных программ здравоохранения, но он также может выступать для ВОЗ в тех странах, в которых оно 
проводится, в качестве источника информации на национальном уровне для разработки общей програм- 
мы работы и среднесрочных программ Организации. Однако среднесрочные программы или общие 
программы работы не могут рассматриваться лишь как объединение существующих программ по стра- 
нам; они дoлжны содержать руководящие принципы, разработанные Исполнительным комитетом, все- 
мирной ассамблеей здравоохранения и региональными комитетами. Несмотря на то что эти про- 
граммы должны отвечать потребностям стран, они должны сохранять свои особенности в смысле кри- 

терия отбора видов деятельности, имеющих отношение к Организации. 

Программирование здравоохранения по странам еще не получило достаточно широкого распрост- 
ранения для того, чтобы ВОЗ могла определять свою программу на среднесрочный период только на 
основе четео сформулированных потребностей стран. Однако посредством скоординированных сов- 
местных усилий на уровне стран и в рамках BOЗ можно было бы установить необходимую степень 
преeмственнoсти между программированием здравоохранения по странам и средиесрочным программи- 
рованием. 

1.6 Использование информационной системы ВОЗ 

При условии эффективной оперативной деятельности информационная система играет немаловаж- 
ную роль при разработке, осуществлении контроля и оценки среднесрочной программы ВОЗ. Информа- 
ционная система в целях программирования используется главным образом в двух направлениях: 

i) Прeдоставление информации для составления программ 

Эта информация касается двух компонентов информационной системы: 
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БКИД по стране, включающий сбор информации, например общих сведений o стране (демографи- 

ческое, социально-экономическое положение и т.д.); информации, касающейся вопросов здравоохра 

нения страны, ее сотрудничества c другими странами в деле укрепления здоровья на глобальном 

уровне, развития национального здравоохранения и достижений страны в области здравоохранения, 

БКИД по программе ,обеспечивающий следующий вид информации по каждой осуществляемой ВОЗ 

программе цели и задачи, описание программы, участие отдельных лиц и учреждений, основные до 

кументы, смежные программы и оценка. 

Указанный БКИД по программе дает составителям, занимающимся разработкой среднесрочной 

программы Организации, представление o том, что было сделано в конкретных программных направ- 

лениях, каким образом и при наличии каких ресурсов, a также каково было влияние этик программ. 

B тех программных направлениях, по которым осуществляется подготовка среднесрочнъсс программ, 

большая часть информации, касающаяся БКИД по программе, основана на конечных данных упомянутог• 
процесса. Поскольку приняты практические меры по реализации среднесрочных программ, можно бы- 

ло бы рассмотреть структуру БКИД по программе, если в этом возникнет необходимость. 

ii) Предоставление информации в области контроля и оценки выполнения программы 

Обеспечение этой информацией осуществляется c помощью системы представления отчетов. 

Она включает общую схему БКИД по программе для подготовки сообщения o мероприятиях, проводимых 

в рамках программы, и достигнутых успехах, a также об оценке результатов этих видов деятельнос- 

ти c точки зрения достижения целей, преследуемых соответствующей программой. 

Указанная информация должна служить основанием для изменения целей программы или метода 
ее выполнения. Система представления отчетов является одним из методов оценки путем использо- 
вания полученной c помощью этой системны информации, например, o показателях результативности, 
включенных в среднесрочную программу. 

I.7 Очередность и составление среднесрочньи программ 

Очередность может означать либо выбор определенных программ и программных направлений, ли- 
бо видов деятельности, осуществлению которых отдается предпочтение, либо выбор программ, прог- 
раммных направлений или видов деятельности, которым отдается предпочтение при ассигновании ре- 
сурсов. Иногда незначительные бюджетные средства ВОЗ могут привести к использованию крупных 
национальных многосторонних и двусторонних ресурсов для разработки программы и, поскольку эти 
ресурсы также являются ограниченными, следует предпринять попытки в целях привлечения иx для 
осуществления первоочередных программ. Иногда программа может относиться к числу первоочеред- 
ных и не иметь существенных бюджетных последствий на каком -либо организационном уровне. 

Для установления очередности Существует три организационных уровня, которые следует иметь 
в виду, a именно - национальный и региональный уровни и уровень штаб -квартиры. Порядок оче- 
редности на глобальном уровне редко может быть установлен c учетом особенностей регионов стран 
и штаб -квартиры. Порядок очередности ни в коем случае не должен быть сосредоточением только 
первоочередных запросов, поступивших от каждого государства -члена. Несмотря на то, что страны 
несут ответственность за определение своего порядка очередности в отношении видов программной 
деятельности на национальном уровне,ВО3 должна способствовать в определении этого порядка оче- 
редности. B этом свете диалог между национальными органами здравоохранения и региональными 
бюро и между регионами и штаб- квартирой имеет весьма существенное значение, но следует признать 
и ту важную роль, которую играют исполнительные органы ВОЗ и диалог между этими исполнительны- 
ми органами и Секретариатом на всех уровнях в установлении порядка очередности. 

1 том что касается оценки см. также раздел П. 3. 3. , стр. 35. 
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Программа может иметь одинаковую степень очередности на всех уровнях Организации, например 
первичная медика- санитарная помощь; для других программ это не обязательно. Порядок очеред- 
ности не является абсолютно неизменным; время от времени он может изменяться в соответствии c 

потребностями различных фаз осуществления определенных программ. B одинаковой степени может 
время от времени меняться и состояние порядка очередности на кал,дом уровне. Для определения 
предложенного порядка очередности на кандцом уровне используются критерии, которые помещены в 

Части П. 

Следует учитывать различные аспекты порядка очередности, например технические, экономи- 
ческие и политические. При определении порядка очередности следует принимать во внимание по- 
литическую основу положений резолюций Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения, исполнительного ко- 
митета или региональных комитетов, хотя c финансовой точки зрения может оказаться невозможным 
полностью выполнить программу в соответствии c указанными резолюциями. 

П _ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ 

П.1 Анaлиз положения 

Для анализа ситуации должна использоваться только правильно отобрaннaя и тематически на- 
правленная информация, являютаяся основной для разработки среднесрочной программы ВОЗ в соот- 
ветствующем направлении. необходимость в подготовке подробного описания состояния здравоохра- 
нения по каждому направлению возникает довольно редко, поскольку некоторые виды информации, ка- 
кой бы интерес они ни представляли, могут не иметь никакого отношения к процессу программирова- 
ния. 

Таким образом; на сбор свежей информации предполагается затрачивать по возможности меньше 
времени, поскольку большая часть информации уже имеется в наличии. Далее эта информация долж- 
на быть проанализирована и систематизирована. Недостающaя информация в конечном счете может 
быть восполнена в процессе анализа. B результате анализа ситуации полученнaя информация долж- 
на носить выборочный и систематизированный характер, что дает возможность составителям програм- 
мы иметь глобальный обзор программных напрaвлений и подготовить ответы на следующие вопросы: 

Что сделано, на каком уровне (национальном, региональном, глобальном), что делается, на 
каком уровне; что остается сделать, на каком уровне (в каком порядке)? Какова должна быть 
роль Организации в этой области (стимулирующая, дополняющая, роль соучастника, координирующaя, 
роль передатчика информации); какие методы, ресурсы и технические возможности необходимо исполь- 
зовать и где? 

Чтобы дать ответы на эти вопросы c национальной, региональной точен зрения и c тoчки аре - 
ния штаб -квартиры, необходимо пройти два этапа: 

ЭТАП 1: Сравнение информационных данных по определенному программному направлению 

ЭТАП 2: Анaлиз программных направлений 

П.1.1 ЭТАП 1 -- Детальное сопоставление информaционных данных 

Прежде всего следует снова подчеркнуть необходимость тщательного отбора основного вида ин- 
формации, позволяющего составителю плана узнать по возможности точно и в количественном отноше- 
нии определено, в чем нунцдаются страны, чем они располагают и каким образом сотрудничество ВОЗ 
c ними могло 6ы улучшить положение в данной области. 

Принципы избирательности являются основной особенностью стадии сбора информации, который 
должен осуществляться при минимальных затратах. Учичъпзая это обстоятельство, необходимо уста- 
новить наиболее подходящие источники указанного вида информации, a также определить, существо- 
вали ли указанные источники в странах, региональных бюро и штаб -квартире, отдавая себе отет в 
том, что если для планирования иногда требуется больший объем информации, то следует тщательно 

рассмотреть вопрос o качестве этой информации и o методе ее сбора. Как и при осуществлении 
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любой программы, в стадии сбора информации необходимо учитывать аспекты, касающиеся стоимости и 

времени, они должны оказывать влияние на окончaтельное решение вопроса относительно объема и 
степени надежности информации, что имеет немаловажное значение. B этом отношении предпочтение 

должно отдаваться предположительной информации, a не длительным и дорогостоящим обследованиям, 

имеющим проблематичный характер. 

Документация, собранная во время подготовки шестой общей программы работы, a также програм- 

мирование здрaвоохрaнения по странам и других специaльных видов деятельности, связанных c про- 

граммированием, уже oбеспечили нас большей частью информации, требуемой для разработки средне - 

срочной программы Организации, лишь в самых редких случaях нам потребуется провести новые обсле- 
довaния c целью полyчения информации. 

Только в том случае, если информация, постyпающaя из yказанных источников,оказываетсн не- 

достаточной, составителю программы следует обращаться к другим источникaм, однако для того, что- 

бы сосредоточить внимание на том виде информации, которaя требуется на различных уровнях, к раз- 

личным источникам информации по-прежнему следyет применять принцип избирательности. 

информация на национальном уровне должна быть достаточно точной, для того чтобы ее можно 

было использовать в дальнейшем при постановке задач. 

В зависимости от определенного программного направлении могут требоваться различные виды 

информации, такие,как: 

- общие данные: исторические, политические, социaльные, экономические, демографические, 

наyчные, эпидемиологические, технологические ; 

- более узкие данные o состоянии здоровья населения, охвате медико- сaнитарным обслужива- 

нием, инфраструктуре служб здрaвоохранения и расходах на их содержание; схца же входит 

информация, касающаяся подробного обоснования необходимости разработки программы и свя- 

занных c этим расходов, a также информация o программах, которые осуществлялись в прош- 

лом или осуществляются в настоящее время в соответствующей области. 

Источники этого рода информации в большинстве случаев появляются в результате составления 
программ по странам н определения БКИД по стране. В частности, на основании программы здраво- 
охранения какой -либо страны мы можем составить более глубокое представление o потребностях 
стран в связи c осуществлением первоочередных программ, состоянии развития их инфраструктур, a 

также o том, что еще следует сделать и в какой области сотрудничество c ВОЗ могло 6ы быть наи- 
более выгодным. 

В странах, где составление программы здравоохранения на национальной уровне не получило 
развития и не был определен БКИД по стране,источникамн информации могли бы служить министерст- 
во здравоохранения и другие заинтересованные министерства, в частности министерства планирова- 
ния, если таковые имеются, и национальные статистические службы. 

при отборе информации на региональном уровне необходимо сосредоточить внимание на: 

a) масштабе основных проблем здравоохранения в каждой стране, 

b) степени актуальности каждой конкретной проблемы для всех стран региона, 

c) методах и ресурсах, имеющихся или возможно имехшцхся в распоряжении страны, либо помнив- 
шихся из других источников, для решения указанных проблем, 

d) типах программ и видах деятельности, использованных Организацией при осуществлении со- 
трудничества со странами в прошлом для решения конкретных проблем здравоохранения (иа- 
циональные и межнациональные программы), и результатах проведения этик программ. 
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источниками информации на региональном уровне, как и прежде, являются данные, полученные при 
составлении программ по странам, определении Бiид по стране и Бјсид по программе, c указанием не- 
обходимых методов, обеспечивающих успех в работе, или объяснением причин неудач, a также техни- 
ческие доклады и решения региональных комитетов, касaющиеся обоснования руководящих принципов. 

информация на глобальном уровне должна включать в себя данные относительно масштаба каждой 
конкретной проблемы здрaвоохранения на глобальном уровне, установленного на основе сведений, по- 
ступающих из регионов. При определении каждого конкретного направления программы потребуется 
основополагающая информация в отношении программ, осуществлявшихся в прошлом или проводимых в 
настоящее время. Дня разработки среднесрочнох программ по конкретным программным направлениям 
необходимо использовать дополнительные данные, к ас акипиеся обоснования руководящих принципов и 
технической базы. 

Источникaми информации по вопросу обоснования рyководящих принципов являются резолюции, 
принимаемые Всемирной ассамблеей здравоохранения и исполнительным комитетом. Сведения o мате- 
риaльно- технической базе вытекают из технических докладов, рекомендаций научных и рабочих групп, 
комитетов экспертов или из любого фyндaментaльного документа, зафикисированного в информационной 
системе. 

Наконец, следyет подчеркнуть, что основная информация должна относиться не только к про- 

шедшему и настоящему времени, но также и к будущемy времени. Под этим подразyмевается, что на 

каждом уровне сравнения информации особый интерес должны представлять прогнозы в отношении 
основной информации на какой-то период времени в будущем или сопоставление существующей основной 

информации c предполагаемой ддя осуществления программирования. 

П.1.2 ЭТАП 2 - Анaлиз программных направлений 

Как упоминалось выше, информация, собранная на этапе 1, подвергается анaлизу и систематиза- 
ции, если возникает необходимость, предоставляется дополнительная информация. 

шестая общая программа работы содержит глобальный и итоговый анализ ситуации в отношении 
прошедшего, настоящего и будущего периодов времени в основных программных направлениях. B 

частности, этот анализ служит основой для определения целей Организации во время определенного 

периода, o котором идет речь. 

Целью этих двух первоначальных этапов, связанных c разработкой среднесрочной программы, 
является не только стремление проводить постоянный анализ, отражающий положение дел за прошед- 

ший и настоящий периоды времени на различных уровнях - национальном, региональном и на уровне 
штаб -квартиры,- но также и предоставление достаточного количества информации относительно буду- 

щих возможностей данного программного направления, на предложенный период времени, ля осу- 

ществления среднесрочной программы (шесть лет) и даже в перспективе на более длительный период 
(двадцать лет), что было сделано при составлении шестой общей программы работы, для того чтобы 
убедиться, будет ли развитие в будущем оказывать влияние на разработку и осуществление настоя- 

щей программы. 

Программирование никогда не должно быть основано только на одной гипотезе, оно должно учи- 
тывать многие возможные гипотезы и соответствующую ответную реакцию на каждую из них. Так, 

анализ ответной реакции Организации в течение шестилетнего периода осyществления среднесрочной 

программы должен включать определение тех препятствий, c которыми сталкивается ВОЗ.и возможного 

побочного воздействия ее деятельности (например, в странах c ограниченными бхцджетными средства- 

ми) на использование незначительных бхдцжетных ресурсов, c тем чтобы избежать чрезмерно быстро- 

го истощения этих ресурсов в интересах обеспечения лишь одного конкретного направления програм- 
мы. 
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П.2 Разработка программы 

B целях разработки ереднесрочной программы ВОЗ объем деятельности Организaции следует под- 
разделять на программные нaпрaвления, соответствующие основным областям, которым уделяется вни- 
мание в шестой общей программе работы. 

Как только будут отобраны эти направления, можно определить два этапа программирования, от- 

личающегoся друг от друга степенью детaлизaции данных в отношении предлагаемой программы; этап 
широкого программирования (которое всегда осуществляется в первую очередь) и этап узкого про- 
граммиpoвания. 

Pазличие между указанными этапами можно кратко свести к следующему: 

- цель широкого программирования (этап 3) состоит в том, чтобы подразделить широкие програм- 

мные направления, устанoвленные ранее, на выполнимые по своему масштабу программы, выбрать 
виды деятельности, подлежащие осуществлению в рамках каждой из этих программ, a также 

назначить лиц, ответственных за выполнение кaждого из этих видов деятельности на различ- 
ных oрганизaционных уровнях; 

- цель узкого программирования (этап 4) заключается в том, чтoбы разработать подробный план 

действий при выполнении программ в подразделах программных направлений ка всех лрганиза- 
ционных уровнях. 

Koличество программных направлений для среднесрочного программирования должно быть неболь- 

шим c тем, чтобы оно было управляемым и позволило oсуществлять координацию деятельности между 
программами и между различными уроинями,в то же время учитывая конкретные требования различных 

программ. 

В идеальном виде прогрaммирование должно проводиться в отношении широких программных на- 

правлений, только некоторое время спустя они должны быть подразделены на более узкие програм- 
мные направления. Вот почему следующие шесть основных программных нап�авлений были отобраны, 

сoглaснo oснoвным областям, которым удeляется внимание в шестой общей программе работы: 

a) развитие всеобъемлющих служб здравоохранения; 

b) профилактика болезней и борьба c ними (инфекционные и неинфекционные болезни); 

c) оздоровление окружающей среды; 

d) развитие кадров здравоохранения; 

e) стимулирование и развитие медико -- биологических исследлваний и изучения служб здраво- 
oхранения; 

f) разработка программ и содействие их осуществлению. 

Прежде всего кадçгдая программная область должна рассматриваться как нечто целое. Однако 

на более поздней стадии воэможно,окажется необходимым подразделить эти программные области на 
более узкие направления на основе согласованности, достигнутой на организационном уровне. 

П.2.1 ЭТАП 3 - широкое программирование 

широкие программы впервые разрабатываются для тести основных программных направлений. 
Одной из зaдач рассмотрения основных прoграммных направлений в целям является определение пер- 

воочередных программ или видов Деятельности в рамках указанных основных программных направлений. 
Таким образом, в дальнейшем при составлении узких программ будет учитыватьсн предварительно 
устaнoвленнaя очередность. Если бы упомянyтый процесс начинать c более узких программных об- 
л астей, могло 6ы создаться впечатление того, что каждому из указанных направлений пpидaетcя оди- 

наковое значение или что некоторым менее важным направлениям даже уделяется чрезмерное внимание 
в ущерб другим. 
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Позднее, c появлением необходимости, эти широкие программные нaпрaвления будyт подразде- 
лены на узкие программные направления. B ряде случаев этап составления широких программ может 
служить в достаточной степени руководством для персонала, принимающего в нем участие, и ввиду 
того, что процесс программирования является дорогостоящим мероприятием, не все узкие програм 
мные направления подлежат в дальнейшем разработке их в узкие программы. 

В начaле этого этапа составители программ рассматривают информацию, собранную и проанали- 
зированную в ходе осуществления первого и второго этапов вместе c частными целями шестой общей 
программы работы. Составители программы должны решить вопрос o6 определении наилучших спосо- 
бов достижения целей, выполнения задач и развития видов программной деятельности. Это положит 
начaло составлению широкой программы, содержание которой сводится к следующему: 

- в программу войдет наиболее удачно отобранное сочетание смешанных видов деятельности 
на каждом уровне, вытекающих из различных глобальных мероприятий и предлагаемых в 

шестой общей программе работы, и в этом отборе видов деятельности будут содержаться ука- 
зания относительно места их осуществления; 

- она будет включать широкое распределение средств; 

- и будет определять общую очередность во времени при осуществлении видов программной 
деятельности. 

Итоги осуществления третьего этапа при широком программировании будут определяться по каж- 

дому из установленных подраздeлов: 

- постановка задач в количественном выражении,где это возможно 

- перечень необходимых для выполнения программы видов деятельности 

- широкое распределение средств и 

- определение общего графика мероприятий 

B шестой общей программе работы уже предлагается определенное количество видов деятель- 
ности и ряд подходов для удовлетворения потребностей стран. При наличии этой весьма общей 
структуры составитеадоплана следует использовать информацию, полученную на первом и втором эта- 
пах, и полагаться на свой опыт, суждение и воображение для того, чтобы определить более узкие 
виды деятельности и составляющие программу показатели результативности. B целях облегчения 

вышеизложенного в Дополнении I дается общий перечень указанных подходов. 

Предполагается, что цели, подходы и виды деятельности, содержащиеся в шестой общей про. - 
грамме работы, уже проверены c помощью определенных критериев. Однако эти критерии должны 

быть снова использованы я обеспечения оптимального сочетания смешанных видов деятельности 

(критерии программного анализа приведены в Дополнении П) на национальном региональном и глобаль- 
ном уровнях, как в количественном так и в качественном отношении, что необходимо для достижения 

цели, a также для того, чтобы добиться максимальной отдачи от использования имеющихся в распо- 

ряжении или потенциально возможных ресурсов.1 

B процессе разработки широких программ особое внимание следует уделять следующим вопросам: 

1) Соответствие программы потребностям стран; 

ii) Отношение и степень участия Организации и уровень участи. Была ли Организация приглаше- 

на Регионaльными комитетами или правительствами и т.д. принять участие? B какой степени прини- 

мает участие страна? Готова ли страна приступить к осуществлению прогрaммы' Что должна сде- 

лать страна, чтобы извлечь максимальную выгоду из программы, разработанной ВОЗ? 

1 
B том что касается потребностей в ресурсах см.раздел П.3.1 стр. 34. 
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111) Соответствие видов программной деятельности выполнению поставленных задач, например, ис- 

пользовался ли успешно тот или иной вид деятельности ранее? Является ли данный вид деятельнос- 

ти оптимaльным для решения поставленных задач и т.д.? Соответствуют ли подходы и стратегии 

путям решения проблем стран? 

1v) Существование aльтернативныx программ, способствующих решению подобных задач внутри и за 

пределами Организации. Существует ли какая -либо возможность осуществления альтернативных про- 
грaмм другими организациями c тем, чтобы обеспечить решение таких же задач и т.д.? 

v) Опредeление оптимальных районов ддя осуществления видов деятельности, например, какие райо- 

ны являются наиболее подходящими для провeдения мероприятий c целью полyчения максимальной от- 
дачи? 

v1) Н аиболее логичное установление очередности по времени для осуществления программ, например, 

должны ли предприниматься какие-либо действия до полyчения результатов наyчных исследований в 
этой же области? 

vii) Р ес •сы кото.ые п.актически мог т быть в, елены s я ос нествления K. ,ого в .а ,еятель- 

ности на национальном или организационном уровнях, a также возможности привлечения внебхдцжетных 

ресурсов. 

Наглядно это представлено в прилагаемой таблице на следующей странице. 

Составление программ проводится путем введения элементов повторения. Это означает, что 

в результате развития некоторых частей программы составитель программы может быть вынужден вер- 

нyться к предыдущим решениям. При составлении широких программ повторы могут иметь место в 

силу введения ограничений при выделении широких ассигнований, наличия Трудностей, связанных c 

определением общей очередности по времени, и других сдерживающих факторов. 

П.2.2 ЭТАП 4 - Узкое программирование 

Как упоминалось выше, составление узких программ касается подразделов основных программных 

направлений, но проводить его не обязательно по кан4дому из этих подразделов. Необходимость в 

разработке узких программ может возникать по различным причинам: сложность программного направ- 

ления, заранее предвиденные трудности осуществления програмпат и потребность в более точных и 

подробных yказаниях относительно путей осуществления программы; большое разнообразие компонен- 

тов общего программного направления или начaло осуществления новой программы. 

Пристyпaя к составлению узкой программы, составитель имеет в своем распоряжении перечень 

видов деятельности, отобранных в ходе осуществления этапа широкого программирования. 

Таким образом,процесс составления узкой прогрaммы будет включать главным образом: 

- более подробное описание методов и подходов 

- подробное описание видов деятельности 

- описание материально-технических средств и характеристика требуемого для осуществления 

программы персонала 

- более тщательное распределение ресурсов, чем при широком программировании 

- описание взаимосвязи c другими программами или видами деятельности, необходимой для 

осyществления к анцдого этапа деятельности 

- показатели результативности по каждому виду деятельности 

- подробный план действий, связывaющий и синтеэирующВй все вышеизложенные элементы. 



СОСТАВЛЕНИЕ ЮИРОКИХ ПРОГРАММ 

Диаграмма I - ПРОГРАММПАЯ ОБЛАСТЬ "N" (например, Развитие кадров здравоохранения) 
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например: частная 
шестой общей программы 
работы в программной 
области. 

области, 

цель . 

Х ЗТРО --- 

центральный 

Перечень видов деятельности 
в соответствующем регионе 

Описание широкой программы 
Задачи 
Перечень видов деятельности 
Очередность по времени 
Порядок определения потребностей в кадрах 

и ресурсах 
Место осуществления видов деятельности 
Показатели результативности 
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Итогом узкого программирования является подробный план действий по вьптолнению программ в 

узких программных направлениях. Будучи разработан во всех программных областях, он может слу- 

жить основой ,цля подготовки программных бюджетов. 

Составление узких программ также будет проводиться c использованием элементов повторения, 

однако составитель программы будет возвращаться к решениям o выборе видов деятельности, установ- 

ленном на этапе широкого программирования лишь в исключительныx и весьма редких случаях. 

Представление в форме резюме содержится в Дополнении 11. 

Во время указанного этапа необходимо пытаться еще раз определить или конкретизировать зада- 
чи на национальном уровне во всех случаях, когда это возможно. 

П.3 Дополнительные факторы 

П.3.1 Ресурсы 

Как упoминается в разделе 1.4, в среднесрочных программах невозможно отразить все 
бюджетные последствия запланированных мероприятий. Однако одной из целей составления средне - • срочных программ является определение параметров в отношении количественных и квалификационньос 

характеристик персонала, потребностей в ресурсах другого рода, a также подготовка подробного 
плана действий, параллельно c обоснованным графиком выделения ресурсов и установление ограниче- 
ний. 

B результате анализа потребностей в ресурсах может в равной степени возникнуть необходи- 
мость рассмотреть сочетание смешанных видов деятельности, которые прежде считались оптимальными, 
и даже изменить задачи программы, решение которых в рамках выделенных ресурсов и установленных 
ограничений во времени могло 6ы показаться в настоящее время нереальным. далее может появить- 
ся необходимость снова начать более обстоятельное повторение систематического аналитического 
процесса, упоминаемого при описании этапов 3 и 4. Однако предполагают, что анализ имеющихся 
ресурсов будет проводиться в конце аналитического процесса. Таким образом, в конечном итоге 
представляется возможным давать оценку тому, что выполнимо c финансовой точки зрения без ущерба 
для предыдущей оценки того, что является желательным. На этой стадии при осуществлении прог- 
рамм первостепенной важности в порядке дополнения бюджетных ресурсов возможно изыскание внешних 

ресурсов. 

Беэусловно,страны не должны забывать o последствиях, связанных c ресурсами. План действий 
может оказаться "рациональным" c точки зрения средств, вложенных ВОЗ,и в то же время характери- 
зоваться наличием недостаточного количества кадров и финансовых последствий на национальном уров- 

не. Следует подробно рассмотреть вопрос o возможности все большего и большего привлечения 

внешних источников средств на национальном уровне. 

П.3.2 Представление программы 

Как упоминалось в разделе П.2.1 в отношении уровня широкой программы, описание должно быть 
очень кратким, но в достаточной степени подробным, для того чтобы можно было легко понять прог- 
рамму и методы ее осуществления. Краткая таблица, представленная в виде диаграммы 1, могла 6ы 
быть дополнена кратким описанием, Более подробное описание узкого программирования должно осу- 
ществляться в соответствии со структурой БКИД по программе. 

Диаграмма 1 и Дополнение Ф являются рабочим описанием программных направлений, и решение об 
окончательном представлении всей среднесрочной программы ВОЗ будет вынесено на более поздней 
стадии; в настоящее время представление программы в виде книги,рассцитанной на шесть лет, не 
предусмотрено. Она могла бы, например, служить в качестве описания программ, составленных в 

соответствии c БКИ,Д по программе; при этом самые основные и профессиональные данные могли бы 
храниться в компьютере и опубликовываться по мере необходимости. 

П.3.3 Оценка 

Планы по среднесрочным программам должны учитывать не только наличие успехов и неудач в об- 
ласти состояния здравоохранения в мире за прошедший период и ответную реакцию ВОЗ, но также и 
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альтернативные возможности на будущее. Поэтому при определении целей и составлении программы 

следует уделять должное внимание измеримости результатов c точки зрения количества и качества. 

Отсюда вытекает необходимость постановки задач на всех уровнях, включая в программу показате- 

лей результативности, которые обеспечат возможность персоналу, занимaющемуся планированием и 

осуществлением программ, измерить результаты на различных стадиях вышолнения программы. В 

идеальном виде эти показатели должны составлять основу для сигналиэирования во время выполнения 

программы o любом отступлении от обычного хода осуществления этой программы. Для этой цели 
следует использовать систему представления отчетов. 

постоянный диалог c национальными органами здравоохранения, содержащий оценку состояния 
здравоохранения, эффективности предоставленной помощи и достигнутого влияния, будет служить об- 

ратной связью. Национальные задачи и показатели результативности должны способствовать прове- 

дению оценки на уровне страны. 

Ф - МЕТОДОЛОГИЯ 

Для применения описанных ранее методов при максимальном шансе на успех был предваритель- 

но разработан нижеследующий механизм; он будет изменен в соответствии c результатами осуществ- 

ления первой программы, которые будут получены в ближайшие месяцы. Этот механизм будет ис- 

пользован в целях обеспечения координации в процессе составления среднесрочных программ на всех • 
уровнях и будет включать в себя: 

a) Рабочую группу по составлению среднесрочных программ, 

b) региональные программные комитеты, 

c) Группу штаб -квартиры по рзаработке программ для проведения среднесрочного програм- 

мирования, 

d) Рабочую группу по составлению программ. 

0.1 Разработка методов и вопрос o глобальной координации 

Рабочая группа по составлению среднесрочных программ в составе директоров служб здравоох- 

ранения регионов и членов Группы штаб-квартиры по разработке программ для проведения среднес- 

рочного программирования будет служить связующим звеном между техническим уровнем и уровнем ру- 

ководства. 

Эта группа будет продолжать функционировать как пoстоянный механизм, обеспечивающий не 

только разработку методологии среднесрочной программы, но также начало ее проведения и коорди- 

цию программы в процессе ее осуществления, a также вьшолнение программ и их пересмотр, если 

возникнет такая необходимость. 

Круг ведения этой Группы можно кратко описать следующим образом; 

1. Разрабатывать методологию и механизмы, основанные на несложных процедурах и практи- 

ческих наб.шодениях,рассматривать и осуществлять их оценку. 

2. Представлять план мероприятий по осуществлению среднесрочных программ, которые долж- 

ны быть рассмотрены Программным комитетом штаб -квартиры и после консультации c директорами 

региональных бюро и помощником генерального директора окончательно утверждены генеральным 

директором. 

З. Нести ответственность за расширение сферы применения указанной методологии и осущест- 

вления контроля над ее применением. 

11.2 Определение доли участия регионов 

Механизм для определения этой доли участия регионов будет создан на основе региональных 

программных комитетов, председатели которых являются членами Рабочей группы ВОЗ по программи- 

рованию. За ними сохраняется право решать в отношении каждого региона, будут ли указанные ко- 

митеты непосредственно принимать участие в определении этой доли участия или разрабатывать ос- 

новные положения программы в цел определения доли участия регионов, Или создавать 
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соответствyющие рабочие группы для определения этой доли участия. Региональные программные 
комитеты могут приникать решение o введении в состав этик рабочих групп регионального персона- 
ла ВОЗ, представляющего определенное программное направление с различные дисциплины, относящие- 
ся к определенной тематике программного направления, представителей 303 в странах, региональ- 
ных советников и специалистов и вне. 

Рабочая группа по средиесрочному программированию считает целесообразным, чтобы штаб -квар- 
тира участвовала в подготовительной стадии определения доли участия регионов и подготовке сред- 
несрочной программы ВОЗ. 

Региональные программные комитеты будут танке осyществлять координацию, контроль и прово- 
дить оценку подготовки и выполнения среднесрочной программы регионов. 

1[.3 Определение доли участия штаб-квартиры 

Группа штаб-квартиры по разработке программ в области среднесрочного программирования,чле- 
ны которой входят также в Рабочую группу ВОЗ по составлению среднесрочнох программ, будут осу- 
ществлять координацию, контроль и проводить оценку хода подготовки среднесрочнох программ, a 
также оказывать поддержку различным рабочий группам штаб -квартиры, занимающимся вопросом соз- 
дания рабочих групп по конкретным программам. Эти рабочие группы, подобно региональный бюро, 
могли бы быть многопрофильиыии по своей структуре и включать специалистов из вне. 

11,4 Увеличение доли участия 

Для каждого основного программного направления будет создана Рабочая группа по программи- 
рованию на уровне Организации в составе представителей всех регионов и штаб - квартиры, имеющих 
отношение к определенному программному направлению. B функции этих рабочих групп по програм- 

мированию основных направлений войдет разработка среднесрочной программы в определенной програм- 
мной области c учетом доли участия регионов и штаб- квартиры. 

полагают, что постановка и решение этого вопроса могут иметь место на совещании членов ра- 
бочих групп по программированию. B ходе такого совещания будет дан анализ доли участия регио- 
нальных бюро и штаб-квартиры н полученные данные сведены воедино c тем, чтобы обеспечить согла- 
сованность при составлении программы. 

Учитывая размер производимых расходов,подобиые совещания должны проводиться через продол- 
жительные промежутки времени и, если в программной области в период осуществления Общей прог- 
раммы работы не произошло никаких существленных изменений, эти совещания могли бы проводиться 
один раз в шесть дет. Однако может возникнуть необходимость проведения промежуточных обзоров 
среднесрочной программы в отношении конкретного программного направления и внесения поправок c 

учетов изменений, происшедших в этой области, Такие совещания можно было бы созывать в случае 
необходимости. Члены рабочих групп по программированию могли бы такие оказывать помощь в под- 
готовке Седьмой общей программы работы. 

Таблица, в которой показаны эти механизмы, приведена в Дополнении IV. 

B целях обеспечения координации будет проводиться широкое распространение необходимой ин- 
формации, имеющей такое же большое значение, как и официальные совещания, o ходе работы по сос- 
тавлению программ в регионах и штаб-квартире. 

По каждому программному направлении разрабатываемой среднесрочной программы будет орга- 
низован один центральный пункт в каждом регионе и ог{ин в штаб-квартире. Эти центральные пунк- 
ты будут нести ответственность за распространение информации, касaющейся определенного програм- 
ного направления. 

Лицо, ответственное за составление среднесрочной программы и долгосрочное планирование на 
уровне штаб -квартиры, будет осуществлять координацию при разработке методологии. 

11.5 Обзор и методы контроля 

Подробное описание метода создания таких механизмов бует дано Рабочей группой по составлению 
среднесрочнох программ на более поздней стадии,однако предполагается, что обзор и контроль будут 
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осуществляться посредством тех же механизмов, o которых говорилось выше: 

a) Рабочей группой по составлению среднесроиных программ, 

b) региональными программными комитетами, 

c) Группой штаб-квартиры по разработке программы для проведения среднесроцного програм- 
миpования, 

d) рабочими группами по составлению программ 

• 

• 
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ДОН02НЕНИЕ I 

Ниже дается перечень различных Подходов для достижения целей шестой общей программы рабо- 
ты на определенный период. Этот перечень является Примерным и ограничивается перeчислением 

общих подходов, на основе которых могут быть выработаны конкретные методы. B практических 
целях, чтобы обегчить работу c данным перечнем, была сделана попытка произвести классификацию 
подходов там, где это возможно, по ряду категорий. Как то часто бывает c подобными попытками, 
в результате были полyчены произвольные или искусственные категории,названия которых не соот- 
ветствуют их содержанию. Отмечено было также частичное совпадение некоторых подходов и целей, 
таких,например, как подготовка персонала, в качестве одного из подходов для достижения целей 

конкретной программы и в то же время как одна из целей развития кадров здравоохранения= науч- 
ные исследования как один из возможных подходов в отношении конкретных программ и развитие и 
координация медико- биологических исследований как цель; поощpение массового yчастия населения 

как подход и санитарное Просвещение и информация населения как цель. Такое явное совпадение 

до известной степени представляется неизбежным, Поскольку понятия формы трудно избежать в кон- 
тексте взаимосвязей комплексной программы, предусмотренных для шестой общей программы работы. 
Дополиительным фактором, который следует учитывать, является то, что подходы не являются взаимо- 
исключающими. K тому же, если подход понимается как промежуточная цель, то в этом случае не- 

которые промежуточные цели могут принять такие размеры, что они сами По себе должны рассматри- 
ваться как цели программы, например, составление программ по странам или направление помощи на 
двусторонней и многосторонней основе для решения первоочередных проблем здравоохранения. 

2. Перечень подходов 

1. Разработка концепций 

2. Пропаганда различных концепций и альтернативных решений в сфере здравоохранения на 
международном уровне для обеспечения руКоводящих работников возможно большим числом 
альтернатив при принятии решений 

3. Участие в разработке директив на междyнародном уровне 

4. Помощь в разработке директив на национальном уровне 

5. Координация деятельности на междyнародном уровне 

б. Помощь в разработке законодательства для возможного применения в национальном, 
региональном и глобальном масштабах 

7. Поощpение активного участи населения 

8. Предоставление прямой помощи странам: 

8.1 Совместные обзоры по странам 

8.2 Поощрение и поддержка работников национальных служб в составлении, осуществ- 
лении и оценке программы 

8.3 Помощь в проведении секторальных и межсекторальных исследований 

8.4 Техническая помощь 

8.5 Помощь в научных облaстях 

8.6 Методологическая помощь 
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8.7 Оказание помощи при решении вопросов, связанных c навыками yправления и руко- 
водства 

8.8 Активное участие в осуществлении новых видов программной деятельности 

8.9 Помощь в составлении, осуществлении и оценке проектов по развитию здравоохра- 
нения 

8.10 Практическая помощь 

8.11 Помощь в создании центров по подготовке персонала и служб в сфере обслуживании 

8.12 Предоставление субсидий 

9. Сотрудничество c другими организациями и учреждениями: 

9.1 Учреждения системы ООН и программы 0011 

9.2 Международные неправительственные организации 

9.3 Агентства по двусторонней помощи 

9.4 Национальные и междyнародные научные yчреждения и организации 

10. Обмен информацией: 

10.1 Сопоставление, анализ и распространение технической информации 

10.2 Публикация технической информации 

10.3 конференции и симпозиумы 

10.4 Публикация общедостyпной информации по здравоохранению 

11. Изyчение: 

11.1 Анализ состояния 

11.2 Наметки и прогнозирование 

11.3 Многопрофилшный обзор 

11.4 Предынвестиционный анализ 

11.5 Эпидемиологические обследования 

11.6 Статистические обследовании 

12. Консультация: 

12.1 Совещания экспертов 

12.2 Совещания научных групп 

12.3 Использование метода Делфи 

12.4 Приглашение консультантов 
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13. Научные исследования: 

13.1 Проведение наyчных исследований 

13.2 Поощpение и координация наyчных исследований и усовершенствований 

13.3 Обзор, сводное представление и синтез научной и технической информации, a 

также научных достижений 

13.4 Использование науки и технологии 

13.5 Создание центров ВОЗ по сотрудничеству 

14. Разработка стандартов: 

14.1 Разработка междyнародных технических стандартов и методов 

14.2 Подготовка справочных материалов 

14.3 Разработка международных классификаций 

14.4 Стандартизация терминологии 

14.5 Разработка методологических принципов, основных положений и критериев 

15. Разработка, адаптация, применение и распространениe методов и теxнических приемов 

для: 

15.1 Научных исследований 

15.2 Осyществления руководства 

15.3 Системного анализа, оперативных исследований, моделирования, экономического 
анализа 

16. Создание региональныx yчреждений здравоохранения по подготовке кадров по научным 

исследованиям и развитию 

17. Подготовка национальныx кадров здравоохранения: 

17.1 Стипендии 

17.2 Курсы 

17.3 Семинары 

17.4 практикумы 

17.5 Публикация руководств по подготовке кадров 

17.6 Создание и использование серий учебного материала по программe 

17.7 Сотрудничество c медицинскими школами, школами подготовки медсестер и другими 

yчреждениями, занимающимися подготoвкой кадров. 
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КРИТЕРИИ АНАЛЙЗА ПРОГРАММЫ 

1. Bведение 

1.1 Критерии, изложенные ниже, основаны на определенных предпосылках: 

- что "программное направление' является четко опpеделенной частью основной программы: 

- что "вид деятельности" включает в себя такие этапы, как сравнение и распpострaнение ин- 

формации, проведение консультаций, совещаний, подготовку кадров, научные исследования 
по проблеме, предоставление субсидий и 

- что для программных направлений четко определены цели и подходы. 

1.2 Можно было бы предложить очень сложные критерии, основанные на таких методах, как модели- 
рование принятых решений, исследование затрат и получаемых выгод, сопоставление затрат и эффек- 

тивности, a также на линейном программиpовaнии. Эти методы являются слишком сложными, чтобы 

их можно было использовать в отношении конкретных проблем на национальном уровне, Их еще 

труднее использовать в глобальных масштабах, когда, c одной стороны, проблемы становятся более 
разнообразными, общими и широкими и трудно поддaются измерению в количественном отношении, а,с 

другой стороны, ресурсы же являются ограниченными. 

1.3 предлагаемые критерии должны быть использованы для ответа на главные вопросы, касающиеся 

выбора программ, поэтому их целесообразно подразделить следующим образом: 

- критерии отбора программных направлений для участия ВОЗ; 

- критерии оценки предполагаемого характера и степени участия ВОЗ; 

- критерии выбора видов программной деятельности в рамках программных направлений; 

- критерии определения соответствующего подразделения или подразделений для програмзю�ой 
деятельности; 

- критерии выдeления ресурсов. Эти критерии предлагается использовать на заключительном 
:этапе анализа. Таким путем представляется возможным дать итоговую оценку без каких- 
либо предубенцндений в отношении предшествовавшей оценки того, что является теоретически 
целесообраЭным; 

- дополиительные критерии были разработаны для некоторых конкретных видов программной 
деятельности. 

1.4 Особое внимание было уделено вопросу o возможности определения цифрового выражения для 
каждого из предлагаемых критериев анализа. От этой возможности пришлось отказаться, так как 
она интересна скорее с чисто академической точки зрения, нежели c пpактической. Представля- 
eтcя необходимым прибегнуть к оценке, измepяeмoй в вeличинах, не имеющих количественных пара - 

метров, цесмотря па все субъективные недостатки такого подхода. Простой ответ, состоящий из 

кратких "да" или "пет ", был бы слишком односторонним. Полагаться в этом вопросе следует на 
трезвые суждения; цель критериев состоит скорее в том, чтобы натолкнуть на размышления, чем 
дать в распоряжение плановых работником инструмент для цифровой оценки при выборе программы. 
Естественно, Это исключает простое суммирование критериев при ответе на вопрос относительно 
цeнности программ. 

1.5 предполагается, что оценка должна быть основана на равных критериях независимо от ypовня 
пpинятия решений, начинaя c тeхнического и кончая исполиительным и директивным. Это пpизвaно 
обеспечить самое широкое участие работников в вьпзолнении одной из главных функций, возложеннoй 
на Секретариат Организации, a именно - выбор программы, поскольку используемые критерии были 
бы общеизвестны и выступали 6ы в качeствe основного спpавочного материала на Всех ypовнях. 
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Предполагается, что это способствовало 6ы откровенномy обмену мнениями между различными подраз- 

делениями на основе одних и тех же критериев. Несомненно, что при пpинятии решений эти крите- 

рии будут рассматриваться c учетом различных перспектив. 

1.б Критерии не претендуют на абсолютную полиоту, так как предполагается, что это не дало 6ы 

положительных результатов. Напротив, была сделана попытка огрaничить число критериев лишь 

теми, которые вызовут сомнения, разрешение которых приведет к оценке доводов 'за" и "пpотив" 

предложений. При попытке создать разумный по размерам перечень критериев пришлось столкнуть- 

ся c серьезной проблемой. Будучи слишком кратким, перечень не учитывал бы важных аналитиче- 

ских факторов. Будучи слишком длинным, он был 6ы непригоден для использования, особенно при 

сравнении между программными областями и выработке общих положений для обмена мнениями между 
различными подразделениями, отвечающими за пpинятые решения. 

1.7 Опpеделенное внимание было уделено установлению степени соответствия сделанных предложе- 
ний разработанным критериям и ознакомлению c этими даиными всех заинтересованных сотрудников 
на различных уровнях. Однако есть опасность, что регистpaция даиных по каицдому предлагаемому 
виду деятельности на ка.иçом уровне и передача этого досье от одного подразделения к другому 
могут привести к такому непомерному увеличению чисто кaнцелярской работы, что само сравнение 
оценок стало 6ы неyпpавляемым процессом. Возможно, что выходом из создавшегося положения был 
6ы отбор контрольного перечня критериев для регистрации по каждому мероприятию на каждом уров- 
не лишь тех данных, которые необходимы для заключительных выводов. Тaкaя практика способст- 
вовала 6ы проведению необходимых дискуссий между работниками на различныx ypовнях, которые яв -. 
ляются неотъемлемой частью предложенного aнaлитического процесса. 

2. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ YЧАСТИЯ ВОЗ 

2.1 Проблема, имеющая отношение к программному направлению, точно сформулирована 

2.2 Проблема является основополагающей для общественного здравоохранения 

2.2.1 Распространение - всемирное 

- региональное 

в рамках страны 

- другое (укажите) 

2.2.2 Следствия - приводит к высокому показателю смертности 

- приводит к высокому показатель) заболеваемости: 
c точки зрения частоты заболевания 
c точки зрения распространения 

- приводит к высокому показателю нетрудоспособности 

приводит к резкому понижению уровня здоровья 

- приводит к снижению работоспособности 

- приводит к снижению способностей к учебе 

- приводит к торможению роста и развития человека 

- угрожает жизни плода 

приводит к распpостpaненным врожденным порокам 

- другое (укажите) 

2.2.3 Встречается - постоянно 

- часто 

- время от времени 
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2.2.4 Последствия, связaнные c данной проблемой 

- неблагоприятные политические последствия 

- не благопр иятньје социальные последствия 

- неблагоприятные экономические последствия 

- другие (укажите) 

2.3 Имеются серьезные основания для участия 103 

2.3.1 Программное направление особо упомянуто в Уставе, Общей программе работы, резолю- 
циях Всемирной ассамблеи здpавooхpанения и исполнительного комитета или в директивном пи- 
сьме Генерального директора по программе. 

2.3.2 Региональные комитеты и правительства напpавили ВОЗ приглашение принять участие. 

2.3.3 Участие ВОЗ могло бы оказать существенное воздействие на укрепление здоровья 
населения мира. 

2.3.4 Решение проблемы требует международного сотрудничества, и ВОЗ соответствует роль 
координатора. 

2.3.5 Недостаточный интерес к проблеме отмечается на национальном уровне, u в связи с 

этим встает вопрос o необходимости поощрения и руководства на международном уровне. 

2.3.6 Bозможность решения проблемы очевидна. 

2.3.7 Участиe ВОЗ будет способствовать развитию программы за счeт внутренних ресурсов 
на нaциональном уровне. 

2.3.8 ВОЗ несет ответственность как специaлизиpoваннoе учреждение системы Организации 
Объединепгшсх Наций. 

2. 3•9 Участие в программной деятельности будет способствовать установлению доброжела- 
тельного отношения к ВОЗ: 

в кругах медицинской мировой общественности 
- на региональном уровне 
- на национальном уровне 

- в научных кругах 

2.3.10 Для программного направления правильно определены зддачи, разрешение которых ока - 
жет благоприятное воздействие ка достижение целей соответствующей широкой программы. 

2.3.11 Подходы, предусмотренные для достижeния целей программного направления, определе- 
ны н соответствии c предъявляемыми требованиями. 

2.3.12 Другие основания (укажите). 

2.4 последствия пьтекающие из нeyчастия ВОЗ 

2.4.1 Даннaя проблема станет еще более сложной. 

2.4.2 никaкая другая нaциональнaя или международная организaция не в состоянии предло- 
жить удоилетворителыное решение вопроса. 

2.4.3 никакaя другaя нaциональнaя или мeждународнaя организация не может решить вопрос 
столь Же успешно, как ВОЗ. 

2.4.4 Другие (укажите). 
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2.5 Критерии прекращения участия ВОЗ 

2.5.1 проблема перестала пpедставлять большое значение для общественного здравоохранения. 

2.5.2 Обзор участи ВОЗ в пpограммной области показывает ослабление отдачи затpаченныx 
усилий. 

2.5.3 Другие критерии (укажите). 

3. КРИТЕРИИ (ЦЕ,ИКИ ТРЕБУЕМОГО ХАРАКТЕРА И СТЕПЕПИ УЧАCTИЯ воз 

Решение проблемы требует оказания помощи со стороны ВОЗ пpи решении следухвgих вопpоcов: 

3.1 принятие со стороны ВОЗ ответствеиности за плaниpовaние и осуществление деятельности. 

3.2 Плaниpовaние, проводимое в03; осуществление деятельности национальными органами или уч- 
рем4дениями здравооxpaнения или друг ими международными организациями. 

3.3 Kоординaция, осyществляемaя ВОЗ, на международном уровне. 

3•4 Руководство, осyществляемое вО3 по запросу, на международном уровне. 

3.5 Рyководство, осyществляемое в03 по запросу, на нaциональном уровне. 

3.6 Значительная помощь, оказываемaя ВОЗ национальным органам или учреждениям здравоохранения 
или другим международным организациям. 

3.7 Помощь ВОЗ, оказываемaя в самых yмеренныx рамках, нaционaльным органам или учреждениям 
здравоохранения или другим международным организациям. 

3.8 Другие критерии (укажите). 

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬПОСТИ B РАМКАХ ПРОГРАММвЪГХ ОБЛАСТЕЙ 

4.1 Сyществует веское основание для начaла или продолжения осyществления пpограммной деятель- 
ности 

4.1.1 Деятельность особо оговорена в Уставе, Общей программе работы, резолхадиях Всемир- 
ной аосамблеи здравоохранения и Исполнительного юЭмитета или в письме Генерального дирек- 
тора по руководству программой. 

4.1.2 Региональные комитеты и правительства представили запрос o проведении этого вида 
деятельности. 

4.1.3 Данный вид деятельности, по всей вероятности, будет в значительной степени спо- 
собствовать достижению целей программы в опpеделенной пpограммной области. 

4.1.4 На рассмотрение были представлены aльтернативные подходы, и разработать подход на 
более экономной основе, который позволил 6ы достигнуть аналогичньпс целей, не представля- 

лось возможным. 

4.1.5 Обзор деятельности, которая осyществлялась ранее или осyществляется в настоящее 
время в пpограммной области, свидетельствует o том, что этот вид деятельности способствует: 

укреплению здоровья населения мира 

- проявлению доброй воли по отношению к ВОЗ 

4.1.6 Деятельность не дублирует национальные или другие виды деятельности на международ- 
ном уровне. 
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4.1.7 Деятельность не дублиpует идентичный вид Деятельности ВОЗ, ранее завершенный на 
том же самом или другом уровне. 

4.1.8 Рекомендация комитета экспертов 

4.1.9 Рекомецдация исследовательской группы 

4.1.10 0бязательства учреждений системы Организации Объединенных Наций. 

4.1.11 Деятельность составляет неотъемлемую асть утвержденной среднесрочной программы. 

4.1.12 B техническом отношении деятельность пpедставляется вполие осyществимой и приемле- 

мой на национальном и международном ypовнях. 

4.1.13 Существует вероятность достижения успехов и полyчения c пользой для дела резуль- 
татов, имекщих постоянный характер. 

4.1.14 Были предусмотрены соответствующие ассигнования для плaниpовaния, рyководства и 
оценки деятельности. 

4.1.14.1 Цели, которые преследует данный вид деятельности, были четко выpaжены в 
измеримых величинах. 

4.1.14.2 Цели, которые преследует данный вид деятельности, были четко определены 
в качественном выражении. 

4.1.14.3 Для достижения этих целей был разработан детальный план действий вместе 
c графиком. 

4.1.14.4 Для последующей оценки эффективного осyществления деятельности были опре- 
делены соответствyющие показатели. 

4.1.14.5 Для последующей оценки эффективности деятельности, связанной c оказанием 
значительной помощи и направленной на достижение целей определенной про - 
граммной области, были определены соответствующие показатели. 

4.1.15 другие критерии (укажите). 

4.2 Критерии завершения деятельности 

4.2.1 Деятельность перестала иметь важное значение для достижения целей программной 
области. 

4.2.2 Изменение целей программной области или методов, направленных на достижение этих 
целей, способствовало тому, что этот вид пpограммной деятельности перестал быть актуальптт, 

4.2.3 Деятельность сохраняет свое значение, но может быть обеспечена без непpерывного 
участи ВОЗ. 

4.2.4 другие (укажите). 

5. КРИТЕРИИ ОПРЕ,7j 'ЛЕАиН СООТВЕТСТВУК1И1 г0 УРОВНЯ или УРОВКЕЙ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Национальные 

5.1.1 Деятельность напpавлена на решение какой-то важной проблемы здравоохранения в 
определенной стране. 

5.1.2 Запрос страны по окончании рационального процесса программирования здравоохране- 
ния на национальном уровне. 
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5.1.3 Запрос страны, возникший в результате нерационального процесса пpограммиpования 

здравооxpaнения на национальном уровне 

5.1.4 другие критерии (укажите) 

5.2 Региональные 

5.2.1 Запрос регионального комитета 

5.2.2 Осуществление деятельности необходимо для обеспечения координации в области здра- 

вооxpaнения на региональном уровне 

5.2.3 Осyществление деятельности необходимо для обеспечения сотрудничества c другими 

учремцг,ениями системы Организaции Объединенных Наций на региональном уровне. 

5.2.4 Деятельность включает планирование, руководство и оценку, осуществляемые на ре- 

гиональном уровне 

5.2.5 Деятельность включает руководство, контроль и наблщдение за осуществлением дея- 

тельности на национальном и межнациональном уровнях 

5.2.6 Деятельность имеет целью стимулирование национального развития в определенном про- 
граммном направлении 

5.2.7 Деятельность является важным региональным компонентом серии мероприятий, проводи.-. 

мых на межрегиональном или глобальном ypовнях. 

5.2.8 продолжение деятельности в виде совместных усилий ряда стрaн, входящих в один Qе- 

гион, по всей вероятности, будет в значительной степени способствовать достижению цели 
программы 

5.2.9 B ряде стран, входящих в один и тот же регион, были определены анaлогичные потреб- 

ности после проведения рационального процесса программирования 

5.2.10 Соображения экономии в расходовании ресурсов положительно сказываются скорее на 

межнациональной, чем на национальной деятельности 

5.2.11 Межнационaльнaя структура способствует объединению выделенных ресурсов, например 

предоставлению странам высококачественной консультативной помощи 

5.2.12 другие критерии (укажите) 

5.3 Критерии штаб -квартиpы и межрегиональные критерии 

5.3.1 Деятельность необходима для осyществления глобальной координации в области здраво- 
оxpанения 

5.3.2 Деятельность необходима для осyществления сотрудничества c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций на уровне центра. 

5,3.3 Деятельность включает плaниpовaние, руководство и оценку в глобальном масштабе 

5.3.4 Деятельность включает оказание теxнической помощи регионам и /или на межрегиональ- 
ном уровне 

5.3.5 Деятельность имеет целью стимулировать дальнейшее развитие региональной деятель- 
ности в определенной программной области. 

5,3.6 Продолжение деятельности в виде совместного сотpудничества ряда регионов, по всей 
вероятности, будет в значительной степени способствовать достижению целей программы 

5.3.7 B ряде регионов были определены анaлогичные потребности после проведения рацио- 
нального процесса программирования. 

5.3.8 Соображения экономии в расходовании ресурсов положительно сказываются скорее на 
межрегиональной, чем на региональной деятельности 

5.3.9 Меа�региональная структура способствует объединению выделенных ресурсов, например, 
для предоставления регионам высококачественной консультативной помощи или редких видов 
подобных услуг 

5.3.10 Другие критерии (укажите). 
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6. КРИTEРИИ IДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ 

6.1 Программная деятельность соответствует размеру фондов, выделенных из регyлярного бюджета 

6.2 Государства -члены в финансовом отношении правомочны использовать помощь ВОЗ в интересах 
осyществления определенной программной области и в случае необходимости продолжать про- 
граммнyю деятельность после прекращения этой помощи 

6.3 Программная деятельность, по всей Вероятности, потребует привлечения внешних фондов 

6.4 Для осуществления программной деятельности в основном имеется необходимый персонал ВОЗ 

и консультативные службы 

6.5 Даня осyществления программной деятельности в основном имеется соответствующий националь- 

ный персонал 

6.6 ВОЗ имеет возможность организовать подготовку национального и международного персонала 

для осуществления программной деятельности 

6.7 другие критерии (укажите) 

7. ДрполяяТЕЛЬятЕ КРИТЕРИИ Д,10 НЕКОТОРЫХ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 

7.1 Научные исследования 

7.1.1 Рекомендации Консультативного комитета по медицинским исследованиям 

7.1.2 Рекомендации научной группы 

7.1.3 деятельность могла бы способствовать значительномy повышению медико- биологических 

знаний 

7.1.4 Деятельность осyществляется целях удовлетворения еще существующих потребностей в 

повышении знаний в определенной программной области 

7.1.5 ВОЗ более всего подходит для осуществления координации в определенной деятельности 

в области научных исследований 

7.1.6 Деятельность осyществляeтся в целях удовлeтворения еще существующих потребностей 

в проведении научных исследований в области оперативной деятельности, направлен- 

ных на применение научных знаний 

7.1.7 Деятельность соответствует критериям, изложенным в докладе Программного комитета 
штаб -квартиры o сотрудничающих учреждениях ВОЗ. 

7.1.8 Деятельность соответствvт'т критериям, изложенным в докладе Программного комитета 

штаб -квартиры o полевых бригадах по научным исследованиям. 

7.2 Разработка технологии 

7.2.1 Деятельность осyществляется в целях удовлетворения еще существующих потребностей 

в развитии технологии в определенной программной области 

7.2.2 Деятельность включает адаптацию существующих технологий е различным социально - 

экономическим условиям 

1 
Примечание: они относятся к определенным критериям, используемым в дополнение а общим 

критериям, перечисленным в разделе 4. 
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7.2.3 Деятельность осyществляется в целях удовлетворения еще существующих потребностей 
в стандартизации методов, теxнических приемов или номенклатур 

7.3 Обследоваиия 

B программном направлении, имеющем важное значение, отмечается недостаток в основной инфор- 

мации, особенно в области планирования программ, руководства и оценки и, другого способа полу- 

чения этой информации не существует. 

7.4 Консультации 

7.4.1 Постоянный состав работников не обладает знаниями 

7.4.2 Постоянный состав работников не располагает временем 

7.4.3 Внешняя консультация определенно будет стимулировать широкий интерес к Проблеме 

7.4.4 Целесообразность проведения самостоятельного обзора 

7.5 Комитеты экспертов 

7.5.1 обсуждается новая проблема, имеющая важное значение для общественного здравоох- 

ранения 

7.5.2 B программной области отмечается значительный прогресс 

7.5.3 Требуется подведение итогов исследования, проводимого в течениe длительного 

периода времени 

7.б Исследовательские группы 

Соответствуют условиям, изложенным в резолюции EB17.R13 

7.7 Научные группы 

Необходимость научной консультации для развития научных исследований в программной облас- 

ти 

7.8 Другие совещaния 

Необходимость проведения консультации и обзора по конкретной проблеме c целью подготовки 

доклада, содержащего рекомендации, методы и стратегии, касаююцчеся программной области 

7.9 Деятельность в области обучения и подготовки персонала 

7.9.1 Деятельность осуществляется в целях удовлетворения еще существующих потребностей в 

расширении масштаба или улучшении качества подготовки кадров здравоохранения в 

программной области 

7.9.2 Курсы и семинары - проводить курсы или семинар по какой -либо программной области 

может только ВОЗ; ни один национальный орган или учреждение или друг междуна- 

родная организация не способна или не изъявляет желaния осyществлять такую дея- 

тельность 

7.9.3 Стипендии - они составляют часть одобренной национальной программы по развитию 

кадров здравоохранения 
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7.10 Подготовка материала для публикации ВОЗ 

Материал, который должен быть опyбликован 

7.10.1 Не дублирует какой -либо другой материал, опубликованный на национальном или межТ 
дународном уровне 

7.10.2 Содержит интересную, ценную информацию, собранную ВОЗ или в сотрудничестве c ВОЗ 

7.10.3 Удовлетворяет еще существующим потребностям в распространении информации: 

- научной 

- технической 

- по санитарному просвещению 

- общественной информации 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНКРЕТНОЙ ПРОГРАММЫ 

Узкие программы 

I. Исходная информация 

1. Цеди и виды деятельности программных областей (как определено для шестой общей программы 
работы и c учетом опыта в прошлом) 

2. Состояние в мире в отношении данной программной области 

3. Тип програмыы.(Програыма непосредственных действий или вспомогательная программа. Прог- 
рамма координации и передачи информации или программа теxнического сотрудничeства.) 

4. Гдобальные, региональные задачи к задачи штаб -квартиры в области составления узкой прог- 
рамми - должны быть решены к 1983 г., если не будут установлены более точные даты. • 5. Задачи стран 

б. Предподагается возникновение вторичного влияния или побочного влияния Программ либо на 
состояние здравоохранения, либо в отношении других вопросов 

П. техническое описание узкой программы 

1. Текиическая возможность осуществления программы и наличие стратегии, обеспечиваюцей дости- 
жение цели (необходимо провести исследование c целью определения методов или потребностей 
в отношении наyчныx исследований и т.д.) 

2. Вклад, внесенный другими программами или поступивший извне, помимо воз, или отдача в отно- 
шении других программ. Временная связь c этими программами 

3. Методология (выбор подходов, необходимость разработки новых методологий) 

4. План действий (глобальный план и логическая последовательность без yказания того, где 

происходит действие и кем оно осуществляется). (Схемы текущих мероприятий) • 5. Обтие соображения относительно того, где предпочтительно осуществлять деятельность, свя- 
заннyю c программными направлениями, и кем она может осуществляться. (Используйте крите- 
рии отбора программы). (См. также приложение ш, стр. 54). 

б. Порядок определения потребностей в ресурсах 

7. Показатели результативности 



П. Время и место проведения деятельности (см. пункты 11.4 и 11,5 в описании) 

о 
о 

Ф 

х 
гo 

k� 

•�э w по - 
ф 

т 

1w 

(Для заполнения этой сводной таблицы следует использовать информацию, помещенную на стр,53,наряду c дополнительной информацией от- 
носительно ограничений во времени и в отношении места.) 

Год 

Р Е Г И О Н 
inc 

АФРО АМРО ЮВАРО ЕВРО ВСРО ЗТРО 

Входящие данные, поступившие по 
программам до шестой общей прог- 
раммы работы 

1978 г, 

1979 г. 

1980 г. 

1981 Г, 

1982 г. 

1983 г. 

Перемещение, которое должно быть 
отражено в Седьмой общей програм- 
ме работы, если окончание деятель- 
ности не совпадает c завершением 
шестой общей программы работы 
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М. Координация и сотрудничество в процессе осуществления программ 

A. Взаимосвязь c другими программами или программными областями, конкретные цели или виды 
деятельности (горизонтальное междисциплинарное сотрудничество) 

Страна 

Региональные бюро 

шт а б- квартир а 

B. Координаци я междy регионами и 
(вертикальная взаимосвязь) 

Страна - Региональное бюро 

Региональное бюро - 

штаб -квартира - Региональное 

бюро 

Координация междy национальными уровнями 

Представитель ВОЗ поддерживает контакт c членами 
персонала ВОЗ 

Координация c другими Программами или другими учрежде- 
нияни системы ООН 

Региональный программный комитет и сотрудничество c 

секциями планирования и координации 

группа по разработке программ для осуществления средне - 
срочного программирования 

штаб -квартирой покоинретным целям или видам деятельности 

Консультация c национальными органами; сотрудничество 

при осуществлении деятельности на национальном и меж-. 

национальном уровнях 

Возрастающее участие соответствующего персонала штаб - 

квартиры в региональном планировании, выполнении и оцен- 

ке, в соответствии c требованиями, и растyщeе участие 
персонала регионaльныx бюро в планировании на уровне 

штаб -квартиры, выполнении и оценке в соответствии c тре- 
бованиями 

C. Координация программы (внешняя связь) с: 

дpyгими многосторонними и двусторонними учреждениями 

системы Организaции Объединенных Наций 

неправительствеиными организациями 

дрyгими организациями (включая привлечение внешних 

ресурсов) 
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ДОПСJIНЕНИЕ IV 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБOТKИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

(шЕСТЬ СРЕДНЕСРОЧНЫХ КОMПОНЕНТОВ РЕГИОНОВ И шТА1гКВАРТИРЫ) 

Координация 

Методология 
обзор 

Региональные 
программные 

комитеты 

группы по 
составлению 
программ для 
конкретных 
программный 
областей (п) 

ВОЗ РГ 1 

Al Bi C1 D1 El Fi G] 

1 I I I I 1 I1 
А2 В2 C2 D2 Е2 F2 С J 

1 � I 
1 

1 ' 1 

1 1 , 1 1 I 1 

I 

/J1 

1 i i 1 I 

( An Bn Cf Di En Fn Gn 

2 

Группа ШК 
по разработке 

программ 

Всего Al - А п = Региональная среднесрочная программа для Региона A или доля участия 

Региона A в осуществлении программы ВОЗ 

Всего B1 - Вп = Региональная среднесрочная программа для Региона B или доля участия 

Региона B в осуществлении программы ВОЗ 

Всего G1 - Gn = Среднесрочная программа штаб -квартиры 

Всего Al - G1 = Среднесрочная программа ВОЗ для программной области 1, 

Всего компонентов -регионов и штаб -квартиры = Среднесрочнaя программа ВОЗ 

1 
Рабочая группа ВОЗ по среднесрочному программированию, 



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНБјХ ПРОГРАММ ВОЗа 

Подготовительное совместное совещание представителей 
регионов и штаб -квартиры по составлению программ c 

целью начала осуществления процесса составления сред- 

несрочных программ для конкретной программной области 

(совещания типа шираз) 

Совместные заключительные совещания 
представителей регионов и штаб -квар- 

тиры по согласованию и окончательно- 
му утверждению программы(если возник- 

нет такая необходимость) 

Предварительные контрольные 
сроки выполнения задач по 

первому стабильному варианту 

Развитие кадров здравоохранения Октябрь 1976 г. 

(ВСРО) 

Апрель 1977 г. (11К) Октябрь 1977 г. 

Всеобъемлющие службы Первая половина 
здравоохранения декабря 1977 г. 

(АФРО- ЕВРО ?) 

Декабрь 1978 г. (ЮВАРО) Март 1979 r. 

Инфекционные болезни Октябрь 1978 г, 

(вСРО) 
Октябрь 1979 г. (ЗТРО) Декабрь 1979 г, 

Неинфекционные болезни Март 1978 г. (ЕВРО) Апрель 1979 г. (АМРО) Июль 1979 г. 

Гигиена окружающей среды Август 1977 г. (11К) Июнь /июль 1978 г, (ЮВАРО) Ноябрь 1978 г, 

Стимулирование и развитие Июнь 1978 г. 

научных исследований (после ККМИ МК) 
Июнь 1979 г, (11К) Сентябрь 1979 r. 

Развитие и поддержка программы Август 1978 r, (ЕВРО) Август 1979 г, (ЗТРО) Ноябрь 1979 г. 

а 
C целью экономии времени и средств эти совещания следует по возможности объединять c совещаниями региональных консультантов 

или c другими совещаниями. 


