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Доклад Генерального директора 

Введение 

1.1 В резолюции WHA27.29 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директо-

ру изучить возможности усиления роли ВОЗ в разработке программ двусторонней или многостородней 

помощи и в установлении порядка очередности и представить доклад по этому вопросу Исполнитель-

ному комитету в связи с предстоящим организационным исследованием на тему:
 11

 Планирование вне-

бюджетных источников средств и их влияние на программы и общую политику ЮЗ", согласно предло-

жению, содержащемуся в резолюции ША27.19.
2 

1.2 В настоящем докладе содержится обзор роли ВОЗ в области координации двусторонней или мно-

госторонней помощи со стороны правительств и частных лиц и приводится ряд предложений,направлен-

ных на усиление роли ВОЗ. В докладе подчеркивается, что роль ВОЗ как координирующего органа 

в плане международной деятельности в области здравоохранения не ограничена средствами, находящи-

мися в распоряжении Организации. Значительные успехи в здравоохранении могут быть достигнуты 

при наличии согласия между всеми государствами—членами Организации и при координированном исполь-

зовании некоторых дополнительных средств из вне бюджетных источников. 

2• Роль ВОЗ в координации двусторонней или многосторонней помощи 

2.1 Одна из основных функций Всемирной организации здравоохранения, как это определено в Ста-

тье 2 а) Устава ВОЗ?и признано всеми государствами—членами, состоит в том, чтобы действовать в 

качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению. 

Роль ВОЗ как координирующего органа в международной работе по здравоохранению является уникаль-

ной. 

2 . 2 Основатели ВОЗ стэ.види целью создание не ндднациональной организации, занятой лишь собствен— 

ыым бюджетом,а меадуыародыого сообщества государств—членов，которое по своему назначению и поло-

жению призвано координировать и разрабатывать программы двусторонней и многосторонней помощи и 

устанавливать порядок очередности для этих государств-членов, независимо от того, откуда посту-

пают средства и кто контролирует их. 
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2.3 Участие ВОЗ в двусторонних и многосторонних программах ее государств-членов в области 

здравоохранения имеет свои хорошие стороны 一 как для предоставляющих помощь, так и для получа-

ющих ее в том плане, что это привносит в решение проблем здравоохранения технические знания 

независимой, международной, координирующей организации, которая обладает надлежащей компетен-

цией для разработки согласованной политики в области здравоохранения. 

2.4 В Уставе ВОЗ заложена идея тесного сотрудничества между Организацией и ее государетвами-

членами. Статьи 33, 70 и 71 Устава В034 уполномочивают Организацию сотрудничать с межправи-

тельственными организациями и по соглашению с государствами—членами иметь непосредственный дос-

туп не только к правительственным органам здравоохранения и национальным организациям здраво-

охранения, но также и к другим правительственным и неправительственным организациям. Таким 

образом, успех ВОЗ в выполнении ее роли как координирующего органа зависит от воли государств-

членов . 

2.5 Отмечал, что обширный опыт, накопленный ВОЗ, и имекщаяся в распоряжении Организации ин-

формация могут по своей сути способствовать разработке полезных и эффективных программ, и под-

черкивая, что координация усилий и согласованные действия помогающих стран и стран, получающих 

помощь, могут существенно улучшить результаты, Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в резолюции WHA27.29^ рекомендовала государствам—членам использовать консульта-

тивные и координационные возможности ВОЗ в отношении программ двусторонней или многосторонней 

помощи в области здравоохранения. 

3. Современное положение 

3.1 За первую четверть века своего существования ВОЗ основное внимание уделяла координации с 
системой Организации Объединенных Наций,
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 а также координации на национальном уровне в плане тех 
нического сотрудничества при осуществлении программы Организации на местах,

7

 что нашло отраже-
ние в последних исследованиях Исполнительного комитета. Меньше внимания, соответственно, уде-
лялось координации двусторонних или многосторонних программ помощи. 

3.2 Объектом усилий ВОЗ в сфере планирования и координации был, главным образом, регулярный 
бвджет самой Организации, а также интегрированные программы, финансирование которых производи-
лось из в не бвдже тных источников средств под контролем ВОЗ. Эти поступающие из внебюджетных 
источников средства, которые на заре существования Организации составляли лишь малую долю ее 
программы, значительно увеличились, причем большая часть их поступает из системы Организации 
Объединенных Наций. 

3. 3 Программа ВОЗ по координации включает участие, наряду с другими учреждениями, в совмест-
ных программах развития и сотрудничество с региональными экономическими комиссиями и различны-
ми правительственными и неправительственными организациями и в зное оплателыцик ами, заинтересо-
ванными в укреплении здоровья. Кампании ВОЗ, направленные на получение взносов, привели к 
созданию Добровольного фонда укрепления здоровья с целью аккумуляции целевых взносов и взносов 
без определенного назначения для программ и мероприятий в области здравоохранения. 

Основные документы, 23-изд., 

5 Официальные документы ВОЗ, № 
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Официальные документы ВОЗ, № 
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Официальные документы ВОЗ, № 

стр. 15 и 2 3. 

217, стр. 13 (по англ.изд.). 

181, Приложение 4. 

157, Приложение 16. 
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3.4 Значительная часть международной помощи в области здравоохранения идет полностью вне ка-
налов ВОЗ и системы ООН. На интегрированную полевую программу ВОЗ в большинстве стран прихо-

дится сравнительно небольшая часть всей помощи на нужды здравоохранения,и в частности взносы, 

поступающие на двусторонней основе, часто значительно превосходят по объему ту помощь, которая 

предоставляется ВОЗ и системой ООН. Так и должно быть. Нет необходимости в том, чтобы эти 
средства пропускались через ВОЗ. Однако разочаровывает тот факт, что слишком часто возможнос-

ти ВОЗ в плане определения политки и в области технической координации в отношении таких дву-

сторонних или многосторонних программ помощи не используются. 

3.5 Не умаляя тех положительных результатов, к которым во многих случаях приводят двусторон-

ние программы помощи, следует, исходя из имеющегося опыта, отметить, что имеется существенная 

опасность того, что различные установившиеся предпочтения доноров могут приводить к противоре-

чивым техническим советам и что при отсутствии координированного планирования в области здраво-

охранения возникает возможность своего рода конкуренции между двусторонней и многосторонней по-

мощью в области здравоохранения, а также дублирования, когда слишком часто игнорируются истин-

ные потребности, неотложные задачи и ресурсы государств—членов• 

3.6 Контакты между ВОЗ, государствами, оказывающими помощь и получающими ее на двусторонней 

или многосторонней основе, являются спорадическими. В некоторых случаях национальный персонал 

и сотрудники ВОЗ в тесном контакте и успешно участвовали в мероприятиях по координации двусто-

ронней или многосторонней помощи в соответствии с потребностями национальной программы в облас-

ти здравоохранения и в соответствии с международной очередностью задач в этой области, установ-

ленной Организацией и правительствами, для которых она предназначена. Во многих случаях, од-

нако ,наблюдалось явное отсутствие контактов или координации между различными департаментами 

или различными правительственными уровнями, Всемирной организацией здравоохранения и организа-

циями ,предоставляющими помощь на двусторонней или многосторонней основе. Слишком часто 

разработанная Всемирной ассамблеей здравоохранения политика, отражающая индивидуальную и кол-

лективную волю государств—членов Организации, не находила своего выражения в национальных, дву-

сторонних или многосторонних программах помощи. В этих случаях ВОЗ не использовалась полностью 

в соответствии с ее уставными функциями как руководящий и координирующий орган в международной 

работе по здравоохранению. 

3.7 Д^я того чтобы существующее в настоящее время неудовлетворительное положение не сохра-

нилось навечно, Всемирная организация здравоохранения и государства-члены должны разработать 

новую стратегию в отношении действий в будущем, в которой ыажло бы свое отражение вновь под-

твержденное обязательство ВОЗ осуществлять функцию координирующего органа в международной ра-

боте по здравоохранению. 

4• Стратегия будущих действий 

4.1 Сохранение координирующей роли. В свете того огромного значения, которое придается в 

Уставе координирующей роли ВОЗ, важно составить себе представление о том, что вкладывается в 

понятие координации. Под координацией подразумевают, главным образом, техническое руководст-

во ,имеющее целью найти нужное решение верно определенной проблемы с использованием необходи-

мых в количественном и качественном отношении средств при правильном выборе времени и места； 

это не формально бюрократическая согласованность разобщенных видов программой деятельности. 

Координация начинается на уровне отдельной страны и проходит красной нитью через всю деятель-

ность Организации, играя роль коллективного инструмента ее государств-членов.Однако вряд ли 

можно добиться больших успехов в области координации, если государства—члены будут рассматри-

вать Организацию лишь в качестве своего побочного партнера или если песонал ВОЗ не будет 

признавать и практически осуществлять то, к чему обязывает его эта роль. Если ВОЗ, во испол-

нение резолюции WHA27.29,® должна выполнить свою уставную функцию, то это повлечет за собой 

3 
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серьезные последствия как в отношении деятельности государств—членов, так и в отношении програм-
мы деятельности Организации и распределения средств. Те, кто разделяет положение о праве че-
ловека на здоровье, не должны оставаться в стороне от реализации этого права. 

4.1.1 Предпосылкой эффективной деятельности ВОЗ является желание государств—членов пользовать-

ся услугами их Организации, а также обеспечивать приток релевантной информации по вопросам 

здравоохранения,сотрудничать с ВОЗ по вопросам двусторонней или многосторонней помощи, исполь-

зовать Ассамблею здравоохранения в целях выработки согласованной политики в отношении опреде-

ления очередности действий как предоставляющих помощь, так и в равной степени получающих ее, 

направлять национальные усилия, а также международную помощь на осуществление вышеуказанной по-

литики и очередности. В целях обеспечения действительно делрвых взаимоотношений меж,лу ВОЗ и 

государствами—членами установившаяся в настоящее время взаимосвязь донор/получатель нуждается 

в модификации. Государства—члены должны иметь мужество воздержаться от получения внешней по-

мощи на осуществление тех видов деятельности, которые не имеют первостепенного значения для 

укрепления здоровья. Одновременно доноры при определении двусторонних или многосторонних 

программ здравоохранения должны учитывать аналогичный принцип технической мотивированности. 

4.1.2 Выполнение ЮЗ функции координирующего органа зависит не только от возрастющего призна-

ния за ней этой роли со стороны государств—членов, но также от более глубокого понимания этой 

роли сотрудниками Секретариата ВОЗ всех категорий. Следует за,луматься о формировании нового 

типа сотрудника. Необходимо определить новые принципы комплектования и расширения штата, при-

нимая во внимание возможности общественного здравоохранения в связи с современными методами 

руководства, основанными на повышении квалификации без отрыва от работы. Одной из основных 

целей программы развития кадров является укрепление глубокого осознания координирующей роли 

ВОЗ работниками всех подразделений Организации и развитие у персонала ВОЗ навыков администра-

тивной и технической деятельности в целях осуществления координации при обеспечении двусторон-

ней или многосторонней помощи в области здравоохранения. В любом случае, когда это целесооб-

разно ,средства обучения и подготовки, которыми располагает ВОЗ, должны быть доступными как для 

международного, так и для национального персонала. 

4.1.3 Ответственность ВОЗ как координирующего органа имеет большое значение для распределения 
ее скромных финансовых ресурсов. Ограниченные фонды регулярного бюджета должны быть ассигно-
ваны прежде всего на удовлетворение потребностей, связанных с выполнением ВОЗ ее поистине ко-
ординирующей функции в области меж̂унар одного здравоохранения. Таким образом, в дополнение 

к бюджетным средствам, предусмотренным на координирующие виды деятельности в различных прог-
раммах, представленных на 1976-1977 гг., предлагается передать фонды для развития программной 
деятельности в распоряжение Генерального директора, что дало бы возможность расширить коорди-
нирующую деятельность на уровне отдельной страны, региональном уровне и на уровне центра, ко-
ординировать двусторонную и многосторонную помощь, расширять и координировать проведение науч-
ных исследований и применение технических средств в области здравоохранения, в особенности в 
развивающихся странах, оказывать помощь в решении новых и вновь возникающих проблем, а также, 
как уже говорилось, возможность развития кадров. 

4.2 Составление глобальной програш£Ы. Начиная с национального программирования на уровне 

отдельной страны, ВОЗ должна действовать в тесной связи с государствами-членами для установле-

ния очередности и составления общих программ по основным проблемам здравоохранения в мире не-

зависимо от того, предполагается ли контроль со стороны самой Организации над необходимыми 

средствами. Всемирная ассамблея здравоохрашния в состоянии рассмотреть всю совокупность ос-

новных проблем, относящихся к области здравоохранения, включая их мел.секторальные аспекты, и 

определить степень очередности потребностей государств-членов, уровень технических знаний, не-

обходимых для их удовлетворения и общую модель деятельности или канву, в соответствии с кото-

рой ограниченные ресурсы ВОЗ и значительно их превышающие ресурсы по линии односторонней и мно-

госторонней помощи могут быть наилучшим образом использованы в порядке поддержки усилий госу-
дарств-членов • 
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4.2.1 Примером такого метода решения важной проблемы здравоохранения может служить Программа 

ликвидации оспы. После тщательного изучения проблемы в глобальном масштабе, Всемирная органи-

зация здравоохранения пришла к выводу о том, что оспа представляет собой важную проблему между-

народного значения, решения которой можно добиться путем согласованных международных усилий, 

поскольку вакцинация обусловила применение соответствующей технологии. Выступал от имени сво-

их государств—членов， Всемирная ассамблея здравоохранения объявила ликвидацию оспы в мировом мае 

штабе одной из основных задач Организации, начала осуществление интенсивной программы ликвида-

ции оспы и призвала государства-члены, а также организации, занимающиеся предоставлением дву-

сторонней и многосторонней помощи, предусмотреть в своих видах деятельности оказание помощи в 

рамках глобальной программы ликвидации оспы. Для осуществления программы ликвидации оспы ВОЗ 

разработала и выдвинула новую стратегию в осуществлении надзора и массовой вакцинации. Реак-

ция со стороны государств-членов и организаций, занимающихся предоставлением двусторонней и мно-

госторонней помощи， была исключительно единодушной, в результате чего мир сейчас с каждым днем 

приближается к ликвидации этой болезни. Особенно примечательно, что последние несколько стран, 

занятых ликвидацией оспы, не рассматривали бы оспу как основную проблему национального здравоох-

ранения по сравнению с другими актуальными проблемами национального характера, если бы государ-

ства-члены не достигли согласованной политики в отношении ликвидации оспы через посредство тако-

го форума, каким является Всемирная ассамблея здравоохранения. То же самое можно сказать и о 

многих странах—доноpax, а также организациях, занимающихся предоставлением двусторонней или 

многосторонней помощи, для которых проблема оспы уже давно не является актуальной. Успехи 

программы ликвидации оспы говорят о том, что при наличии солидарности государств-членов и со-

гласованного использования йациональных и внешних ресурсов можно добиться значительного про-

гресса в состоянии здравоохранения в мире. 

4.2.2 В качестве одного из требований к составлению глобальной программы как со стороны го-

сударств-членов ,так и со стороны Организации является соблюдение принципов долгосрочного и 

обычно многопрофильного подхода к рассмотрению проблем в области здравоохранения. Во Всемирной 

организации здравоохранения предпринимаются усилия,направленные на более успешное решение со сто-

роны Организации вопросов среднесрочного программирования путем использования многопрофильных 

программных бригад, образованных из представителей разных дисциплин и подразделений ВОЗ. Раз-

работаны предварительные схемы многопрофильного среднесрочного программирования, которые будут 

включены в число требований по обучению и подготовке персонала,отвечающего за руководство про-

граммой. В будущем многопрофильные программные бригады будут использованы на всех уровнях 

Организации для подготовки программ более широкого профиля, которые необходимы для обеспече-

ния более эффективной помощи со стороны ВОЗ национальным программам, а также в целях лучшей 

координации двусторонней или многосторонней помощи. 

4.2.3 Ввиду ограниченных бюджетных ресурсов, находящихся непосредственно в распоряжении Ор-

ганизации, а также учитывая необходимость оказания поддержки прежде всего осуществлению ВОЗ 

роли координирующего органа при глобальном программировании в области здравоохранения, оста-

вшаяся часть ресурсов Организации, предназначенная для проведения видов деятельности, связан-

ных с предоставлением технической помощи, должна быть использована для решения строго опреде-

ленных задач. Техническая помощь ВОЗ должна быть направлена главным образом на выполнение 

тех видов деятельности, в которых ВОЗ играет особо важную роль или в которых участие ВОЗ вы-

зовет привлечение или отдачу большого количества ресурсов и усилий для решения основных проб-

лем в области здравоохранения, с которыми сталкиваются государствa—члены. При распределении 

своих ограниченных бвджетных средств ВОЗ все в большей степени ориентируется на программу, а 

не на проекты. Виды деятельности ВОЗ и проекты следует рассматривать не только как самоцель, 

а как воплощение основных практических усилий или как движущие силы в деле выполнения задач 

всей программы. 
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4.2.4 Некоторые виды деятельности ВОЗ могли бы служить в качестве образца для приложения с ил 

и привлечения ресурсов со стороны национальных организаций, организаций, занимающихся предостав-

лением двусторонней или многосторонней помощи. Например, Программа борьбы с онхоиеркозом в 

районе бассейна реки Вольта, осуществляемая ВОЗ с помощью финансового и технического содействия 

со стороны ПРООН,ФАО, МБРР и добровольных доноров, служит примером постоянных усилий, предпри-

нимаемых в целях создания согласованного подхода к решению одной из основных проблем в области 

здравоохранения. После предварительного изучения глобальной проблемы, связанной с онхоиерко-

зом, в качестве первого объекта приложения усилий был выбран район бассейна реки Вольта, на 

территории которого расположены семь стран. Осуществление указанной деятельности уже способ-

ствовало привлечению финансовых ресурсов и вызвало значительный интерес к борьбе с онхоиеркозом 

в других частях мира. Кроме того, благодаря своеобразной структуре управления, включающей в 

себя объединенный комитет по координации, национальные комитеты борьбы с онхоцеркозом, руково-

дящий комитет, экологический комитет, научно—консультативный комитет, исполняющие и ассопииро-

ванные учреждения, а также отделение по определению направления программы и экономического раз-

вития, данная Программа представляет собой модифицированный образец структурного решения проек-

та и разработки методологии для осуществления согласованных межсекторальных и многонациональных 

усилий и обеспечения товарищеского сотрудничества. Программа борьбы с онхоцеркозом дает воз-

можность непрерывной межсекторальной деятельности, поскольку проекты развития, вызванные к жиз-

ни проектом по борьбе с переносчиком, является, в свою очередь, исходными для введения служб ме-

дицинской помощи в развивающемся сельскохозяйственном районе. 

4.2.5 Есть еще одна важная функыия
;
 которую ВОЗ призвана выполнять, которая лежит в области 

разработки и адаптации методологических принципов и технологий. В настоящее время ВОЗ участ-

вует в разработке структур и методологий,относящихся к программированию здравоохранения на уровне 

отдельной страны,укреплению и финансированию медико-санитарных служб,о бучению и подготовке вспо-

могательного медицинского персонала, усилению руководства проектами и расширению систем инфор-

мации . Эти мероприятия предназначаются в качестве основного практического вклада в дело реа-

лизации программ здравоохранения, в особенности в развивающихся странах, и должны стимулировать 

укрепление национальной самостоятельности, а также способствовать привлечению и эффективному 

использованию национальных и международных ресурсов при осуществлении программ в области здра-

воохранения . 

4.2.6 В настоящее время усиливается процесс составления и обзора программы на всех уровнях 
Организации с тем, чтобы обеспечить согласованное использование средств в рамках интегрирован-
ного программного бюджета Организации для достижения общих целей ВОЗ. Пересмотр структуры 
классификации программы, утверждение новой формы представления программного бюджета и введение 
двухгодичного программного бюджетирования знаменуют новые успехи в процессе программирования. 
Подготовка программного бвджета на 1978-1979 двухгодичный период будет осуществляться одновремен-
но и в тесной взаимосвязи с обзором Пятой общей программы работы, а также с разработкой Шестой 
общей программы на 1978—1983 гг., включающей определение целей на этот период времени и разработ-
ку критериев, которые должны применяться при выборе подходов и необходимых программных меропри-
ятий в рамках каадого из трех двухгодичных периодов, составляющих шестилетний период. Заранее 
плаьлруется более активная взаимосвязь и сотрудничество меаду теми, кто отвечает за составление 
программы на уровне страны, региона и штаб-квартиры. Единообразные базисные нормы в отношении 
составления программы и ее обзора следует применять ко всем источникам финансирования с целью 
сведения до минимума возможного отклонения от общей программы ВОЗ, вызываемого влиянием внебюд-
жетных средств на некоторые программные области. 

4.2.7 ВОЗ уделяет все большее внимание вопросу двойной взаимозависимости между социально-

экономическим развитием и здоровьем. Более высокий уровень здоровья является одновременно и 

причиной и результатом развития. Деятельность в сфере развития обладает потенциальной воз-

можностью повышения уровня здоровья и благосостояния, однако она часто может явиться причиной 

неизвестной опасности для здоровья. Хорошее здоровье является необходимым условием деятель-

ности на благо развития, хотя сама по себе связанная с развитием деятельность может явиться 

механизмом создания служб оказания медицинской помощи. Взаимосвязь между развитием и здоро-

вьем сложна. ВОЗ и ее государствa—члены при участии других двусторонних и многосторонних 
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организаций, занимающихся вопросами социально-экономического развития, должны сотруднкчать и 

осуществлении исследований в рамках сектора здравоохранения, а также в осуществлении межсек— 

торалышх исследований на национальном и региональном уровнях. Назрела необходимость в ради-

кально нов ом многосекторальном подходе к вопросу технического сотрудничества. Ниже излагают-

ся предложения относительно создания особых механизмов координации на национальном, межгосудар-

ственном и глобальном уровнях. 

4.3 Координация на национальном уровне. Координация должна начинаться на уровне отдельлии 

страны. Все мероприятия, в осуществлении которых ВОЗ принимает участие, преследуют единую 

цель создания национальной экономической независимости и международной ответственности в облас-

ти здравоохранения. 

4.3.1 Для обеспечения координации помощи, предоставляемой на двусторонней или многосторонней 

основе на уровне отдельных стран, необходимо направить все усилия на расширение национальной 

возможности координации и технических возможностей правительств. В приведенных ниже пунктах 

предлагается целый ряд механизмов, которые могут оказаться полезными для правительств. 

4.3.2 Для того чтобы добиться эффективной координации на уровне отдельной страны необходимо 

усилить роль Представителя ВОЗ. Государства-члены должны активно привлекать Представителя 

ВОЗ к разработке и координации национальных программ помощи, программ помощи ВОЗ, системы ООН, 

а также двусторонних или многосторонних программ помощи. Обязанности Представителей ВОЗ рас-

ширяются, а соответственно усиливаются и их бюро. Представителю ВОЗ будут предоставлены более 

широкие полномочия по бюджетным и финансовым вопросам, чем это было в прошлом. Для осуществ— 

ления непрерывной координации и деятельности по оказанию помощи на уровне отдельной страны 

потребуются бюджетные ассигнования. Кроме того, политика ВОЗ по отбору кадров будет изменена 

в соответствии с повышенными требованиями, предъявляемыми к Представителям ВОЗ. В уже упоми— 

навшейся программе развития кадров ВОЗ будет обращено особое внимание на то, чтобы подготовить 

персонал к координирующей роли ВОЗ на национальном уровне. Новая новаторская методология 

должна быть разработана и предоставлена в распоряжение Представителей ВОЗ и национальных кад-

4.3.3 Важным новшеством, находящимся в стадии разработки в ВОЗ, является начало составления 
программ здравоохранения по отдельным странам в качестве прагматического, но систематического 
подхода к вопросу развития здравоохранения на национальном уровне. Лднная концепция дополня-
ет существующий в ПРООН подход к вопросу развития посредством разработки программ отдельных 
стран с его многосекторальными последствиями. Разработка программ здравоохранения отдельной 
страны является национальной функцией, осуществляемой при поддержке ВОЗ, с использованием ме-
тодологий ,адаптированных к местным сопиально—экономическим условиям. Начиная с 1976 г. на-
циональные кадры и Представители ВОЗ, а также персонал региональных бюро и штаб—квартиры будут 
осуществлять критический обзор методологии, проходящей в настоящее время испытания в целом ря-
де стран, с целью ее дальнейшего совершенствования и адаптации к условиям отдельной страны. 
Разработка программ здравоохранения по отдельным странам, однажды начатая, станет непрерывным 
рабочим процессом. Дкя того чтобы Всемирная организация здравоохранения могла ясно представ-
лять в международном масштабе программу очередности задач государств—членов с целью оказания 
содействия им в получении и координации помощи, предоставляемой на двусторонней или многосто-
ронней основе, необходимо привлечение Представителя ВОЗ и национальных кадров к участию в не-
прерывном процессе разработки программ здравоохранения отдельных стран. 

4.3.4 Участие национальных кадров в процессе разработки программ здравоохранения данной стра-

ны и установление связей между Представителями ВОЗ и национальными кадрами не должны ограни-

чиваться министерствами здравоохранения. Межсекторальное воздействие разработки и осуществле-

ния программ здравоохранения распространяется за рамки любого отдела или вне уровня правитель-

ства . Решения относительно предоставляемой на двусторонней или многосторонней основе помощи, 

оказывающей влияние на здоровье, принимаются главным образом вне министерства здравоохранения. 
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Следовательно, разработка программ здравоохранения отдельных стран могла бы иметь большие пос-

ледствия для организации министерств здравоохранения, а также для установления рабочих взаимо-

отношений между различными отделами и уровнями правительства. Для того чтобы координационная 

роль Представителя ВОЗ приобрела значимость, особенно с точки зрения межсекторального воздей— 

с'гвия разработки программ отдельных стран, государства-члены, как и представители ВОЗ, должлы 

приветствовать и устанавливать такие тесные взаимоотношения на всех уровнях правительств ¿i н со 

всеми правительственными ведомствами, участвующими в разработке программ здравоохранения ла 

двусторонней или многосторонней основе, а также в принятии решений. 

4.3.5 Создание механизмов д л я формулирования политики в области здравоохранения на н а ш ю л а л ь -
ном уровне заслуживает поощрения и поддержки. Например, могут быть созданы национальные кон-

сультативные советы по вопросам здравоохранения или подобные им механизмы, в состав которых 

в ойдут лица, представляющие широкий круг интересов не только в области здравоохранения, но так-

же в области политических, экономических и социальных вопросов. Такие созданные на широкой 

базе национальные консультативные органы здравоохранения, которым будут оказывать поддержку 

Представители ВОЗ, зачастую смогут расширить возможности министерств здравоохранения и других 

правительственных плановых органов в отношении интеграции национальных возможностей в области 

медико-санитарной технологии, медицинской этики и экономики здравоохранения, а также увеличить 

их способность противостоять противоречивым техническим советам, поступающим из различных ис-

точников ,или же устранять эти противоречия. С целью расширения возможности предоставления 

консультативных услуг ВОЗ в поддержку национальному планированию в рамках отдельных стран или 

на межгосударственной основе, могут быть созданы консультативные советы ВОЗ, которые будут 

действовать в качестве консультантов Представителей ВОЗ по конкретным проблемам здравоохранения 

4.3.6 На национальном уровне могут быть созданы механизмы координации ресурсов для обеспече-

ния лучшего использования помощи, получаемой извне от организаций системы ООН, двусторонних и 

многосторонних организаций, а также для дальнейшего содействия отношениям сотрудничества между 

национальными представителями и донорами в области здравоохранения. Различные формы таких 

механизмов координации ресурсов могут быть создаюл в рамках национальных министерств или учреж— 

дений или ла межучрежденческой основе. В качестве одной из возможностей, взносоплательщик 

или организации, предоставляющие помощь, заинтересованные в данной стране, возможно, будут го-

товы объединиться в консорциум или рабочую организацию, чтобы проводить в жизнь общие принципы 

в соответствии с потребностями развития здравоохранения данной страны. В этой связи особое 

значение приобретает межсекторальная взаимодополняемость разработки программ здравоохранения 

отдельной страны, помощи ВОЗ и разработки программ развития отдельных стран ПРООН. Создание 

консорциума обеспечивает механизм более совершенной координации деятельности различных взиосо-

плательщиков, Представителя ВОЗ и постоянного представителя ПРООН, а также обеспечивает средст-

ва, благодаря которым общие принципы, разработанные государствами—членами, ВОЗ и системой ООН 

найдут отражение в программах помощи не только организаций системы ООН, но также и других дву-

сторонних или многосторонних участников данного консорциума. 

4.3.7 В ответ на просьбу заинтересованного государства-члена, ВОЗ может принять на себя до-

полнительную функцию установления связей с двусторонними или многосторонними донорами через 

посредство своего Представителя от имени данной страны с тем, чтобы содействовать деятельности 

по оказанию помощи в области здравоохранения или ходатайствовать о предоставлении средств извне 
на мероприятия по программе здравоохранения в этой стране. 

4.4 Механизмы координации на межгосударственном уровне. Региональные бюро ВОЗ п регполал]>-

ные комитеты должны принимать самое активное участие в деятельности Представителей ВОЗ ̂  в про-

цессе разработки программ здравоохранения по странам, а также в других механизмах ¡соордил̂ruin 

на национальном уровне, описанных выше. Каждый раз, когда проблемы здравоохранения государств 

членов, а также интересы двусторонних или многосторонних доноров выходят за Гранины *.сак<ж-либо 

одной страны, будет требоваться принятие решений на межгосударственном или региональном уровнях 
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4.4.1 Необходимо усилить роль региональных комитетов. Следует содействовать расширению воз-

можностей их перспективного развития и превращению их в руководящий политический ко о рд и ни ру ю-

щий форум по возникающим на региональном уровне вопросам здравоохранения. 

4.4.2 Необходимо расширение возможностей региональных бюро по предоставлению технических кон-

сультативных услуг и координации, а также необходимо обеспечить их вовлечение в новую работу 

по координации и их участие в таких новых механизмах
;
как,например, описанные ниже. 

4.4.3 Возможно, страны с общими для них проблемами здравоохранения пожелают собраться вместе 

на межгосударственном форуме для того, чтобы предложить общие принципы и изыскать возможности 

получения помощи в соответствии с этими принципами. ВОЗ будет принимать активное участие в 

таких межгосударственных, региональных и межрегиональных форумах и содействовать государствам— 

членам в разработке согласованной политики совместных действий. Быстрый рост региональных 

ассоциаций в области здравоохранения вне рамок ВОЗ явился бы одной из наиболее неприятных но-

ваций, и этого следует избегать самым серьезным образом. 

4.4.4 Для участия в таких межгосударственных заседаниях или форумах вполне можно привлекать 

взносоплательщиков, заитересованных в оказании помощи этим странам и, возможно, готовых объ-

единиться в ассоциации, которые могут принимать различные формы, как например,свободный консор-

циум доноров, который примет общие принципы, разработанные межгосударственным форумом, и будет 

использовать эти принципы при удовлетворении отдельных и коллективных потребностей развития здр а 

воохраыения участвующих стран. Активное участие ВОЗ в таких межгосударственных форумах и кон-

сорциумах соответствует резолкции WHA26.35,^ в которой Генеральному директору рекомендуется, 

чтобы Организация оказывала содействие и принимала участие в мобилизации и координации местных, 

национальных, меадуыародыых и двусторонних ресурсов для достижения конечных целей, стоящих пе-

ред национальными службами здравоохранения. 

4.4.5 Предлагается, чтобы в ближайшие несколько лет ВОЗ организовала межгосударственные со-

вещания государств—членов и двусторонних или многосторонних доноров для того, чтобы проанали-

зировать текущую деятельность и разработать координированные подходы к проблемам здравоохране-

ния. В этих совещаниях должны участвовать лица, фактически занимающиеся осуществлением прог-

рамм помощи своих правительств, а не только представители министерства здравоохранения. Кро-

ме основных двусторонних доноров на правительственном уровне к участию в этих совещаниях долж-

ны быть привлечены также межправительственные и региональные организации и банки развития, 

ПРООН, ННИСЕФ и неправительственные организации—доноры, активно занимающиеся упомянутыми вопро-

сами. Такие совещания могли бы предоставить возможность государствам-членам, которые того 

пожелают, изменить свои традиционные взаимоотношения в вопросах помощи и разработать, таким 

образом, новые программы сотрудничества. Задачи предлагаемых совещаний могли бы заключаться 

в пересмотре целей и типов помощи, предоставляемой различными донорами; в определении основных 

проблем здравоохранения； в установлении механизмов координации и в выработке координирован— 

ных подходов, которые помогут надиоанльным правительствам в разработке своих программ здраво-

охранения. 

4.4.6 Следует шире использовать экспертизу на региональном уровне, создавал, например, меж-

государственные или региональные многопрофильные списки экспертов—консультантов， которые бы 

тесно сотрудничали с консультативными комитетами ВОЗ на упомянутом выше уровне отдельных стран. 

Опыт и положение этих экспертов в их странах можно было бы использовать различным образом, 

например путем периодического обмена мнениями по специальным вопросам, путем проведения в жизнь 

новых видов деятельности для распространения новых идей. Можно было бы определить проблемы 

местного характера, которые требуют оригинальных научных исследований для их решения, и можно 

было бы также выработать региональные механизмы, которые позволили бы приспособить (но не пе-

ренести) имеющуюся технологию к условиям развивающихся стран, превратить дорогостоящую медико-

санитарную технологию в дешевую и согласовать противоречивые технические советы, поступающие 

из различных источников. 

9 
Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 18 (по англ.изд.). 
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4.4.7 Во всех предложенных выше механизмах координации на национальном, межгосударственном 
и региональном уровнях основное внимание концентрируется на тех мероприятиях, которые приведут 
к способности отдельных стран полагаться на свои силы и сотрудничать с другими странами. 

4. 5 Поддержка централизованной координации. Вышеуказанные предложения по усилению роли ВОЗ 
в координации двусторонней или многосторонней помощи можно подкрепить действиями штаб-квартиры 
ВОЗ в дополнение к уже упомянутым действиям региональных бюро. Некоторые из них перечислены 
ниже. 

4.5.1 ВОЗ должна сыграть роль центрального органа, который бы распространял информацию и спо-

собствовал зарождению и координации двусторонней или многосторонней помощи в ответ на нужды 

отдельных государетв-членов и порядок их очередности, определяемые через программирование здра-

воохранения на уровне отдельных стран, надиональную и межгосударственную или региональную ко-

ординацию и консультативные механизмы, а также очередность мероприятий по программам и согласо-

ванность принципов в глобальном масштабе, которые достигаются посредством свободных дискуссий 

в региональных комитетах и на Всемирной ассамблее здравоохранения. ВОЗ осуществляет всесто-

роннюю программу развития информационных систем в рамках Организации, которая должна поддержать 

нужды национального, двустороннего и многостороннего планирования программ здравоохранения. 

4.5.2 ВОЗ могла бы играть более активную центральную координирующую роль, устанавливая кон-
такты с правительственными органами, участвующими в двусторонней помощи. Везде, где это воз-
можно ,такие контакты должны включать, при содействии министерств здравоохранения, также и дру-
гие министерства. ВОЗ могла бы обеспечить регулярные визиты в страны— доноры, имея в виду об-
мен информацией и оценку выполняемых программ, координацию или развитие запланированных меро-
приятий в области международного здравоохранения. Можно было бы создать специальные контакт-
ные пункты в региональных бюро и штаб—квартире ВОЗ для правительств и организаций,предоставляю-
щих помо1Щ>.Эти контакты включали бы все виды помощи в области здравоохранения, включая двусто-
ронние фонды, поступающие не через каналы ВОЗ. Однако правительства стран—доноров могут по-
желать увеличить помощь, поступающую через ВОЗ, чтобы воспользоваться многосторонним эффектом 
участия ВОЗ. 

4.5.3 Проинформировав правительства или заручившись их согласием, ВОЗ могла бы установить 

контакты с неправительственными организациями и частными фондами пожертвований, чтобы изыскать 

фонды в поддержку здравоохранения. Сотрудники ВОЗ могли бы посетить заинтересованные органи-

задии и фундадии и представить там различные виды деятельности и конкретные проекты, которым 

можно оказать финансовую поддежку. Поскольку доноры больше заинтересованы в мероприятиях, ко-

торые являются частью общего плана и которые уже осуществляются или близки к завершению, жела-

тельно излагать им такие конкретные предложения в контексте их глобальных программ и использо-

вать, по мере необходимости, гибкость бвджета Организации для осуществления перемещения финанси-

рования определенных проектов из регулярных средств во внебюджетные.Кроме того,доноры зачастую 

хотят,чтобы их регулярно информировали о тех конкретных мероприятиях,в которые,в конечном итоге, 

были вложены их средства. Эти потребности доноров в информации включаются в программу разви-

тия информационных систем ВОЗ. 

4.5.4 От имени государств-членов ВОЗ могла бы сыграть роль координирующего органа для добро-

вольных организаций, а также организаций, занимающихся вопросами расширения служб здравоохра-

нения
 t
 с тем чтобы стимулировать взносы наличными, натурой и в виде личных услуг. ВОЗ мог-

ла бы допустить такие организации к своей представительской сети, чтобы определить потребнос-

ти государетв-членов во внешнем штатном обеспечении. 

4.5.5 ВОЗ могла бы разработать еще более активную программу координации с широким кругом 

различных международных и региональных или межрегиональных межправительственных и неправитель-

ственных организаций, занимающихся вопросами здравоохранения, социального и экономического 

развития, которые Исполнительный комитет может пожелать определить в связи с его исследованием 
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на тему : Влияние внебюджетных источников средств на программы и обшую политику ВОЗ. Вовле -
чение этих организаций в межгосударственные совещания или проведение консорциумов уже упомина-

лось. Персонал ВОЗ в региональных бюро и в штаб—квартире мог бы установить постоянные кон-

такты и выполнять программу частых визитов, переговоров и последующего контроля. 

4.5.6 ВОЗ должна наладить более тесные контакты с учебными учреждениями, университетами, 

научно-исследовательскими институтами, фундадиями и добровольными ассоциациями, чтобы развить 

ii приспособить накопленные знания к целям поддержки национальных, двусторонних или многосторон-

них программ и первоочередных задач. 

5. Резюме 

5.1 Генеральный директор будет приветствовать обмен мнениями с членами Исполнительного ко-

митета относительно влияния на общий курс такого рода стратегии, направленной на укрепление 

роли ВОЗ в разработке двусторонних или многосторонних программ помощи и определение порядка 

очередности задач. Ниже дается краткое изложение основных предложений, содержащихся в док-

ладе : 

5.1.1 Сохранение координирующей роли 

Действия государств—членов, направленные на использование ВОЗ в качестве координатора 

двусторонней или многосторонней помощи (пункт 4.1.1); 

Политика ВОЗ в вопросах найма и подготовки кадров, направленная на обеспечение более глу-

бокого понимания и расширения возможностей координирующей роли ВОЗ (пункт 4.1.2); 

Использование фондов развития программ на проведение координационных мероприятий 

(пункт 4.1.3); 

5.1.2 Планирование глобальной программы 

Полный анализ проблем здравоохранения и выработка единой линии вне зависимости от ис-

точника фондов (пункты 4 . 2 , 4 . 2 . 1 ) ; 

Подход к более долгосрочному планированию с позиций многопрофильных бригад йгункт 4.2.2); 

Деятельность ВОЗ как модель для привлечения или концентрации международных мероприятий 

(пункы 4.2.3, 4.2.4)； 

Участие ВОЗ в выработке специфических методологических принципов и технологии (пункт 4.2.5); 

Выработка механизмов анализа внебнщжетных мероприятий и оценки их влияния на программу 

ВОЗ (пункт 4.2.6); 

Исследования и мероприятия, связанные с социально-экономическим развитием и здравоохра-

нением (пункт 4.2.7); 

5.1.3 Механизмы координации на национальном уровне 

Укрепление координирующей способности национального правительства (пункт 4.3.1)； 

Возросшая роль Представителя ВОЗ, в том числе бюджетное обеспечение координирующей ро-

ли (пункт 4.3.2); 
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Выработка национальных, двусторонних и многосторонних программ помощи при программирова-

нии здравоохранения по странам (пункт 4.3.3); 

Усилившиеся контакты с национальным персоналом во всех отделениях и ыа всех уровнях iipaiîn 
тельства (пункт 4,3.4); 

Создание национальных консультативных советов по здравоохранению при помощи Представите-

лей ВОЗ и консультативных советов ВОЗ (пункт 4.3.5); 

Выработка механизмов координации ресурсов, таких, как консорциумы на национальном уровне 

(пункт 4.3.6); 

Прямой контакт ВОЗ через посредство своих представителей и от имени государств-членов с 
двусторонними или многосторонними донорами (пункт 4.3.7). 

5.1.4 Механизмы координации на межгосударственном уровне 

Более активная роль комитетов в выработке общего курса (пункты 4.4, 4.4.1); 

Укрепление консультативной и координирующей способности региональных бюро ВОЗ 

(пункты 4.4， 4.4.2); 

Совещания стран на межгосударственном форуме для выработки общих принципов действий 

(пункт 4.4.3); 

Организация ассоциаций доноров с целью соблюдения таких общих принципов (пункт 

Совещания государств—членов ВОЗ с двусторонними или многосторонними донорами с 

начала таких действий (пункт 4.4.5); 

Составление межгосударственных или региональных многопрофильных списков экспертов-

консультантов с целью адаптации технологии (пункт 4.4.6); 

Концентрация внимания на механизмах координации с целью развития способности отдельных 

стран полагаться ыа свои силы и сотрудничать с другими странами (пункт 4.4.7). 

5.1.5 Поддержка централизованной координации 

Роль ВОЗ в распространении информации и стимуляции 

кой информационных систем (пункт 4.5.1)； 

Прямые контакты с двусторонними правительственными 

влияние участия ВОЗ (пункт 4.5.2); 

Активное изыскиваыие персоналом ВОЗ частных фондов 

совых взносов (пункт 4.5.3); 

Координация деятельности ВОЗ и деятельности добровольных организаций и организаций, зани-
мающихся развитием служб здравоохранения, с целью стимуляции личных услуг (пункт 1.5.1) 

4.4.4); 

целью 

деятельности, поддержанная разработ-

о рг аыами-до но рами и многостороHIHM? 

пожертвований для привлечения фикан-
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Привлечение межрегиональных и региональных организаций, занимающихся развитием служб 

здравоохранения, к участию в межгосударственных консорциумах и совещаниях, поддержанных 

программой более активных контактов и координации (пункт 4.5.5); 

Установление более тесных контактов с учебными учреадениями, университетами, научно-

исследовательскими институтами (пункт 4.5.6). 


