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Предисловие Генерального директора 

1. Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету в качестве рабочего 

документа прилагаемый обзор хода выполнения Пятой общей программы работы на определенный пери-

од (1973-1977 гг.), подготовленный консультантом профессором E. Aujale u . 

2 . В ходе Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета Генеральный директор предложил 

Секретариату представить следующей сессии Исполнительного коьштета обзор и оценку осуществле-

ния первой половины действующей Общей програшш работы. Секретариат может представить Испол-

кому рабочий документ с различными показатедяьш достигнутых успехов в основных программных 

областях. Этот документ будет ценным не только потому, что он даст возможность членам Испол-

кома увидеть,насколько Программа работы была воплощена в конкретные действия, но также и для 

подготовки Шестой общей програшш работы. 

3. После проведения Пятьдесят третьей сессии Исполнительного коьштета Генеральный директор 

поручил консультанту,профессору E. A u j a l e u , осуществить обзор этой Общей програшш работы и 

представить сводный документ по данному вопросу, в том числе о воздействии этого опыта на 

Шестую общую программу работы. Данный доклад составлен на баре ответов, полученных от реги-

ональных комитетов и от сотрудников региональных бюро и штаб—квартиры,на вопросник, который 

приводится в качестве Приложения I к настоящему докладу. 
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Общие положения 

1•1 Причина, вызвавшая необходимость представления настоящего доклада 

На Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета (январь 1974 г.) был поднят вопрос 

о том, действительно ли значительная часть ассигнований, предусмотренных на осуществление 

проектов отдельных стран,используется в соответствии с общей программой работы. Для того 

чтобы члены Исполкома могли составить мнение по этому вопросу, Генеральный директор предложил 

представить Пятьдесят Пятой сессии Исполкома рабочий документ, в котором будут показаны успе-

хи ,достигнутые в осуществлении Пятой общей программы работы на определенный период (1973— 

1 9 7 7 гг). > Это предложение, одобренное Исполнительным комитетом, соответствовало пожеланию, 

выраженному в последнем пункте програшш, где говорится, что "для оценки хода выполнения про— 

граммы ъш считаем целесообразным производить пересмотр данной Пятой общей програшш работы на 

сессиях Исполнительного комитета через соответствующие промежутки времени"• Генеральный ди-

ректор подчеркнул, что проведение данного обзора будет ценным не только потому, что он даст 

возможность членам Исполкома убедиться в том, насколько программа работы была воплощена в кон-

кретные действия, но также и для подготовки Шестой общей програшш работы. Действительно, 

настало время приступить к подготовке Шестой общей програшш работы, которая, если она будет 

одобрена Ассамблеей в мае 1976 г., явится отправным моментом для разработки программы и бюд-

жетных смет на двухлетний период 1978—1979 гг. 
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1.2 Цель настоящего доклада 

Целью настоящего документа, представленного Исполнительному кошггету, является по возмож-

ности более объективная оценка осуществления Пятой общей программы работы, а также препятствий, 

стоящих на пути этого осуществления. Он преследует важную цель определения соответствия меро— 

приятии и целей программ Организации Пятой общей програшсе работы, а также причин любого несо-

ответствия. Оценка результатов не предусматривалась,в частности, из-за короткого периода ее 

осуществления ( 18-24 месяца). Однако независимо от меры, в какой эти результаты могут быть под-

вергнуты оценке, их нельзя a priori полностью игнорировать.Поскольку очевидно,что если программы, 

разработанные и осуществленные в соответствии с принципами, целями и методами, провозглашенны-

ми Пятой общей программой работы, оказались неудачными, то эти принципы, цели и методы требуют 

пересмотра. 

Настоящий доклад состоит из четырех основных разделов. После краткого описания общего 

механизма, использованного секретариатом для осуществления Пятой общей программы работы и пре-

вращения ее в среднесрочную программу, в докладе рассматриваются следующие вопросы: 

一 значение Пятой общей программы как руководства для формулирования и программирования 

деятельности Организации； 

—соответствие программ Организации руководящим принципам и целям Пятой общей программы 

работы； 

一 препятствия, стоящие на пути осуществления Пятой общей програшш； 

—результаты осуществления Пятой общей программы и их воздействие на политику в области 

здраво охранения и улучшения здоровья в отдельных странах. 

В заключительной части настоящего доклада отмечаются те уроки, которые следует извлечь 

из трудностей или легкости осуществления Пятой программы и которые могут быть использованы при 

подготовке Шестой общей программы работы. 

1•3 Процедура составления настоящего доклада 

Прежде чем перейти к описанию и анализу выводов, сделанных в ходе проведения исследования 

и составивших основу разработки настоящего доклада, а также для того, чтобы члены Исполнитель-

ного комитета могли принять решение относительно значения этих выводов, необходимо кратко опи-

сать процедуру, использовавшуюся при проведении настоящего исследования. 

Две категории лиц могли представить необходимые данные для подготовки настоящего доклада, 

и, представив свои замечания, оказать содействие в анализе этих данных, а именно, - сотрудни-

ки Организации всех уровней и представители государств—членов， знакомые с деятельностью Орга-

низации • 

Сотрудники, в силу того, что они непосредственно вовлечены в осуществление Пятой общей 

программы, несомненно, находятся в самом лучшем положении в том смысле, что им известно, на-

сколько точно соблюдалась программа, а также в том, что они понимают трудности ее осуществле-

ния и дают им оценку. Нельзя согласиться с доводом о том, что некоторые сотрудники могут 

быть недостаточно объективны, поскольку очевидно, и это особо отмечалось, что вопрос не стоял 

об оценке исполнения или оценке отдельных мероприятий. Целью данного исследования было опре-

деление того, в какой степени программа в таком виде,в каком она сформулирована, действительно 

выполнялась. Если она не была выполнена, то в данном исследовании следовало бы дать объясне-

ние причин, лежащих в основе такого положения, причин, которые в большинстве своем находились 

целиком вне сферы индивидуальной деятельности каждого сотрудника. Участие сотрудников кате-

гории специалистов в осуществлении настоящего исследования помимо того, что оно было необходи-

мым, имело большое преимущество, заключающееся в привлечении их к изысканию возможных средств̂ 
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и,если говорить более обще, в гарантии их сотрудничества, независимо от места отдельного сот-

рудника на иерархической лестнице, при подготовке Шестой программы, т.е. при выработке поли-

тики ,целей и методов Организации. 

Ответы, полученные от сотрудников штаб—квартиры были многочисленными, обширыыьш, разно-

образными и иногда противоречившей даже в рамках одного и того *е отделения, что является от-

ражением свободы выражения своих взглядов. Замечания и соображения сотрудников были всегда 

полезными. Только в случае одного региона мнения отдельных сотрудников региональных бюро бы-

ли представлены отдельными ответами• Можно полагать, что эти мнения были включены в ответ, 

подученный от каждого регионального бюро • Несомненно, это относится и к представителям ВОЗ 

в отдельных странах. Ответы этих представителей в одном из регионов, судя по высказанным 

мнениям, показывают огромный интерес к вопросу соответствия общей программе, в част�ости, про— 

граш£ отдельных стран (и в меньшей степени, в отношении межгосударственных программ). Отдель-

ные региональные бюро не дали точных ответов на все поставленные вопросы. 

Мнения представителей правительств получили коллективное выражение на сессиях региональ-

ных комитетов, проходивших осенью 1974 г., в ходе которых их просили высказать свое мнение 

относительно документов, составленных директорами региональных бюро. После общей дискуссии 

эти комитеты создали небольшую рабочую группу, поручив ей представить региональному директору 

запрошенные мнения. Что касается этой части исследования, то точные ответы на все поставлен-

ные вопросы также не всегда были получены. 

Несмотря на несколько таких оговорок, была собрана очень обширная документация. Эта до-

кументация ,а также беседы консультанта с целым рядом сотрудников и его собственные соображе-

ния легли в основу настоящего доклада. 

Вопросник, направленный членам Секретариата и региональным комитетам через директоров ре-

гиональных бюро, воспроизведен в Приложении I без общих положений, сопровождавших этот вопрос— 

ник, некоторые из которых в большей или меньшей степени повторяются в настоящем докладе. 

1.4 Сфера применения настоящего исследования 

Очевидно, что настоящее исследование должно охватывать всю техническую деятельность Орга— 

низащш. С другой стороны, возникает затруднение при решении вопроса о том, какую ежегодную 

программу следует рассматривать. 

Пятая общая программа работы охватывает период с 1973 по 1977 гг. В то время,когда про-

водилось настоящее исследование, полностью была осуществлена только программа 1973 г., а про-

грамма 1974 г. была осуществлена только на две трети. При осуществлении необходимой оценки 

следовало решить вопрос о том, должны ли учитываться только те мероприятия, которые фактичес-

ки ужк осуществлены. Однако представлялось возможным следовать дальше в своем исследовании, 

при условии принятия определенного допуска на неопределенность. Можно было с пользой и без 

какого—либо значительного ущерба рассмотреть также всю программу на 1974 г., программу, ут-

вержденную на 1975 г., а также региональные программы на 1976 г., одобренные региональыьош 

комитетами. 

Более того, вызывает соьшение правильность рассматривать программу 1973 г. в смысле ее 

оценки, поскольку Пятая программа работы, подготовленная Секретариатом в 1969 г., а главным 

образом в 1970 г., обсуждалась Исполнительным комитетом в январе 1971 г. и стала официальным 

документом только после ее утверждения на сессии Ассамблеи в мае 1971 г. К этому времени 

проект программы на 1973 г. был уже подготовлен и практически завершен, по крайней мере в 

том, что касается региональной части программы, которая была представлена региональным коми— 

тетам в 1970 г. Следовательно, программа 1973 г. была разработана и утверждена без какой— 
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либо прямой ссылки на Пятую общую программу работы, несмотря на то, что подготовка последней 

фактически уже достаточно продвинулась и заслуживала, чтобы ее принимали во внимание. В лю-

бом случае, в то время, когда была утверждена программа на 197 3 г., Пятая общая программа ра-

боты уже в течение года являлась официальным документом. 

2• Трудности оценки 

Оценка Пятой общей программы, как и любая иная работа подобного рода, связана с целым 

рядом трудностей. Однако две из них являются характерными именно для данной оценки и поэто-

му заслуживают обсуждения их в самом начале. 

2.1 Первым затруднением является краткость периода времени,истекшего к моменту начала осуществ-

ления Пятой общей программы работы. Может возникнуть сомнение относительно действительности 

запрошенной оценки и сделанных выводов после такого короткого периода осуществления програшо>1 

(составляющего едва 2 года), поскольку оценка шюгих результатов осуществления програшш может 

быть произведена только после значительно более длительного периода времени и поскольку темпы 

осуществления программы в течение ее первого года были более медленными,чем предполагалось, 

как это згпоьшыается в Отчете Генерального директора о работе ВОЗ в 1973 г. Однако проделан-

ная работа является не столько оценкой результатов, сколько оценкой соответствия деятельности 

и целей Организации основный принципам и целям, поставленным Пятой программой работы. Кроме 

того эта трудность теряет часть своего значения, если принимать во внимание 1975 г. и предпо-

лагаемые региональные проекты 1976 г. 

2.2 Другая трудность может возникнуть в любой момент проведения оценки и следует соблюать 

осторожность, чтобы не относиться к ней с излишней легкостью. Эта трудность возникает в 

связи с довольно широким и очень общим характером положений Пятой програшш, которая охваты-

вает все области здрав о охранения и в связи с этим может возникнуть вопрос о том, какие же виды 

деятельности не включены в "главные цеди" , сформулированные в программе. В разделе Пятой 

програшш, посвященном цели "профилактики заболеваний и борьбы с ними" из—за боязни что—то 

опустить, даже указывается: "Другие болезни вообще даже не были затронуты, несмотря на то, 

что их значением отнвдь нельзя пренебрегать. Необходимо учитывать, что Организация будет 

всегда проявлять бдительность в отношении этих болезней и будет готова оказать помощь в от-

ношении профилактики и борьбы с этими болезнями в тех случаях, когда она будет призвана сде-

лать это." Более того, в Пятой программе работы указывается, что она не устанавливает по-

рядка очередности ьсежду данными четырьмя главными целями, что является оправданным, однако в 

ней не устанавливается также точный порядок очередности в рамках самих этих целей. 

Следовательно, из данных наблищений можно сделать вывод, что все осуществлявшиеся меро-

приятия вполне соответствовали Пятой программе работы, что ввиду бюджетных ограничений нельзя 

осуществить абсолютно все и что при отсутствии порядка очередности мероприятий в рамках глав-

ных целей можно принять решение относительно того, какая из намеченных к отбору программ наи-

более соответствует Пятой общей программе работы. 

2 . 3 Тем не менее, данные трудности могут быть довольно легко преодолены. Если внимательно 

прочесть Пятую общую программу работы, то обнаружится, что действительное положение отражено 

достаточно подробно，и необходимо обращать внимание именно на данный момент.Прежде всего,в разде-

лах 4 и 6 Пятой программы работы четко определяются главные направления политики Организации, 

а в разделе 7 даются очень точные критерии отбора проектов. Хотя в разделе 8’ озаглавленном 

"Главные цели программы", перечисленные задачи, кажется, охватывают все области здравоохраые— 

ния, тем не менее, необходимо сделать три замечания: 

Во—первых, пошшо главной цели "профилактика заболеваний и борьба с ними", которая охва-

тывает все болезни, не упоминается целый ряд видов деятельности, которые могли бы представлять 

собой конкретные цели в рамках главных целей, что означает тот факт, что они не рассматривают-

ся в качестве первоочередных. 
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Во—вторых, направления политики Организации отмечаются при обсуждении методов, которые 

следует использовать для достижения данных целей. Например, укрепление служб здравоохранения 

посредством "максимальной координации входящих в них компонентов или там,где это целесообразно, 

их полной интеграции" и т.д.； развитие кадров здравоохранения посредством "нового подхода к 

системе высшего образования" и т.д. (подхода, который точно определен)； организация профилак-

тики заболеваний и борьбы с ними, чей успех "будет зависеть в значительной степени от соответ— 

ствуинцей переподготовки медицинского персонала здравоохранения (персонала конкретных программ), 

и от его интеграции в общих службах здравоохранения"• Именно факт использования или неисполь-

зования указанных методов показывает, насколько точно соблюдалась Пятая програьша работы. 

И наконец, изложение каждой конкретной цели при обсуждении главной цели показывает отно-

сительное значение, которое придается каждой из них и посредством этого устанавливается опре-

деленный порядок очередности этих целей. Например, значение, придаваемое четырем из инфек-

ционных заболеваний, — малярии, оспе,холере,желтой лихорадкевидно из того факта (и это по-

мимо иных соображений), что каждому их этих заболеваний в программе отводится отдельный пункт, 

в то время как все другие заболевания рассматриваются вместе в одном пункте. Соблюдение та-

кого предполагаемого порядка очередности также является доказательством соответствия Пятой 

программе работы.-

И наконец, каокдый сотрудник Организации, учитывая его личный опыт, его знание потребнос-

тей отдельных стран, ьшения экспертов и обсуждения в ходе заседаний региональных коьштетов, 

Исполнительного комитета и Ассамблеи, хорошо разбирается в том, что является важным， а что 

менее важным. Он может использовать это также в качестве основы для своего суждения относи-

тельно того, наблюдалась ли при соблюдении Пятой програшш работы тенденция уделять внимание 

важным вопросам, отметая или придавая меньшее значение тому, что является второстепенным. 

3. Механизм, использованный для осуществления Пятой общей програшш работы 

Как будет видно дальше по ходу настоящего доклада, на различных адьшнистративных уровнях 

предпринималось много фрагментарных начинаний в отношении применения положений Пятой общей 

программы работы при осуществлении мероприятий Организации. 

Необходимо, однако, кратко отметить в настоящем вступлении, точно следуя записке Органи-

зации ,общий механизм, использовавшийся на самоьс высоком уровне для осуществления Общей про— 

граммы. Программный комитет штаб-квартиры ВОЗ должен был разработать необходимые критерии 

и руководящие принципы в отношении формулирования и осуществления данной програшш. 

Этот комитет в первую очередь изучил возможность претворения Общей программы в средне-

срочные виды деятельности. Дели Пятой общей програшш работы были определены применительно 

к функциям, а не структуре ВОЗ. Поэтому для достижения этих целей необходимо было прибегнуть 

к помощи не структурных подразделений штаб—квартиры, а "програшшых бригад", в состав которых 

должны войти все специалисты, связанные с деятельностью в данной области, причем необходимо 

взять этих специалистов из различных отделов штаб—квартиры или технических секций. Поэтому 

бригадам, ведущим экспериментальную работу, была поручена разработка среднесрочных программ 

по конкретным целям. Это было связано со значительными трудностями, особенно в связи с от-

сутствием опыта в разработке среднесрочных программ и новым характером многопрофильной работы. 

Тем не менее важные уроки были извлечены в результате осуществления этих исследований. 
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Наиболее важными итогами этой работы является следующее : 

во—первых, очевидным стад факт, что для надлежащего осуществления Пятой общей программы 

работы необходим новый метод представления программных бюджетов. Речь идет о том методе пред-

ставления бюджета, принципы которого были одобрены Двадцать четвертой сессией Всемирной ассамб-

леи здравоохранения и который был впервые использован в отношении програшш и бюджетных смет 

на 1975 г. Как выразительно и кратко сказано в первых строках введения к проекту программы . 

и бюджетных смет,главное состоит в том,что это — программирование по задачам и бщлргетирование 

по программам. 

Во—вторых, выявилась необходимость более совершенной системы информации, на которой долж-

но базироваться формулирование, осуществление и оценка программ и проектов на всех уровнях. 

Стало очевидным, что вместо централизации всех данных, информация, соответствуияцая каждому из 

данных уровней, должна предоставляться в распоряжение отдельных стран, бюро представителей 

ВОЗ, региональных бюро и штаб—квартиры. План действий по проведению в жизнь данных принципов 

находится на пути к осуществлению. 

И, наконец, поскольку все более и более необходимым становился многопрофильный подход к 

деятельности Организации, перед Програмьшым комитетом штаб-квартиры ЮЗ была поставлена зада-

ча организации какой—то системы для применения этого подхода и обеспечения эффективной коорди— 

нации. В основном эта система охватывает бригады по разработке программ, куда входят сотруд-

ники у которые, сохраняя свои обычные функции, по мере необходимости, привлекаются из различных 

отделов и секций. В настоящее время подобные мероприятия осуществляются директорами регио-

нальных бюро в направлениях, которые могут быть различными в зависимости от конкретной ситуа-

ции в калсдом регионе. 

Помимо этих мер, направленных на содействие осуществлению Пятой общей програшш работы, 

в результате проведенных исследований удалось придти к заключению о необходимости отделения 

подготовки Шестой общей программы работы от мероприятий, осуществляемых в связи с разработкой 

среднесрочных программ, поскольку этот процесс разработки является непрерывным процессом, воз-

действие которого на бюджет в настоящее время отражается в програшшом бюджете ежегодно, а в 

будущем будет отражаться каждые два года. Следовательно, перед рабочей группой штаб—квартиры 

и перед региональными бюро будет поставлена задача координации в рамках Секретариата деятель-

ности ,необходимой для разработки такой программы. Однако данный вопрос выходит за сферу 

настоящего доклада. 

4 • Преимущества и недостатки Пятой общей програшш работы 

4•1 Пятая общая программа работы является полезным руководством для характеристики 1) про-

граммы, 2) деятельности Организации • 

4.1.1 Как и следовало ожидать， очень общий и всеобъемлющий характер Пятой общей црограшш 

работы признается всеш!. То же самое относится и к отсутствию в Програьсме точно установлен-

ного конкретного порядка очередности задач. У каждого, кто знакомится с Программой, создает-

ся впечатление, что все то, что он мог бы сделать в своей области, уже предусмотрено Програм-

мой . Те несколько вопросов, которые нашли недостаточное отражение в четырех главных целях 

Програшш, достаточно подробно рассмотрены в разделе, посвященном функциям.ВОЗ и в резолюции 

W H A 2 3 . 5 9 . Однако иногда необходимо тщательное изучение и интерпретация текста общей програм-

мы с тем, чтобы включить конкретные цели. Помимо прямого упоминания отдельных видов деятель-

ности в каком—либо разделе Програшш, часто встречаются ссылки по сути деда на те же виды дея— 

тедьности в связи с рассмотрением других вопросов. 
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Только один голос, но важный голос, поскольку он принадлежит региональному бюро, звучит 

диссонансом. Оно считает, что Пятая программа работы не охватывает все сферы деятельности, в 

которых регион испытывает необходимость. Однако приводимые в подтверждение этого доводы зву-

чат не очень убедительно : это скорее вопрос различного подхода к целям, чем вопрос о целях, 

которые не были приняты во внимание. 

Общий характер Програшш можно преодолеть только учитывая региональный порядок очереднос-

ти мероприятий. Однако наиболее часто высказывается мнение о том, что в документе всемирного 

значения трудно вдаваться в подробности и отражать более досконально порядок очередности меро-

приятий . 

4.1.2 Общий характер Пятой программы и отсутствие точно обозначенного порядка очередности 

мероприятий значительно чаще воспринимается как преимущество, а не как недостаток 

Естественно, что по данному вопросу существуют различные шшния и вполне понятно, что 

эти ьшения могут варьироваться в зависимости от рассматриваемых видов деятельности. Однако 

чаша весов определенно склоняется в пользу преимуществ. 

Не вдаваясь в подробности того, что высказывалось отдельными лицами, а именно, что Пятая 

общая программа работы была полезной потому, что она была общей по своему характеру, можно 

считать, что очень общий и всеобъемлющий характер Пятой общей програшш работы дал возможность 

проявить значительную гибкость, если не полную свободу, при формулировании и разработке прог— 

раьш деятельности. Эта гибкость была неоценимой ыа всех уровнях, но особенно для программ 

отдельных стран ввиду того, что потребности часто существенно различаются от страны к стране. 

Пятая программа оставила свободу для инициативы и правомочности, и в этом ее преимущество, при 

условии сохранения духа самой Программы, а ведь эти качества были бы подавлены, если бы цели 

программы определялись излишне точно. 

Было бы нереально полагать, что по некоторым вопросам можно было бы более подробно указы-

вать потребности стран, а следовательно и конкретные цели ыа последующие пять лет. Это отно-

сится непосредственно к программам предоставления стипендий и отдельным программам, находящим-

ся в стадии осуществления или разработанных в последнее время. Об этом же свидетельствуют, 

например, програшш, касанициеся воспроизводства населения и планирования семьи, мероприятия по 

осуществлению которых благодаря гибкости Пятой програшш заняли более важное место, чем это 

предполагалось первоначально. 

Кроме того никогда не имеет смысла ограничивать исполнителей строгтш рамками, особенно 

учитывая, что ежегодно руководящие органы при обсуждении и одобрении програшш и бвджета могут 

исправлять любые ошибки или неоправданные отклонения от общей програшш работы. 

По сравнению с этим очень важным преимуществом Програшш недостатки в целом носят незна-

чительный характер и относительно легко преодолимы. 

—Было признано необходимым найти конкретный порядок очередности мероприятий либо в самой 

Общей программе, где он подразумевался, и эти поиски связаны с определенной степенью ин-

терпретации ,либо вне самой программы. Как видно из нижеприведенных пунктов, эта рабо-

та была проделана, и проделана правильно. 

—Высказывалось ьшеыие о том, что отдельные програшш страдают отсутствием конкретных пер-

воочередных целей : это замечание отличается излишней скрупулезностью, по крайней мере, 

в одном случае, когда оно коснулось конкретных программ, которые в последние годы явля-

лись наиболее успешными. 

一 Несомненно, что сохранение четырех главных целей строго на одном и том же уровне может 

вызвать трудности при распределении видов деятельности и ассигнований, предусмотренных 
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на их осуществление, особенно в том, что касается программ отдельной страны. Несоьшеы-

но， что трудности возникали при установлении порядка очередности запросов, поступавших: 

от различных стран. Некоторые регионы в какой—то степени неоправданно упрощали данную 

проблему， прикрываясь заявлением Генерального директора о том, что ВОЗ не может устанав-

ливать порядка очередности мероприятий, отличающегося от порядка очередности, существую̂  

щего в государствах—членах ВОЗ. Эти регионы были склонны забывать о том, что необходи-

мо различать порядок очередности и запросы государств—членов. Однако несомненно, что 

при правильной оценке, потребности стран являются основным элементом отбора. Оценка 

таких потребностей явилась основанием для направления деятельности на достижение целей, 

которые в калсдом отдельном случае являлись первоочередными. 

—Отсутствие конкретного порядка очередности мероприятий привело в некоторых областях, на 

первый взгляд, к парадоксальному результату, когда возросло число мероприятий, в которых 

Организация считала себя обязанной участвовать для того, чтобы соответствовать Пятой про-

грамме работы. Фрагментарность, явившаяся результатом такого роста мероприятий, не бы-

ла положительным явлением и сами сотрудники страдали от этого. Несомненно, что было бы 

более целесообразно обусловить менее конкретные цели и обеспечить большую концентрацию 

усилий Организации. В этом случае результаты были бы более очевидными и более значи— 

тельными. 

—Очевидно наиболее серьезным недостатком является трудность получения одобрения на учас-

тие ВОЗ в таких областях, когда ее деятельность переплетается с деятельностью других 

международных организаций и когда на самом высоком уровне не определена точная позиция 

относительно конкретного порядка очередности целей. 

4•2 Хотя Пятая общая программа работы была полезные руководством, она, тем не менее, не обес-

печивала достаточного руководства при формулировании и программировании деятельности Ор-

ганизации 

Недостатки Пятой общей програшш работы, как единственного руководства при формулировании 

и программировании деятельности Организации, видны из отдельных ответов на вопросник, а также 

особенно из того факта, что на различных уровнях в дополнение к программе были предложены спе-

циальные процедуры. 

Кроме нескольких догматических заявлений, таких как "Я никогда не использовал ее", "Я ис-

кал руководство в другом месте"， "Пятая общая программа работы.•• не используется в ежедневной 

практике", во всех сферах ощущается необходимость в руководстве, адаптированном к определенной 

категории мероприятий, и в более точном. Поэтому для того чтобы лучше определить сферу и це-

ли каждой программы, имеющей определенное значение, а также для заполнения таким образом про-

белов Пятой програшш работы, пришлось прибегнуть к различным консультациям, например, рекомен-

дациям Комитетов экспертов, научных групп, специальных консультативных групп, к мнению экспер-

тов ,мнению сотрудничающих центров и т.д. 

В отдельных областях руководством служат резолюции Ассамблеи, принятые одновременно или 

после принятия Пятой общей программы работы, например, резолюции W H A 2 3 . 3 4 (желтая лихорадка), 

W H A 2 4 . 4 7 (долгосрочная программа, по окружающей человека среде), W H A 2 6 . 5 9 (развитие кадров для 

служб окружаннцей среды), W H A 2 6 .61 (планирование в области онкологических исследований). Ис-

пользуются также доклады, одобренные руководящими органами, например, пересмотренная программа 

медицинского образования (Исполнительный комитет, Пятьдесят третья сессия). 

Результаты Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 

среды также явились полезным руководством при изменении долгосрочной программы в области гиги-

ены окружающей среды в соответствии с пожеланием, высказанным в резолюции WНА25.58. 
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Кроме того, отдельные региональные бюро разработали свою собственную программу работы, 

например, четвертая региональная программа работы Регионального бюро для стран Западной части 

Тихого океана, десятилетний план Регионального бюро для стран Америки, преимуществом которого, 

по мнению его авторов, является тот факт, что этот план лучше адаптирован к потребностям Регио-

на у показывает количественно определяемые цели и дает возможность свободной оценки результатов. 

Другие региональные бюро разработали документы, которые в определенной степени заменяют програм-

мы работы, например, четыре долгосрочные программы Европейского регионального бюро, а также ру-

ководящие принципы стратегии Регионального бюро для стран Юго—Восточной Азии. 

Такие документы, принимаемые без каких-либо обязательств, являются очень хорошей иллюстра̂  

цией необходимости в. более ясно сформулированных документах, чем Общая программа работы, как 

на уровне отделов шта ̂-квартиры, так и региональных бюро. Это необходимо учитывать при раз-

работке Шестой общей программы работы. 

В заключение следует отметить, что форма, принятая в отношении Пятой общей программы ра-

боты ,была неизбежной ввиду того, что этот документ охватывал весь мир, во всем его многообра-

зии ,и,следовательно, мог носить только очень общий характер. Этот документ был полезным с 

точки зрения напоминания об общих целях Организации. Он требует дополнения с тем, что бы более 

четко определить конкретные цели различных программ и установить порядок очередности мероприя-

тий ,характерный для различных регионов• 

4 . 3 Критерии отбора проектов，осуществленных при содействии Организации, различно интерпре̂  

тируются в штаб-квартире и в регионах. 

В целом, в шта б—квартире критерии отбора проектов, осуществляемых при содействии Органи-

зации ,считаются удовлетворительныьш и легко применимыми. Возникают некоторые сомнения отно-

сительно того, относятся ли к ним действительно с уважением в регионах. С другой стороны, 

кроме Европейского региона, который согласен со шта б—квартирой по этому вопросу, региональные 

бюро и комитеты, которые ближе знакомы с действительным положением вещей, высказывают много 

критических замечаний по этому поводу. Интересно рассмотреть эти две точки зрения в отдель-

ности . 

К наиболее интересным соображениям, высказанным сотрудниками штаб-квартиры, относятся 

следующие : 

—Не все эти критерии являются достаточно четкими. Не оставляет сомнения тот факт, что 

некоторые из них не всегда легко доступны пониманию: например, неоднократно предлагалось 

ввести дополнительные критерии с тем, что бы быть уверенныьш, что данный проект принят об« 

щественностью (или теми, кто его использует) в то время как эта приемлемость подпадает 

под действие критерия 1. 

一 Отдельные критерии не являются реалистичными (возможность оценки степени выполнения и по-

лученных результатов), или же их трудно применять (определение очередности задач на осно-

ве оценки эффективности затрат). Больше всего споров вызывает именно этот последний кри-

терий . 

一 К перечню критериев следует добавить дополнительные критерии, особенно приведенные ниже, 

которые заслуживают рассмотрения; 

—Проекты должны включать точное определение целей и задач с указанием крайних сроков их 

осуществления : 

—Проекты должны сочетаться с планом социально-экономического развития данной страны• 

一 Необходимо изыскать доказательства того, что данные проекты действительно соответствуют 

потребностям данной страны. 
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« К финансовым и адшшистративньш способностям Организации (критерий б) следует добавить 

ее техническую способность. 

Критические замечания региональных комитетов и региональных бюро, особенно замечания 

представителей ВОЗ, когда их можно выделить, сводятся к следующему: 

—Критерии являются превосходными, и неудачу отдельных проектов можно объяснить несоблюдем 

нием этих критериев• Однако они очень сложны в применении их странами третьего мира, 

находящимися на данной стадии развития, по причинам политического и технического харак-

тера ,а также ввиду недостаточно развитой инфраструктуры здравоохранения в этих странах. 

一 Ни один проект не может удовлетворять всем девяти критериям, упомянутым в Пятой общей 

программе работы и, если бы эти критерии строго применялись, то оказываемая странам по-

мощь была бы существенно ограничена• 

一 Восьмой и девятый критерии применять практически невозможно. 

—Зачастую очень сложно найти квалифицированные национальные кадры, которые могли бы при-

нять от ВОЗ и осуществлять новые виды деятельности. 

一 Целесообразно не отказываться от проекта на том основании, что он не удовлетворяет дан-

ным критериям, а осуществить его, стараясь при этом сделать это по возможности наиболее 

экономически выгодным путем. 

一 Ввиду невозможности полного и точного применения критериев Пятой общей программы работы, 

отдельные региональные бюро разработали свои собственные, менее строгие, критерии. 

Эти разноречивые мнения относительно применимости критериев, теоретическая ценность ко-

торых признается всеми, должна заставить Исполнительный комитет задуматься над этим вопросом 

при подготовке Шестой общей программы работы. Невозможно обойтись без критериев при отборе 

проектов, не подвергаясь значительному риску неудачи этих проектов и не рискуя тем, что в ре-

зультате этого помощь ВОЗ будет распределена между регионами слишком неравномерно• Должно ли 

сохраняться существующее положение, даже если мы закроем глаза на тот факт, что те условия, к 

соблюдению которых мы призываем, далеко не полностью соблюдаются и еще не будут соблюдаться 

в течение длительного периода времени теми странаш!, которые наиболее нуждаются в помощи Орга-

низации? Целесообразно ли, сохраняя эти критерии, согласиться на определенную степень гиб-

кости при их применении? Следует ли изменить перечень критериев, отказавшись от тех из них, 

которые вызывают наибольшие трудности? Следует ли добавить новые критерии, которые несомнен̂  

но оправданны, но которые способны еще более увеличить трудности, с которыми сталкиваются ис-

полнители? Целесообразно ли, сохраняя критерии в качестве основного руководства, разработать 

специальные критерии в основных отделах жтаб—квартиры и региональных бюро? Необходимо найти 

ответ на все эти вопросы. 

4.4 Методы, провозглашенные Пятой общей программой работы, для достижения поставленных 

целей, не встречают всеобщего одобрения. 

И в штаб«квартире, и в региональных бюро многие заявляют, что они согласны с методами, 

провозгдашенныьш Пятой общей программой работы для достижения поставленных целей• Сущест-

венным качеством этих методов признается их гибкость, что делает их легко адаптирующимися к 

специальным условиям каждой страны. В большинстве случаев подчеркивается тот факт, что они 

недостаточно четко определены и иногда недостаточны, что вызывает необходимость прибегать к 

другим документам, таким как отдельные резолюции Ассамблеи. 
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В отношении же методов достижения цели укрепления служб здравоохранения высказывается од-

но серьезное критическое замечание: неудачи, встречающиеся на этом направлении деятельности, 

относятся скорее к методам, чем к целям. Такое заключение является результатом обзора проек-

тов ,касающихся основных служб здравоохранения, осуществленных совместно штаб—квартирой и ре-

гиональными бюро для стран Америки и Африки. Данная проблема требует тщательного изучения и 

необходимо выяснить, почему эти методы оказались несостоятельными или неподходящими. 

4. 5 В значительной степени отличающиеся процедуры используются Организацией для преодоления 

недостаточной точности Пятой общей программы работы 

В данном случае речь идет не об общем механизме, использовавшемся при осуществлении Пятой 

общей программы работы, механизме, описанном в начале настоящего доклада, а скорее о значитель-

но более фрагментарных процедурах, ограниченных и адаптированных к специальным сферам деятель-

ности в области здравоохранения, которые были разработаны в связи с трудностями применения Пя-

той общей программы работы и которые зачастую не носят официального характера. 

Ввиду очень общего характера Пятой общей программы работы, исполнителям было действительно 

необходимо прибегать к различным средствам, делающим возможным： 

一 в первую очередь, определение и выявление специфических целей, входящих в четыре главные 

цели, установление порядка очередности мероприятий и подробное рассмотрение главных прин-

ципов ； 

一 а затем 一 определение путей и методов достижения этих целей. 

Это то, что было сделано. Такая процедура иногда приводила к тому, что в качестве руко-

водства использовались внутренние документы (стратегия борьбы с холерой), определенные руковод-

ства, особенно в области гигиены окружающей среды, или устанавливались стандарты. В опреде-

ленных случаях разрабатывались программы среднесрочного характера, которые перекрывали недостат-

ки годовых или двухгодичных бвджетов. 

Использовавшаяся процедура разнообразна, как и характер самих программ, и какой-либо гото-

вой общей формулы не существует. Иногда она даже адаптируется применительно к каадому отдель-

ному проекту. Кроме того, она различна в зависимости от того, применяет ли ее штаб—квартира 

или региональные бюро. 

В штаб — кв ар тире эта процедура обычно включает в себя принятие с л еду кщих мер лицами, ответе т— 

венными за программу или группу программ: использование докладов, одобренных руководящими ор-

ганами (исследование развития основных служб здравоохранения), мнений вне штаб—квартиры, со— 

трудничества с другими международными организациями, а так же с банком в случае предыывеетици-

оныых проектов, сотрудничества с теми, кто несет ответственность за мероприятия, непосредствен-

но или косвенно связанные с рассматриваемой программой, возможного сотрудничества с региональ-

ными бюро. 

Мнения, получаемые вне штаб-квартиры могут исходить из различных источников : специалисты-

консультанты, консультативные группы (в некоторых случаях благодаря в не бщд же тньш средствам) , на-

учные группы, комитеты экспертов, сотрудничаищие центры, семинары. Специальные исследования 

и даже запросы стран иногда являются важными элементами информации. 
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Часто ссылаются на сотрудничество в рамках штаб-квартиры, которое имеет большое значение 

ввиду многообразия причин, вызываищих инфекционные и неинфекционные заболевания, а также на 

взаимную интерпретацию программ, однако это сотрудничество определенно не использовалось в ши-

роком масштабе, за исключением последних несколько лет. В последние времл были приняты меры 

к тому, чтобы это сотрудничество стало обычной процедурой, чтобы использовать бригады, создан-

ные из сотрудников различных отделов, и отказаться от технической секции с излишне узким кругом 

ведения. 

Еще более трудно осуществлять сотрудничество во всех областях с региональными бюро. Со-

трудники штаб—квартиры значительно чаще выражают сожаление по поводу недостаточного сотрудни-

чества, чем сотрудники региональных бюро. 

Эти процедуры не ограничиваются стадией формулирования и разработки проектов, поскольку в 

отдельных случаях они используются в ходе осуществления проектов в форме заседаний, командиро-

вок руководства, обнаружения и устранения препятствий на пути прогресса и т.д. 

Региональные бюро избрали различные пути, адаптированные именно к их региону. Хотя при-

меняемые методы сходны, тем не менее, они меньше полагаются на помощь экспертов, а больше 一 на 

мнение правительства: рабочие группы,тесно сотрудничающие с соответствующими комитетами регио-

нального бюро, заседания представителей ВОЗ, предварительные консультации на уровне страны до 

разработки программ страны или межгосударственных программ, использование современных методов 

руководства и т.д. Такие мероприятия часто являются стимулом для политических и технических 

кадров и помогают ознакомиться с целями общей программы работы. Они ведут к созданию средне-

срочных и долгосрочных проектов страны или региональных программ, которые могут включать систе-

му периодической оценки. 

Несмотря на критические замечания относительно недостаточного внутреннего сотрудничества, 

широкое распространение методов, используемых для достижения конкретных целей, очень хорошо от-

вечает надеждам как тех, кто использует эти методы, так и тех, кто получает помощь Организации. 

5. Исследование вопроса о соответствии программ деятельности Организации Пятой общей програм-

ме работы 

5.1 Виды деятельности Организации и проекты, утвераденыые
t
 но еще не осуществленные, соответ-

ствующие структуре, установленной Пятой общей программой работы и правильно ориентирован— 

нуе в направлении и на достижение целей, установленных этой программой 

Учитывал очень широкий и очень общий характер Пятой общей программы работы, который не сле-

дует слишком часто подчеркивать, может существовать a priori только утвердительный ответ на воп-

рос о том, соответствуют ли разработанные мероприятия или проекты структуре, установленной дан-

ной программой и ориентированы ли они в верном направлении и на осуществление целей, установлен-

ных ею. 

Таким и был ответ штаб-квартиры и персонала региональных бюро в целом, а также региональ-

ных комитетов, рассматривавших этот вопрос. 

Такой же ответ напрашивается после тщательного изучения программ 1973 и 1974 гг. , а также 

программ Европейского регионального бюро на 1975 и 1976 гг. Как уже упоминалось в начале на-

стоящего доклада, значительно сложнее создать четкое мнение о программе 1975 г. , поскольку она 

представлена в новой форме, однако можно считать, что она придерживается тех же направлений, 

что и предшествовавшие ей программы. 
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Этого, однако, недостаточно, чтобы осуществились надежды Исполнительного комитета. 

Цэоблему верности принципам Пятой общей программы следует рассмотреть более тщательно и задать 

иные вопросы. Находятся ли мероприятия, осуществляемые в каждой из четырех основных сфер дея-

тельности ,которые охватывает Пятая программа, в разумной пропорции? Соблюдается ли в каадой 

из этих основных сфер деятельности порядок очередности конкретных целей, установленных в соот-

ветствии с ясными и безоговорочными указаниями общей программы и с потребностями стран, полу-

чающих помощь ？ Не преданы ли забвению важные цели в угоду менее важным? Не пр одолжается ли 

осуществление мероприятий, которые утратили первоочередность в региональном масштабе, и т.д.? 

5•2 Представляется,что соотношение между четырьмя сферами деятельности в области здравоохра-

нения ,установленными Пятой общей программой работы， не отклоняется значительно от наме-

ченного Щ)ограммой 

Соотношение четырех основных сфер деятельности в области здравоохранения, принятых Пятой 

общей программой, можно, конечно, оценить только на основе рассмотрения достаточно большого 

числа видов деятельности, которое позволило бы избежать искажений. В этом отношении хорошим 

источником информации может служить анализ бвджетных смет по разделу резолюции об ассигновани-

ях. Ц)оцент их приблизительно составляет : в 1973 г. укрепление служб здравоохранения — 30%; 

развитие кадров здравоохранения — 21，6�； профилактика болезней и борьба с ними 一 39,5%; оздо-

ровление окружающей среды - 9 , 1 % . От года к году эти проценты колеблются очень не значительно 

и в 1975 г. соответственно составляют 30%, 2 2 , 7 % , 3 7 ， и 10%. 

Автор настоящего доклада счел бы долю ассигнований, предусмотренных на оздоровление окру-

жающей среды, которое представляет собой весьма существенную проблему, слишком ограниченной, 

если бы она не увеличивалась весьма значительно за счет дополнительных вне бвджетных фондов, 

которые далеко не достигают того же уровня в других сфер ах деятельности. В 1973 г. к 

5 600 ООО ам.долл. из регулярного бвджета было добавлено 19 500 ООО ам.долл. из вне бвджетных 

фондов ； в 1975 г. по меньшей мере 11 500 ООО ам.долл. из вне бюджетных фондов, если не больше, 

было добавлено к 7 204 ООО ам.долл. из регулярного бвджета. Поэтому складывается впечатле-

ние ,что соотношение основных четырех сфер деятельности в области здравоохранения разумно. 

Аналогичное исследование программ Европейского региона было проведено по поручению Европейско-

го регионального комитета рабочей группой, ответственной за оценку Пятой общей программы. 

Сделанный ею вывод был таким же. 

Но такие оценки неизбежно субъективны и на этот счет мнения могут быть весьма различны, 

откуда и весьма осторожный подзаголовок этого раздела. 

5 • 3 Осуществляемые мероприятия, так же как и запланированные, обычно стоят выше по порядку 

очередности, чем те, которые еще не начаты
д
 и ни одна важная цель не была отодвинута на 

задний план в интересах целей более низкого порядка очередности 

5.3.1 Такие заявления, почти неизбежные в ответах официальных лиц Организации, тем не менее 

сопровождаются в некоторых случаях замечаниями или оговорками, которые интересно было бы отме-

тить в докладе и которые можно суммировать следующим образом: 

a) Снова и снова упоминается неадекватность ассигнований, а иногда и кадров, когда вы-

сказывается сожаление о том, что невозможно было развернуть мероприятия, которые считают-

ся важными, но в порядке очередности они стояли ниже, чем те, которые были осуществлены. 

b) Едва ли найдутся какие-либо виды деятельности, считающиеся первоочередными, осуще-

ствление которых не было бы хотя бы начато. Однако размах, с которым они осуществляют-

ся ,чаще определяется возможностями и запросами, высказанными данной страной или регио-

ном, нежели заранее запланированным порядком очередности. 
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c) Некоторые мероприятия, отнесенные в программах штаб-квартиры к разряду первоочеред-

ных ,чье выполнение зависело от готовности на местах, не осуществлялись из-за недостатка 

запросов из регионов и стран. Службы штаб-квартиры из-за региональной автономии не могли 

оказывать влияния на страны с тем, чтобы они принимали такие программы. 

d ) Мероприятия были проведены, потому что их было легче осуществить или потому что они 

были связаны с меньшими затратами, а не потому что они заслуживали более высокого порядка 

очередности, чем другие мероприятия, которые режено было не продолжать. 

e) То, что в некоторых случаях отдельным мероприятиям, несомненно также важным, отдава-

лось предпочтение перед другими, даже когда было сомнительно, следует ли придавать им бо-

лее высокий порядок очередности, чем другим, еще не начатым, мероприятиям в том же секто-

ре ,явилось своего рода данью - не моде (это было бы слишком сильно сказано), но во вся-

ком случае данью тем идеям, которые неожиданно завоевали широкую популярность. Так бы-

ло ,например, с некоторыми мерами， связанными с загрязнением окружающей среды, которые 

были осуществлены в ущерб основным мер ам по здравоохранению, или с мерами, связанными с 

проблемами народонаселения, избранными в ущерб мероприятиям по охране здоровья семьи в 

прямом смысле этого слова, или, подобным же образом, с чрезмерно высоким значением, кото-

рое придавалось статистике, связанной с планированием семьи, в ущерб статистике, необхо-

димой для руководства и планирования других программ в области здравоохранения. 

Искажения происходили еще легче и в еще большей степени в случаях, когда ассигнова-

ния из внебюджетных фондов придавали дополнительный вес психологическим соображениям. 

f ) Подчас даже целым подразделениям приходилось посвящать себя административной деятель-

ности (подготовка проектов документов, участие в бесчисленных совещаниях и т.д.) в резуль-

тате всеобщего интереса к какой-то конкретной проблеме, такой как Всемирный год народонасе 

ления, что отвлекало силы и мешало проведению практических мероприятий, которые могли бы 

быть осуществлены в том же секторе. 

g ) Что же касается деятельности региональной, межгосударственной и деятельности по 

странам, то в ней порядок очередности должен определяться не только в связи с постанов-

лениями Пятой общей программы, но также принимая во внимание специфические нужды стран. 

Различия в этих нуждах весьма значительны в разных регионах и даже в разных странах одно-

го и того же региона. По этой причине некоторые региональные бюро разработали свои соб-

ственные региональные программы, согласованные с Пятой общей программой деятельности. 

Степень соответствия региональной деятельности региональным программам или там, где та-

ковых нет, Пятой общей программе повсеместно признается весьма удовлетворительной, если при-

нимать во внимание требования стран региона. Так, например , Региональное бюро для Юго-

Восточной Азии считает, что процент выполнения программ колеблется от 75% до 100^ и в сред-

нем составляют 89^. 

Европейский региональный комитет, который уделял много внимания ориентации программы 

стажировки, одной из наиболее важных областей деятельности Регионального бюро, установил, 

что 7 8 � стипендий предоставлялось для изучения курса наук общественного здравоохранения， 

\Vfo - для курса клинических дисциплин и 11% - для изучения фундаментальных медицинских дис-

циплин . Это соотношение почти идеально совпадает с целями, сформулированными в общей про-

гр амме, если принимаются во внимание нужды наименее развитых стран региона в отношении фун-

дамент альных медицинских и клинических дисциплин. 



EB55/\VP/5 
Стр. 17 

Причины, которые иногда приводили к отклонениям от порядка очередности, определенного 

региональными бв̂о,в основном заключаются в следующем: 

-изменение позиции правительства или сменяющих друг друга правительств； 

-неспособность правительств поддержать их начинания, особенно в сфере финансов； 

-невозможность придерживаться критериев отбора проектов； 

一 мнения правительств, которые не соглашаются с порядком очередности, вытекающим из Пятой 

общей программы, что приводит к необходимости иного выбора; 

-наконец, в некоторых случаях - поистине в исключительных случаях - ошибки в оценке 

потребностей: некоторые мероприятия, первостепенная важность которых не была признана, 

в действительности оказывались таковыми в той или иной стране. Наиболее типичным при-

мером является проблема наркомании в Малайзии и на Филиппинах, значение которой было в 

значительной степени недооценено и в связи с которой было бы вполне оправданным применить 

меры, которые не совпадали с ранее установленным порядком очередности региональных меро-

приятий. 

5.3.2 Может оказаться полезным проверить путем анализа программ 1973, 1974 и 1975 гг., 

соблюдался ли порядок очередности, указанный в Пятой общей программе. 

5.3.2.1. Программы штаб-квартиры, комитеты экспертов, различные группы консультантов, 

рекомендации советников, межрегиональные программы и т.д. по сути своей касаются всего мира 

и потому должны стремиться охватить все проблемы общественного здравоохранения. Они должны
7 

однако,уделять особое внимание потребностям наименее обеспеченных или наиболее пораженных 

болезнями стран и в то же время не игнорировать полностью проблемы будущего, которые в дан-

ный момент волнуют лишь небольшое число стран, но значение которых будет возрастать в ближай-

шие годы. Изучение этих программ показывает, что они выполняются в соответствии с рекомен-

дациями Пятой общей програшш деятельности, что они удовлетворяют вышеперечисленным условиям 

и что в этом отношении никаких критических замечаний в их адрес сделать нельзя. 

Программы медицинских научных исследований нельзя ограничивать узкими рамками. Более 

того, они никогда полностью не завершаются, поскольку в любой конкретной области знаний всегда 

есть возможность осуществить поиск и делать открытия. Тем не менее в программе научных ис-

следований ВОЗ не следует предусматривать проведение слишком фундаментальных исследований; 

в первую очередь следует заниматься деятельностью, которая может привести к результатам, позво 

ляющим в более или менее короткие сроки достичь цели, изложенные в Пятой общей программе рабо-

ты. При определении научных исследований необходимо исходить из значения, которое придается 

решению определенных задач, возможности получения немедленных результатов. 

Это объясняет и в какой-то степени оправдывает тот факт, что некоторые виды деятельности 

занимают ведущее место в программе научных исследований, исследования в области биологии 

переносчика,например, являются идеальным примером такого оправдания. То же самое относится 

к научно-исследовательской деятельности в области воспроизводства человека, проведение которой 

объясняется желанием предпринять усилия, для решения проблем планирования семьи, и конечно, 

наличием для этой цели внебюджетных кредитов. Самое большое, что можно сказать в порядке 

критики этого явления, это - выразить сожаление по поводу того, что в этой области поиски но-

вых противозачаточных средств затмили другие интересные виды деятельности. С другой стороны 

никто не удивится тому, что исследованиям по принудительной стерилизации в течение первых 

лет общей программы работы не уделялось должного внимания, ив 1975 г. весьма скромные бюджет-

ные ассигнования предусмотрены для этой цели. Можно было бы привести другие примеры. Вывод 

был бы один и тот же, т.е. исследования, субсидируемые Организацией, в первую очередь являются 

прикладными исследованиями, охваченными Пятой общей программой работы и представляющими иыте— 

pec для всех служб здравоохранения, причем и основное внимание в них уделяется первоочередным 

задачам этой программы. 
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образом, в целом программы штаб-квартиры, включая программы научных исследований, 

Пятой общей программы работы и не требуют какого-либо критического анализа в данном 

С другой стороны рассмотрение региональных программ, и особенно программ по странам, 

свидетельствуег о некоторых отклонениях от программы. Правда, эти отклонения являются немно-

гочисленными ,и им можно часто найти объяснение; их можно классифицировать следующим образом: 

а) Некоторые цеди, специально указанные в Пятой общей программе работы, едва ли отра-

жены в деятельности Организации и особенно там, где более всего можно ожидать их появде-

Таким 

верны духу-

отношении. 

5 « 3 • 2 • 2 • 

-Лицам с дефектами органов чувств - слепота и глухота, - которые были столь выразительно 

упомянуты в Пятой общей программе, пока еще не предоставлено их законное место. Профи-

лактика слепоты предусматривалась пока лишь косвенно в рамках борьбы с некоторыми инфек-

ционными болезнями, что представляет собой лишь один из аспектов проблемы. 

Только Европейское региональное бюро предприняло специальные шаги, предусмотрев назна-

чение консультанта на очень короткий срок для изучения проблемы профилактики потери 

зрения среди детей школьного возраста, а также - инициатива чрезвычайно интересная 一 сре-

ди детей в возрасте от 3 до 5 лет. Возможно, однако, что мероприятия того же рода мож，、 

но включить в программы школьного здравоохранения в других регионах, несмотря на то, что 

они и не были специально упомянуты. 

Глухота не фигурирует ни в одной программе ( за исключением проблемы глухонемых в связи 

с борьбой с базедовой болезнью в Непале), и можно лишь предположить, что этой проблемы 

касались в ходе немногочисленных мероприятий, посвященных борьбе с шумом. 

Что же касается медицинской реабилитации лиц с дефектами слуха и зрения, то, по-види-

мому ，никаких мероприятий в этом направлении не проводилось даже в Европейском рэгионе， 

который находится в наилучшем положении для изучения этих проблем. 

Именно в Европейском регионе было бы естественно ожидать проведения мероприятий по борь-

бе с диабетом, почечной патологией и，главное хроническим ревматизмом, которые пред-

ставляют особенно важную проблему в Европе, где эти заболевания являются одной из основ-

ных причин инвалидности (эти болезни являются предметом программ научных исследований в 

штаб-квартире). Ничего подобного не происходило. Европейское региональное бюро и Ре-

гиональный комитет предпочли концентрировать усилия Организации на болезнях иди меропри-

ятиях ,которые поднимают большинство проблем в Регионе: сердечно-сосудистые заболева-

ния, психические растройства, гигиена окружающей среды и образование и подготовка кад-

ров. Более того, и это служит лишним оправданием такой позиции, программы по этим 

проблемам представляют собой модели, которые могут стимулировать другие регионы, когда 

в их районах мира эти проблемы приобретут достаточную остроту. В этом отношении они 

представляют особую функцию Европейского региона. 

Во всяком случае нужно признать, что у большинства стран Европейского региона имеются 

достаточные ресурсы, как в отношении финансов, так и квалифицированного персонала, чтобы 

попытаться разрешить для самих себя проблемы, связанные с диабетом, болезнями почек и 

хроническим ревматизмом. 
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Мероприятия по "Обучению и подготовке бригад здравоохранения, собираемых там и тогда, 

где и когда это оказывается возможным", установленные как "образец для подражания на пе-

риод 1973-1977 гг.", вообще не проводились в Европе вследствие ряда оговорок，высказанных 

в этой связи большинством европейских стран. Кажется, к такой помощи не очень часто 

прибегали и в других регионах, вероятно,по тем же причинам. 

Несмотря на то, что данные объяснения можно рассматривать в качестве оправдания, по-преж-

нему непреложным является тот факт, что некоторые виды деятельности, считавшиеся 

первоочередными, вообще не осуществлялись, либо осуществлялись весьма недостаточно. 

b) Многим видам деятельности, считавиошся важными в Пятой общей программе работы, в 

некоторых регионах не уделялось никакого внимания по вполне обоснованным причинам. 

Несоответствие в данном случае является весьма очевидным, и существует много веских 

причин, оправдывающих отсутствие этих мероприятий в программах некоторых регионов. 

Основная причина заключается в том, что какими бы важными, вообще говоря, не являлись 

мероприятия в существующем регионе,им не уделяется основное внимание. Можно привести 

два примера: Африканское региональное бюро оставило в стороне решение проблем, связанных 

с гериатрией, сердечно-сосудистыми болезнями и злоупотреблением лекарственными средства-

ми -позиция, которая,безусловно—является оправданной. Также нельзя не одобрить реше-

ние Регионального бюро Западной части Тихого океана, перед которым стоят гораздо более 

актуальные проблемы, не уделять какого либо внимания проблеме престарелых, о которых 

обычно заботятся их семьи, проблеме автоматизации лабораторий— технологии, которая по-пре-

жнему является слишком сложной для большинства стран данного Региона, проблеме несчастных 

случаев на производстве, рассматриваемой отдельно от несчастных случаев в целом, и даже 

проблеме охраны психического здоровья, которая, по-видимому, не вызывает большого инте-

реса у правительств этих стран. 

c) Первоочередность задач в отдельных странах, видимо не всегда соблюдается 

Некоторые мероприятия, указанные в программах по странам, вызывают удивление. 

Правда, ч^о они соответствуют целям Пятой общей программы работы, но они, как представ-

ляется, не соответствуют либо первоочередным задачам соответствующих стран, либо общей 

политической линии Организации, как говорится в ее многочисленных резолюциях. К крити-

ческому анализу некоторых отклонений от программы без достаточного знания потребностей 

соответствующих стран, безусловно, следует подходить с осторожностью. Ниже будут приве-

дены некоторые примеры, которые, возможно, вызовут недоумение. 

В ряде развивающихся стран Америки некоторые программы ВОЗ направлены на улучшение орга-

низации больничного обслуживания, разработку больничных правил и подготовку работников 

медицинских архивов для больниц, тогда как в этих же странах другие программы свидетель-

ствуют о том, что основные службы здравоохранения весьма далеки от того, чтобы обеспечить 

всеобщий охват населения. Является ли предоставление помощи,стране укрепление ее ка-

федр патологической анатомии и стимулирование научных исследований по патологической 

анатомии,основными и первоочередными задачами,когда существует другая программа, которая 

на своем первом этапе призвана обеспечить службами здравоохранения 600 ООО человек, 

нуждающихся в медицинском обслуживании? Этот факт показывает, насколько недостаточно 

удовлетворяются потребности в предоставлении основного медицинского обслуживания. 

Заслуживают ли медицинские архивы (и я вновь обращаю на это вниманиеi того первостепен-

ного внимания, которое им уделяется в проекте Папуа и Новой Гвинеи и в проекте Полинезии— 

странах, в которых, надо полагать̂ существуют гораздо более важные проблемы здравоохра-

нения? 
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一 Является ли строительство больницы скорой помощи и создание центра реанимации, даже в 

том случае, если они финансируются ПРООН, действительно основной первоочередной зада-

чей здравоохранения в развивающихся странах, входящих в Европейский регион? 

-Является ли борьба с ящуром, лошадиным энцефалитом и,в какой—то степени,с бешенством 

рогатого скота первоочередной задачей здравоохранения в развивающихся странах? 

-Действительно ли необходимо, чтобы ВОЗ субсидировала центры, обучающие взрослых читать 

и писать ， просто потому, что, как полагают,эти центры смогут сыграть определенную роль 

в санитарном просвещении? 

-Должны ли мы укреплять кадры медицинских школ и школ медицинских сестер в тех странах, 

которые,как известно,готовят врачей и медсестер для развитых стран? 

一 В некоторых регионах программа Организации почти для всех стран включает проект под наз-ы 

ванием "Защита от ионизирующей радиации". Всегда ли это оправдано? 

一 Может ли борьба с загрязнением атмосферного воздуха действительно являться первоочеред-

ным мероприятием в некоторых странах Западной части Тихоко океана? (В данном случае сле-

дует отметить, что этот проект осуществлялся лишь в течение года, и на следующий год был 

исключен из программы). 

一 Является ли межгосударственная программа, предназначенная для оказания помощи правитель-

ствам в оценке важности проблемы рака и ее эпидемиологических, медицинских, хирургических 

и радиотерапевтических аспектов в настоящий момент действительно одной из первоочередных 

задач региона,исключительно состоящего из развивающихся стран? 

-Эти отобранные спорные проекты, спорные, по крайней мере с точки зрения постороннего 

наблюдателя, не должны, однако, заслонять тот факт, что значительное большинство проек-

тов оправдано со всех точек зрения. Это вопрос лишь некоторых,весьма незначительных 

недостатков, почти неизбежных в таком значительном собрании проектов. 

d) Ряд проектов, возобновляемых из года в год, не всегда имели ту же первоочередность, 

как в начале их осуществления 

Проекты по странам продолжают появляться в официальных документах в течение длитель-

ного периода времени (пять лет, иногда десять лет), и хотелось бы знать, не сохраняются j 

ли они потому, что имеют тенденцию занимать линию наименьшего сопротивления, придержи-

ваться заведенного порядка. 

Безусловно, никогда никто не усомнится в целесообразности большой продолжительности 

многочисленных программ, при осуществлении которых приходится сталкиваться со значитель-

ными трудностями, и которые могут достичь своей конечной цели лишь в течение длительно-

го периода времени (программа ликвидации малярии). Другие проекты включают большое ко-

личество разнообразных последовательных мероприятий, каждое из которых можно рассматривать 

в качестве официального проекта (долгосрочные программы Европейского региона по борьбе 

с сердечно-сосудистыми болезнями иди психическими расстройствами).‘ Нет ничего удиви-

тельного в том, что каждый год вновь появляются проекты под названием "Укрепление службы 

здравоохранения", поскольку понятно, что содержание этих проектов с годами заметно ме-

няется, В конце концов существуют определенные виды деятельности, которые могут успеш-

но осуществляться лишь ВОЗ,и потребуется весьма длительный период времени, прежде чем 

Организация сможет передать практику проведения этих мероприятий странам. 

Этим и объясняется тот факт, что на протяжении нескольких лет официально встречает-

ся повторение большинства проектов. Тем не менее имеется ряд других мероприятий, про-

должение осуществления которых представляется неоправданным; это видно из нескольких 

примеров, взятых из программ последних нескольких лет: 
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Требовалось ли, чтобы проект, направленный на предоставление помощи по вопросам 

планирования и организации комплексной гериатрической про граммы, про должал с я подряд в те-

чение девяти лет? Такой же вопрос возникает и в отношении программы медицинской реаби-

литации в институте полиомиелита• Будет ли проект по организации отделения интенсивно-

го ухода в больнице учебного профиля, начатый в 1969 году и ежегодно возобновляемый, 

по—прежнему являться первоочередной задачей в 1975 году? 

Во всяком случае все это не имеет большого значения• 

е) Элементы отдельных программ, общие цеди которых соответствуют указаниям, содержа-

щимся в Пятой общей программе работы, не полностью соответствуют форме или содержанию 

этих указаний. 

Подобного рода несоответствия могут обнаружить лишь люди, хорошо знакомые с деталь-

ным содержанием программ, что не всегда легко дается путем лишь одного чтения официаль-

ных документов• Поэтому автор настоящего доклада хотел бы говорить лишь о тех програм-

мах, о которых он имеет представление, а именно, о программах Европейского региона； 

програшш приводятся лишь в качестве примеров • 

—Действительно, в программе борьбы с сердечно—сосудистьши болезняъш Европейского ре-

гиона большее внимание, чем это оправдано рекомендациями Пятой общей программы работы, 

уделяется вопросам организации служб лечения и реабилитации. Программа указывает на 

то, что Организация будет развивать "скоординированные иссследования по профилактике, 

этиологии и патогенезу ишешгческой болезни сердца, атеросклерозу и другим болезням серд-

ца" с целью "постепенного применения полученных результатов в коммунальных программах 

борьбы с этими болезняъш, уделяя все большее внимание факторам питания, психического со-

стояния ,профессиональной гигиены и прочим физическим и социальным факторам окружающей 

среды в различных географических районах, равно как и специальным проблемам молодежи и 

престарелых". Несоответствие проблем, на которые обращалось внимание, легко объясняется 

значительными трудностями проведения профилактических мероприятий в данной области и оп-

ределения этиологии и патогенеза данных болезней. Хотелось бы знать, не имеет ли место 

недооценка этих трудностей в Пятой общей программе работы и не следовало бы ей уделять 

большее внимание вопросам лечения и реабилитации. 

一 В долгосрочной программе борьбы с психическими расстройствами Европейского региона стро-

го придерживались первого указания Пятой общей программы работы _ "оказывать помощь в 

обеспечении охраны психического здоровья через общие службы здравоохранения" • С другой 

стороны, недостаточное внимание уделялось второму указанию программы _
 м

сконцентрировать 

усилия на исследовании социально—психологических, эпидемиологических и биологических ас-

пектов психических расстройств", 

В указанных случаях спорныьш являются отдельные частные случаи или оттенки их зна-

чения . Они приводятся просто в качестве примеров для того, чтобы показать, насколько 

сложным может быть строгое соблюдение указаний общей программы работы, тем не менее они 

никоим образом не отражаются на общем соответствии духу Пятой общей программы работы в 

отношении данных мероприятий. 

Таким образом, изучение ответов, полученных от Секретариата и региональных комите-

тов ,и рассмотрение программ приводят к выводу о том, что деятельность Организации в це-

лом соответствует форме и содержанию положений Пятой общей программы работы. 
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6 • Оценка результатов осуществления Пятой общей программы работы 

Нет необходимости ссылаться на то, что уже было сказано в отношении трудностей, связанных 

с оценкой результатов Пятой общей программы работы, когда обзор и составление доклада проводи-

лись в течение менее чем двухлетнего периода после начала осуществления программы. 

Помимо этого, и сотрудники Организации хорошо об этом знают,в улучшении здоровья населе-

ния страны или региона играют роль многие факторы. Часто трудно определить, обуславливаются 

ли зафиксированные результаты полностью или преимущественно деятельностью ВОЗ. 

Проведенное исследование является попыткой оценить результаты выполнения Пятой общей прог-

раммы работы с двух различных точек зрения: попыткой определить, с одной стороны, достигнутые 

успехи при решении задач, поставленных Пятой общей программой работы, и, с другой стороны, вли-

яние деятельности Организации на политику здравоохранения и, где это возможно (ибо прошел лишь 

небольшой период времени), влияние на улучшение здравоохранения в этих странах. Эти два аспек-

та, которые не всегда возможно взаимоувязать, теперь будут рассмотрены в отдельности. 

6•1 Успехи в достижении целей, намеченных Пятой общей программой работы 

Исследование свидетельствует о различных темпах прогресса, достигнутого в различных рас-

сматриваемых сферах. Не может быть и речи об установлении определенного порядка предпочтения 

путем рассмотрения всей деятельности Организации, однако можно дать общие указания. Грубо го-

воря, достигнуты удовлетворительные результаты； в некоторых случаях они являются неудовлетво-

рительными, однако в большинстве случаев мы имели отличные или хорошие результаты. По—видимо— 

му, некоторые сотрудники с самого начала не питали какие-либо серьезные иллюзии, поскольку до-

вольно значительная часть этих сотрудников, указывая на то, что достигнутые результаты являют-

ся "удовлетворительными", добавляет, что они не хуже предполагаемых результатов. 

В отношении программы обучения и подготовки кадров отмечались "удовлетворительный прогресс", 

"значительный прогресс" или "должный прогресс", исходя, однако, из того, что в ряде случаев цели, 

поставленные Пятой общей программой работы,не были достигнуты. В соответствии с последней 

оценкой результаты программы стипендий были описаны, возможно, из некоторой чрезмерной щедрос-

ти, как удовлетворительные : 60% — как хорошие, — как неудачные, остальные - как не поддаю-

щиеся оценке. 

Резульатты выполнения программы борьбы с инфекционными болезнями были весьма различными. 

Эти результаты превзошли ожидания в отношении ликвидации оспы, явились удовлетворительными в 

отношении большинства инфекционных или вирусных болезней, однако остались по-прежнему незначи-

тельными в отношении борьбы с малярией и различными паразитарными болезнями. 

В области борьбы с неинфекционными болезнями прогресс считается удовлетворительным, осо-

бенно в области сердечно—сосудистых заболеваний и психических нарушений. 

Результаты мероприятий по охране здоровья семьи, на осуществление которых использовались 

значительные внебвдлсетные средства, оцениваются как достаточно хорошие или хорошие. Програм-

мы, касающиеся воспроизводства населения, даже превзопьжи цели, намеченные Пятой общей програм-

мой работы. Прогресс по вопросам, касающимся питания, был удовлетворительным. Менее оптими-

стически оцениваются межгосударственные и государственные программы охраны материнства и детст— 

При оценке результатов, достигнутых в области гигиены окружанщей среды, делается оговорка 

относительно возможности вынесения окончательного решения после такого короткого периода осуще-

ствления этой программы. В замечаниях по оценке результатов чаще фигурируют слова "средне" 

или "достаточно хорошие" , чем "удовлетворительные". 
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Еще более пессимистически звучит оценка результатов в области укрепления служб здравоохра-

нения. Программы штаб-квартиры добились поставленных практических целей, однако может возник-

нуть сомнение относительно того, были ли они в достаточной мере направлены на то, чтобы оказать 

действенное влияние на общественное здравоохранение в такой ограниченный период времени. Что 

касается региональных проектов укрепления основных служб здравоохранения, то как показал прове-

денный совместно со штаб—квартирой и двумя региональными бюро обзор, основная часть этих проек-

тов осталась неэффективной. 

Региональные бюро обычно оценивают результаты более благоприятно, чем штаб—квартира. 

Региональное бюро для стран Африки в целом удовлетворено своей деятельностью. В области 

развития кадров здравоохранения намеченные планы были даже перевыполнены, поскольку правитель-

ства осознали значение этой проблемы для требований программ здравоохранения. 

В странах Америки прогресс в среднем рассматривается как приемлемый, за исключением неско-

льких неудач. Одним из критериев успеха является увеличение общественного спроса на службы 

здравоохранения вследствие улучшения осведошгенности населения. 

Региональное бюро для Юго—Восточной Азии, высказывая сожаление но поводу того, что оно не 

смогло провести детальную оценку каждого проекта в каждой стране, считает, что достигнутые ре-

зультаты являются хорошими или удовлетворительными. Оно отмечает весьма заметную тенденцию в 

получении высоких показателей в укреплении служб здравоохранения. Оно приписывает 90% достиг-

нутых успехов, видимо, из чрезмерной скромности, усилиям стран и КУ/о - каталитической деятель-

ности Организации. 

Европейское региональное бюро и его Региональный комитет вполне удовлетворены болт ш1нством 

своих региональных программ, в частности, четырьмя долгосрочными программами, программами сти-

пендий , а также значительными усилиями, предпринятыми с тем, чтобы методы управления и организа-

ции национальных служб здравоохранения соответствовали современным требованиям. 

В Регионе Западной части Тихого океана многие проекты вначале осуществлялись медленно, од-

нако затем были взяты быстрые темпы. В ряде стран это имело место и в отношении развития 

служб здравоохранения, борьбы с некоторыми инфекционными болезнями и деятельности по охране ок-

ружающей среды. Всеобщее одобрение мероприятий планирования семьи как составного элемента ох-

раны материнства и детства справедливо считается одним из наиболее выдающихся достижений Регио-

6•2 Воздействие на политику в области здравоохранения и улучшения здоровья 

Это влияние было гораздо более значительным, чем можно себе представить, рассматривая до-

стигнутый прогресс в осуществлении целей, поставленных Пятой общей программой работы. Однако 

следует отметить тот факт, что во многих случаях это обуславливалось теми мероприятиями, кото-

рые поддерживались общей программой работы, но реализация которых началась до того момента, ког-

да была составлена программа. Действительно этим можно объяснить тот факт, что влияние ука-

занной программы уже является заметным, несмотря на короткий период времени ее финансирования. 

Поскольку невозможно указать все основные моменты, достаточно привести несколько примеров 

с тем, чтобы дать представление о разнообразном и важном влиянии данной программы. 

Деятельноеть̂ связанная с подготовкой кадров, имела важное влияние на политику стран. 

Это влияние отражается в той заинтересованности, которую эти страны проявляют в отношении раз-

работки политики здравоохранения в области кадровых вопросов, создания отделов планирования 

кадров, применения рекомендованных методов последующей подготовки, создания университетов по 
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образцу университета Яоунде, значения, уделяемого вопросам преподавания санитарной техники и 

современной осведомленности о необходимости улучшения методов обучения. С другой стороны, 

влияние этой программы на преподавание профилактической медицины по-прежнему вызывает разочаро-

вание, такал же картина возникает и в отношении подготовки и использования помощников врачей. 

Удовлетворение высказывается также и в отношении стипендий. Они являлись основным, хотя 

и неподдающимся количественной оценке, фактором значительного улучшения стандартов в министер-

ствах, учебных заведениях, а также среди сотрудников, работающих на местах. 

В области инфекционных болезней влияние кампаний ликвидации оспы безусловно проявляется в пер— 

вую очередь, однако влияние других мероприятий также является довольно значительным. Хорошим 

примером может служить программа Организации по борьбе с туберкулезом, которой удалось, помимо 

подготовки большого числа медицинских сотрудников, убедить страны принять вакцинацию одной ЩЖ 

и комбинированную вакцинацию ШД и противооспенной вакцины, а также признать кардинальную и по-

чти исключительную роль бациллоскопии в выявлении случаев заболевания, а также принять рекомен-

дации о лечении этой болезни или амбулаторном обследовании. 

Снижение коэффициента заболеваемости и смертности от малярии в результате проведенных Организа-

цией кампаний способствовало тому, что страны смогли сократить свои усилия по борьбе с маляри-

ей и использовать высвобожденные таким образом ресурсы на благо других мероприятий в области 

общественного здравоохранения. 

Программы борьбы с неинфекционными болезнями также оказывают влияние на политику стран в 

отношении этих болезней. Это особенно относится к кампании борьбы с сердечно-сосудистыми болез-

нями ,проводимой во многих европейских странах согласно принципам и в соответствии с рекомендация-

ми ,предложенными Региональным бюро. Деятельность ВОЗ и публикации по проблемам психических ра-

стройств в значительной степени способствовали повышению во всем мире заинтересованности в от-

ношении этих болезней, проведению научных ис следов ний по наилучшим методам профилактики этих 

болезней, выявлению случаев заболевания и лечению, а также упразднению традиционных психических 

больниц. Развитие стоматологической эпидемиологии и использование, хотя и в весьма ограничен-

ном масштабе, младшего зубоврачебного персонала, также принадлежит ВОЗ. 

Деятельность по снижению коэффициента заболеваемости и смертности среди детей началась за-

долго до осуществления Пятой общей программы работы, и благодаря этой программе она постоянно 

улучшалась. Однако проведение мероприятий по планированию семьи во многих странах, их интегра-

ция в деятельность ВОЗ и развитие национальной способности вести борьбу с болезнями, связанны-

ми с воспроизводством человека, обусловлено влиянием программ Организации. Можно также счи-

тать, что деятельность ВОЗ определенным образом стимулировала рассмотрение странами проблем ок-

ружающей среды, и ее влияние усилилось после проведения Стокгольмской конференции. 

Тенденция в направлении развития служб здравоохранения, которая, безусловно, все еще не-

достаточно прочная, также свидетельствует о влиянии выдвинутых Пятой общей программой работы 

идей, на политику стран в области здравоохранения. Применение современных методов руководст-

ва службами здравоохранения Европейского региона является прямым следствием деятельности по ра-

спространению информации и обеспечению подготовки кадров, проводимой в этой области Региональ-

ным бюро. 

Следовательно, можно считать, что в общем применение Пятой общей программы работы уже ока-

зало и будет продолжать оказывать значительное влияние на политику различных стран в области 

здравоохранения, однако лишь через несколько лет можно будет получить дейстивтельное представ-

ление о ее влиянии на состояние здоровья населения этих страы. 



EB55/\VP/5 
Стр. 25 

6.3 Факторы， содействующие успеху иди неудаче 

Факторы, отмечавшиеся в качестве способствующих успеху, очень немногочисленны. В неко-

торых случаях подученные положительные результаты считаются прямым или косвенным следствием 

Пятой общей программы работы. 

_ Прямым следствием, так как программа пропагандировала целостный подход к проблемам здра-

воохранения ,так как она через персонал Организации помогла странам осознать основные 

проблемы здравоохранения, которые не всегда были определены этими странами, и так как 

она воодушевляла Организацию на осуществление новых видов деятельности, соответствующих 

насущным потребностям. 

_ Косвенным следствием, так как выдвинутые ею принципы явились решающими факторами в прив-

лечении Организацией вне бюджетных средств несмотря на то, что концепции взносоплательщи— 

ков (ФДНООН, к примеру,) отличались от основных концепций, провозглашенных программой. 

Среди факторов, способствующих успеху, были также упомянуты следующие: объем наличных 

финансовых средств (и постоянные поступления вне бюджетных средств), наличие соответствующего 

персонала, заинтересованность в данных проблемах внутри самой Организации, а также уровень 

предоставляемой государствам помощи• 

Среди причин, содействовавших успеху, упоминались также активное сотрудничество других 

организаций и тот факт, что соответствующие специалисты были заинтересованы в работе Органи— 

задии и оказывали ей техническое содействие. 

Уп сжинавшиеся причины полной или частичной неудачи более многочисленны. Часто они сов-

падают с препятствиями, стоящими на пути осуществления программы (раздел 7 ), но не являются 

полностью идентичныьш • По этой причине они перечисляются ниже, несмотря на определенное пов-

торение ,поскольку они будут упош!наться в иной форме в следующей главе. 

Критические замечания в адрес Пятой общей программы работы довольно редки. Однако все 

же высказывается одно замечание о том, что Программа носит слишком общий характер и что она 

распыляет свои усилия, так что некоторые из мероприятий потеряли свою эффективность. Крити-

куется программа также за то, что из—за отсутствия реального перечня первоочередных задач 

она иногда еще более затрудняет определение целей, особенно в отношении укрепления служб здра-

воохранения . 

Ниже перечислены наиболее часто упоминающиеся факторы, содействующие неудаче : 

—Финансовые факторы: недостаточность финансовых средств Организации и соответствующая 

неадекватность ее взноса в осуществляемые проекты; недостаточность финансовой помощи 

государственным программам, которая еще более усугубилась после недавнего роста стои-

мости энергии. Этот рост вызывает сомнение у лиц, ответственных за осуществление про-

грамм относительно их способности довести начатую деятельность до успешного завершения, 

особенно если в проекты вовлечены значительные сумны денег (гигиена окружающей среды, 

коммунальное водоснабжение, широкое использование инсектицидов). 

—Фактор, связанный с комплектованием штатов, особенно квалифицированных и в высшей степе-

ни активных сотрудников, которые могли бы хорошо дополнять друг друга в проектах и могли 

бы взять на себя их осуществление после прекращения помощи со стороны ВОЗ. 

一 Административные факторы: замедленная связь и отсутствие сотрудничества между штаб-

квартирой и региональными бюро, особенно в отношении государственных программ; недоста-

точная активность региональных бюро в определенных областях; адьганистративные трудности 

в странах, получающих помощь； громоздкий характер, сложность и очень частые изменения 

в методах сотрудничества с определенными международныьш организациями, особенно с ПРООН. 
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—Технические факторы: определенные недостатки в составлении проектов и отсутствие заинте-

ресованности со стороны стран и их недостаточная активность； большие пробелы в области 

знаний об эпидешюлогии инфекционных болезней, а также в области развития оптимальных ме-

тодов преодоления различных экологических ситуаций. 

7 . Препятствия на пути выполнения Пятой общей программы работы 

Интересно отметить основные препятствия, вызвавшие затруднения в выполнении Пятой общей 

программы работы с тем, чтобы избежать их повторения при осуществлении Шестой программы работы 

Большинство этих препятствий уже кратко упоминались в различных разделах настоящего доклада• 

Они могут быть суммированы и объединены под следующими заголовками : 

Трудности, вытекающие из характера и содержания Пятой общей программы работы, подробно 

обсуждались в Разделе 4 и нет необходимости вновь обсуждать их в данной главе. Эти труднос-

ти ,в отношении которых высказывались совершенно различные мнения, в некоторых случаях дейст-

вительно существовали, но благодаря применению различных методов были легко преодолены. 

Дискуссии и резолюции Исполнительного комитета и Ассамблеи, далекие от оказания воздейс-

твия на деятельность в плане ее меньшего соответствия общей программе, напротив, являлись 

полезным, а в некоторых случаях необходимым руководством. Они дополняли директивы общей про-

граммы ,не меняя ее сущности. В них были более подробно рассмотрены определенные первооче-

редные задачи, заполнены отдельные пробелы и выделены цели, значение которых возросло после 

составления общей программы работы. То же самое можно сказать относительно комитетов экспер-

тов и консультативных групп всех видов. Региональные контакты, со своей стороны, способство-

вали адаптации общей программы к конкретным потребностям каждого региона, обеспечивая ее более 

легкое осуществление. 

Часто вцдвигается обвинение, что внутренние процедуры ВОЗ затрудняют выполнение общей 

программы. Недостаточная координация в рамках жтаб—квартиры ВОЗ и отсутствие сотрудничества 

между шта б—квартирой и региональными бюро являются наиболее часто упоминаемыьш причинами. 

Для разработки и ввода в действие програшс, которые очень часто являются многопрофильньши, ко-

ординация деятельности различных секторов шта б—квартиры действительно имеет важное значение. 

Выражалось недовольствие по поводу того, что некоторые секции не имеют представления о дея-

тельности ,за которую отвечают другие секции, но которая обычно является составной частью их 

собственных программ. Были высказаны также критические замечания в адрес отдельных секций, 

так называемых ''водонепроницаемых отсеков"• До проведения данного обзора ответственные со-

трудники Организации полностью осознавали абсолютную необходимость горизонтальной координации. 

Уже в течение определенного времени предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы модифи-

цировать и структуру, и деятельность штаб—квартиры ВОЗ с целью обеспечения сотрудничества, ко-

торое необходимо как никогда прежде. 

Автонсхмия регионов, недостаточность прямых контактов между персоналом штаб—квартиры и ре-

гиональных бюро и работающим на местах персоналом, отсутствие совместных усилий, направленных 

на обеспечение большей согласованности программ в целом и обоюдное неведение того, что делает-

ся в шта б—квартире и в региональных бюровсе это, по—видимому, представляет трудности в осу-

ществлении общей программы работы. В этой области также был достигнут значительный прогресс 

и указанные трудности (или критические замечания) должны в скором времени быть сняты. 

Финансовые проблемы как в Организации, так и в отдельных странах, продолжают создавать 

препятствия на пути к полному осуществлению общей програшш работы. Как уже упоминалось, 

они явились причиной неудачи проектов, осуществление которых было начато
9
 но которые не могли 

быть завершены. Они вызвали необходимость отказаться от деятельности, которая рассматрива-

лась как менее срочная. Поскольку мы еще некоторое время будем ощущать недостаток финансовых 

средств, необходимость классификации программ и проектов в порядке очередности становится бо-

лее настоятельной, чем когда бы то ни было• 
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Возник вопрос, не повлекло ли за собой получение значительных вые бюджетных средств изме-

нений ориентации, целей и методов, прежде всего в тех случаях, когда заранее не было заключено 

соглашение о политике, которой следует придерживаться, подобно соглашению, заключенному с 

ЮНИСЕФ, и соответственно, не привело ли это к такоь̂у положению, когда получающие эти средства 

програшш перестают следовать принципам, заложенным в Пятой общей програшсе работы. Действи-

тельно ,можно привести несколько примеров такого рода отклонений, но они носят случайный харак-

тер . ВОЗ удавалось получать и использовать значительные суьшы, не отходя от основных принци-

пов своей политики. Благоприятное воздействие выебкджетыых средств сказалось не только на 

субсидируемых таким образом программах, которые были значительно расширены, но также и на дру-

гих программах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, выев о б одавшихся в результате 

выделения вне бюджетных средств• 

Часто упоминается также отсутствие координации между помощью, оказываемой ВОЗ и двусторон-

ней и многосторонней помощью. Это вызывает дублирование, частично совпадение, а иногда и 

изменение ориентации деятельности в области здравоохранения отдельных стран в направлении це-

лей, отличных от целей, провозглашенных Общей программой работы. В противоположность положе-

нию, существующему в отношении выебкщжетыых средств, Организация часто бессильна перед лицом 

диссидентских тенденций отдельных проектов, финансируемых в соответствии с односторонними и 

многосторонними соглашениями об оказании помощи, которые иногда направлены скорее на удовлет-

ворение местных потребностей, нежели являются составной частью разумной общей политики. С 

этим связаны реальные и серьезные трудности, которые оправдывают общие принципы политики, про-

воз г лаше иные недавно Генеральным директором. 

Возможно, именно получающие помощь страны сталкиваются с наибольшим числом трудностей. 

Часто последние имеют важное значение. Их перечень может обескуражить, но разве оказание по-

мощи странам в преодолении этих трудностей не является одной из основных функций Организации? 

Можно назвать следующие наиболее часто встречающиеся трудности : недостаточность ресурсов, 

отсутствие квалифицированного персонала, отсутствие необходимых технических ресурсов, недоста-

точно развитая правовая структура, отсутствие национальных директив и координация между различ— 

ншш секторами развития, отсутствие санитарной статистики и исследований социальных и культур-

ных факторов и т.д., а иногда внутренние беспорядки или стихийные бедствия. К этому следует 

добавить отдельные случаи, когда международный персонал не может адаптироваться к местным ус-

ловиям. 

Едва ли есть какая-либо необходимость добавить в заключение, что такие события междуна-

родного характера, как колебания валютных курсов, инфляция и высокая стоимость (или,наоборот, 

низкие цены) на отдельные виды сырья, в значительной мере препятствуют осуществлению программ 

Организации. Они могут быть даже причиной отклонения от принципов политики, согласованных с 

ВОЗ: в том случае, когда имеется крайняя нехватка ресурсов, также как вопрос обеспечения про— 

дуктаьш питания занимает более важное положение, чем попытка снабжения питьевой водой, прави-

тельства могут отказаться от отдельных, имеющих важное значение, но среднесрочных целей, та-

ких как обучение персонала с тем, чтобы направить свои ресурсы на виды деятельности, даннще 

немедленные результаты. 

8• Уроки, которые следует извлечь из оценки Пятой общей программы работы при подготовке 

Шестой общей програшш работы 

Когда Исполнительный комитет начнет подготовку Шестой общей программы работы,он получит 

документы, в которых будет отражено Ш1еыие Секретариата в отношении основных руководящих прин-

ципов ,которых следует придерживаться при составлении новой програшш. По данному вопросу 
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была проведена значительная совместная работа сотрудниками штаб—квартиры и директораьш служб 

здрав о охранения региональных бюро• Задача этого последнего раздела доклада более скромная 

и более ограничена, чем задача упомянутой совместной работы. Она состоит лишь в попытке ука-

зать на уроки, которые были извлечены из оценки Пятой програшш работы и которые можно исполь-

зовать при подготовке Шестой общей программы работы. Оценка степени соблюдения Пятой общей 

програьо£ы работы и рассмотрение причин, которые препятствовали в некоторых случаях ее соблюде-

нию или ограничивали ее воздействие, в действительности представляет собой оценку ее пригоднос-

ти и правильности с точки зрения практической реализации политики Организации. Такая оценка 

должна помочь в сохранении для Шестой общей программы работы тех элементов Пятой общей програм-

мы работы, которые способствовали ее успеху и устранить элементы, вызвавшие трудности и неуда-

чи в ее осуществлении. 

Первая общая проблема, стоящая перед Исполнительным комитетом, заключается в определении 

концепции, которая должна лежать в основе разработки Шестой общей программы работы. Должна ли 

она опираться ца те же принципы,что и Пятая общая програьша работы и следует ли ее рассматри-

вать как Пятую обшую программу работы, приведенную в соответствие с современными требованиями, 

с учетом решений, принятых последней сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, событий, 

которые произошли после 1971 г., а также перспектив развития на предстоящие годы? Или как 

раз наоборот, Шестая общая программа работы должна порвать с принятыми до настоящего времени 

концепциями и, сохраняя лишь название, определенное для нее Уставом ЮЗ, превратиться в план? 

Под словом "план" автор подразумевает документ, в котором излагается общая политика и концеп-

ции Организации,определяются среднесрочные и долгосрочные цели программы, указываются средства, 

методы и приблизительные сроки достижения этих целей, а ответственность за составление программ 

возлагается на штаб—квартиру и региональные бюро? Или следует избрать какой—то средыий между 

этими двумя путь ？ 

Какие уроки можно извлечь из выводов, полученных в результате обзора Пятой общей програм-

мы работы, которыми может руководствоваться Исполнительный комитет: 

a ) Очень трудно, если вообще возможно, составить подробную программу всемирного масшта-

ба в связи с тем, что имеются большие различия между регионами ВОЗ, а часто и мелсду отдельышш 

странами одного региона. Конкретный анализ конкретных проблем региона и потребностей стран, 

на основе которых составляются среднесрочные и долгосрочные програшш, трудно учесть в рамках 

глобальной программы. В том случае, если перед нами стоит задача разработки всеъшрного плана, 

т.е. такого плана, который будет учитывать огромное разнообразие ситуаций в мире, то незави-

симо от того, какая концепция будет избрана, мы будем вынуждены составлять его в очень общих 

чертах и охватывать широкую область его применения. Детали общей программы должны быть про-

думаны в других документах. 

b) Несмотря на свой весьма общий характер и отсутствие какого—либо конкретного порядка 

очередности задач, Пятая общая программа работы оказалась полезным руководетвом при определе-

нии и программировании деятельности Организации. В Программе указывались общие цели, а ис-

полнителям планов предоставлялась значительная свобода действий, что позволяло им, тем самым, 

приспосабливать деятельность Организации к конкретным потребностям регионов и стран, а также 

к определенным событиям, которые были недооценены или не были учтены. 

Необходимость наличия определенной гибкости ни у кого не вызывает соьшеыия. Весь вопрос 

заключается в том, следует ли исполнителям предоставить безграничное право определять конкрет-

ные цели и конкретную очередность задач, как это было на практике при осуществлении Пятой об-

щей программы работы , или целесообразно обеспечить их более конкретным руководством. Роль 

исполнителей в осуществлении Пятой общей программы работы, как это будет видно ниже, дает от-

вет на этот вопрос. 
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c ) Являясь полезным руководством,Пятая общая программа работы сама по себе была недоста-

точным руководством при формулировании и программировании деятельности Организации. Лица, от-

ветственные за осуществление Общей программы, в своей работе опущали потребность в более де-

тальном руководстве. Для того, чтобы компенсировать неконкретный характер некоторых разделов 

программы, они должны были на различных уровнях Секретариата штаб—квартиры и региональных бюро 

прибегать к многочисленным процедурам особенно в том, что касается определения целей и конк-

ретного порядка очередности задач в различных сферах деятельности в области здравоохранения. 

Опыт Пятой программы показывает поэтому, что программа, составленная во всемирном масшта-

бе и являющаяся поэтому неизбежно общей, по своему характеру может быть легко и правильно реа-

лизована лишь в том случае, если ее детали разработаны в дополнительных документах на уровне 

каждого региона и на уровне всех основных отделов штаб-квартиры. На данной стадии речь идет 

не о программировании, а лишь о разработке в ограниченной области на основании руководящих 

принципов Общей программы своего рода подробных субпрограмм, в которых четко и ясно указыва-

лись бы задачи, порядок очередности проблем, методы и, если возможно, критерии оценки, с тем 

чтобы облегчить задачу программирования деятельности. 

Если для осуществления Шестой общей программы работы потребуется составлять такие допол-

нительные документы, то для обеспечения определенной степени унификации должны быть разработа-

ны правила, которыми следует при этом руководствоваться. Если каждому предоставить полную 

свобо,лу выбора используемых процедур, то это может привести к нежелательной неразберихе. При-

мером такой неразберихи может быть осуществление Пятой общей программы работы на уровне регио-

на. Несмотря на то, что эта Программа была расчитана на пять лет, она стала четырехлетней 

программой в одном регионе, была заменена Десятилетним планом развития в другом, а в третьем 

она завершается как долгосрочная программа лишь по четырем направлениям (и выходит за рамки 

Общей программы). 

По этому следует определить, на каких уровнях эти субпрограммы должны быть подготовлены и 

реализованы, что в свою очередь будет ограничивать область их осуществления, а также какую ме-

тодику следует использовать при их составлении. При решении той же проблемы при осуществлении 

Пятой общей программы в неофициальном плане широко использовались всевозможные консультации вне 

Организации (заседания групп, комитетов, совещания экспертов, консультантов), которые оказались 

весьма эффективными. Возникает также проблема в связи с определением того, следует ли суб-

программы представлять Исполнительно̂  комитету и Всемирной ассаммблее здравоохранения для ут-

верждения или для информации. Что касается региональных программ, которые бу\лут своего рода 

эквивалентом субпрограмм на уровне региона, то нет никакого сомнения относительно необходимос-

ти представления их на утверждение региональным комитетам. 

d ) Изучение хода выполнения Пятой общей программы показало основную роль резолюций Ас-

самблеи и Исполнительного комитета, а также докладов, утвержденных этими руководящими органами 

в дополнение к Общей программе работы по отдельным вопросам с целью более конкретного определе-

ния некоторых из ее целей, методов и приспособления программы к новой обстановке. Несмотря на 

то, что Ассамблее и Исполнительному комитету не требуется полномочий на осуществление подобной 

деятельности, было бы желательно в самой Общей программе работы отметить роль этих органов в 

осуществлении программы, роль, возложенную на Исполнительный комитет, поскольку ему поручено 

пересматривать Общую программу работы через определенный промежуток времени. 

e ) Изучение- соответствия деятельности Организации принципам, целям и методам Пятой об-

щей программы работы показывает, что предоставление исполнителям наибольшей свободы не было 

причиной несоблюдения Общей программы. Следовательно, хотя и представляется целесообразным 

обеспечивать исполнителей более детальными, а потому и более ограничивающими их деятельность 

руководящими принципами, для пользы дела им можно предоставить и определенную свободу в осуще-

ствлении на практике этих руководящих принципов. 

f) Несмотря на 

оценку, она не лишена 

работы. 

то, что в целом Пятая общая программа работы получила удовлетворительную 

недостатков, которых сле,лует избежать при подготовке Шестой программы 
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f ) Сохраняя неизбежно общий характер программы, ее можно, тем не менее, сделать более 

конкретной. В частности, что касается кз̂кдои из f л явных намеченных целей, то не следует 

оставлять их все на одном и том же уровне, а необходимо указать, если не абсолютный по-

рядок очередности задач, то по крайней мере те задачи, которым следует отдать предпочте-

ние . Это облегчит разработку субпрограмм. 

f ’ ’） Огромные масштабы Пятой общей программы работы привели к разобщению усилий. Сле-

дует решить, не лучше ли концентрировать внимание на меньшем количестве задач, например, 

руководящие принципы могут быть указаны в общей программе, а отбор проектов может быть 

осуществлен на уровне субпрограмм. 

f’ ’，） Щзиыятые в Пятой общей программе работы критерии отбора проектов являются непол-

ными и зачастую трудно применимыми на практике ； по существу, некоторые из них не исполь-

зуются. Поскольку от этих критериев отбора нельзя отказаться без риска допустить ошиб-

ку, возникшие в связи с этим проблемы должны стать темой тщательного и реалистического 

исследования. 

g ) Некоторые трудности мешали осуществлению Пятой общей программы работы и ограничива-

ли ее эффективность. Совершенно очевидно, что повторения некоторых из них можно избежать 

при осуществлении Шестой общей програшш работы. 

g ' ) Такие международные факторы, как инфляция, валютные колебания, рост стоимости энер-

гии представляют серьезные трудности, поскольку они способствовали сокращению ресурсов 

Организации и большинства стран. Возможно, эти факторы будут продолжать существовать, 

когда настанет время осуществления Шестой общей программы работы. К сожалению, ВОЗ не 

может воздействовать на эти трудности и ей остается лишь мириться с ними. Но существун>-

щая в настоящее время обстановка должна быть сигналом к тому, чтобы не планировать чрез-

мерно претенциозные проекты, чтобы продуманно выбирать задачи и чтобы имеющиеся ресурсы 

использовались при решении небольшого числа этих задач. Избирательность задач и целей 

должна быть основным критерием при составлении Шестой общей программы работы. Органи-

зация сможет легко изменить свою общую программу в направлении ее расширения в случае 

улучшения экономической обстановки и в случае наличия больших ресурсов, чем предполага-

лось вначале• 

g' ) Некоторые трудности стран, получающих помощь, как об этом неоднократно упомина-

лось в докладе, могут быть разрешены с помощью Организации. По крайней мере три кате-

гории наиболее часто упоминавшихся трудностей могут быть уменьшены с помощью Организации, 

а именно : недостаточная информация правительств о целях ВОЗ, недостаток квалифицирован-

ных кадров, неприспособленность международного персонала к работе в некоторых странах. 

Более того, поскольку о нехватке квалифицированного персонала неоднократно говорится в 

настоящем исследовании при перечислении трудностей и объяснении причин неудач, не следу-

ет ли в Шестой общей программе работы уделить больше внимания вопросу подготовки кадров? 

Как заявил один официальный представитель Организации, важно оказать странам помощь, ко-

торая позволила бы им оказать помощь самим себе. Яснее эту проблему не выразишь. 

g, , , ) Однако прежде всего сама Организация посредством реформ внутренних процедур мо-

жет устранить значительную часть трудностей, которые были отмечены при рассмотрении хода 

выполнения Пятой общей программы работы. 

Даже если сделать поправку на излишнюю резкость, тенденцию выступать с чрезмерно крити-

ческих позиций, на какую-то реакцию на недоброжелательные высказывания в прошлом, то сам факт 

столь частого упоминания об этих трудностях вызывает серьезное беспокойство. Легче давать 

советы относительно средств исправления положения, чем осуществлять их на практике : улучше-

ние координации между различными секторами жта б-к в ар тиры, улучшение сотрудничества штаб-квар-

тиры с региональными бюро. Как уже было отмечено в докладе, эта реформа началась. Она уже 

дала хорошие результаты (подготовка, например , пересмотренной программы санитарного просвеще-

ния) ,и нет сомнения, что подо бы ал критика скоро станет достоянием прошлого. Может быть, 
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Исполнительный комитет рассмотрит вопрос о том, не следует ли в Шестой общей программе работы 

указать процедуры координации и консультаций в рамках Организации. 

С целью преодоления внутренних трудностей было внесено предложение взаимно увязать цели и 

структуру штаб-квартиры, т.е. разработать Шестую общую программу работы в соответствии с адми-

нистративной структурой. Большое число многощэофильных программ в значительной степени умень-

шает значение любой такой реформы. 

В заключение необходимо отметить, что исследование прогресса, достигнутого в осуществлении 

Пятой общей программы работы и трудностей, встретившихся на пути ее осуществления, позволяет 

сделать следующие выводы относительно Шестой общей программы работы. 

Представляется, что нет необходимости в значительном изменении аспекта и формы общей про— 

граммы; в нее необходимо внести лишь отдельные поправки. 

Общие концепции, на которых основывалась Пятая общая программа работы, могут быть с успе-

хом вновь использованы при разработке Шестой общей программы работы. 

Однако, следует внести несколько существенных изменений. 

Хотя Шестая общая программа работы должна оставаться общей по своему характеру с тем, что-

бы ее можно было применять во всем мире, в ней должен быть более подробно, чем в Пятой общей 

программе работы, указан основной порядок очередности мероприятий, который следует соблвдать. 

Она должна быть более избирательной и обеспечивать большую концентрацию усилий Организации. 

Необходимо издавать дополнительные документы с тем, чтобы Шестая общая программа работы бы-

ла более точной； этими документами должны быть субпрограммы，относящиеся к большой группе меро-

приятий или к какому-либо региону, с точным указанием целей, а также порядка очередности меро-

приятий ,методов и критериев оценки. 

Необходимо с реалистических позиций тщательно изучить критерии отбора проектов. 

В дополнение, поскольку это не является целью Шестой общей програшш работы, но может со-

действовать ее осуществлению, необходимо продолжать и расширять реформы, осуществляемые с целью 

обеспечения более совершенной координации и сотрудничества в рамках Организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ВОПРОСНИК, НАПРАВЛЕННЫЙ СОТРУДНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И РЕГИОНАЛЬНЫМ ЮОМИТЕТАМ 

Каждый сотрудник, принимающий участие в осуществлении обзора, может попытаться классифи-

цировать свои заключения и предложения в соответствии с приведенными ниже вопросами (если упо-

минаются "специальные цели", то это те цели, которые включены в положения, касающиеся каждой 

из четырех главных целей, намеченных Пятой общей программой работы). Если сотрудник приво-

дит причины несоблюдения Пятой общей программы работы, то он должен попытаться указать, явля-

лись ли эти причины в момент подготовки Пятой общей программы работы непредвиденными и неопре-

деленными , а также были ли они обоснованными, как это может иногда иметь место• 

Ниже приводятся основные вопросы, на которые было бы желательно получить ответ: 

1. Какие главные и специальные цели, провозглашенные Пятой общей программой работы, 

соответствуют Вашей сфере деятельности? 

2. Считали ли Вы Пятую общую программу работы полезным и достаточным руководством при 

разграничении и программировании деятельности Организации в Вашей области? Являлся ли 

довольно общий и очень широкий характер программы, а также отсутствие точно установлен-

ного порядка очередности специальных целей, источником трудности для Вас или нет? 

3. Считали ли Вы критерии отбора проектов, осуществляемых при содействии ВОЗ, а также 

методы достижения по ставленных целей, провозглашенные в Пятой общей программе работы, 

удовлетворительными или нет? По каким причинам? 

4 . Посредством каких процедур Вы пытались достичь специальных целей, поставленных перед 

Вами Пятой общей программой работы в свете возложенных на Вас функций? Пытались ли Вы, 

в частности, более точно определить эти цели, чем это сделано в Пятой общей программе? 

Удовлетворены ли Вы использовавшимися процедурами? Целесообразно ли их изменить, и если 

да, то как? 

5
#
 Были ли мероприятия, за которые Вы несете ответственность, ориентированы или будут 

ли они в 1975 г. ориентированы в направлении и на осуществление целей, намеченных Пятой 

общей программой работы? Если некоторые из них не были или не будут ориентированы, то 

по каким причинам? 

6 . Являются ли все осуществленные или запланированные мероприятия первоочередными по 

сравнению с мероприятиями, которые не были осуществлены? Если ответ .отрицательный, то 

по каким причинам предпочтение было отдано мероприятиям, не являющимися первоочередными? 

7. Есть ли в Вашей области деятельности какие-либо специальные цели, намеченные в Пя-

той общей программе работы, по которым не были предприняты никакие меры, и если да, то 

почему? Было ли это обдуманным выбором с Вашей стороны и каковы причины? Были ли Вы вы-

нуждены сделать этот выбор в силу наличия препятствий, которые затруднили бы или сдела-

ли невозможным осуществление соответствующих проектов или же слишком ограничили воздей-

ствие этих проектов, которого вправе ожвдать от них? Каковы эти препятствия? 

8. Если в той области деятельности, за которую Вы несете ответственность, существуют 

мероприятия, осуществление которых длится в течение долгого времени (5， 10 или более лет), 

то сохранился ли за этими мероприятиями до ностоящего времени, даже если они соответству-

ют положениям Пятой общей программы работы, тот порядок очередности, который характери-

зует их осуществление, и если это так, то по каким причинам? Если нет, то почему срок 

их осуществления продлевается? 



EB55/VP/5 

Стр. 33 

Приложение I 

9 . Придавая значение тем видам деятельности, которые разработаны с целью оказания непо-

средственной помощи странам, удовлетворяют ли проекты, уже отобранные или которые будут 

отбраны в 1975 г. в Вашей области, критериям отбора проектов, установленным Пятой общей 

программой работы? Если некоторые из них только частично удовлетворяют этим критериям, 

то по каким причинам они были отобраны и каков их успех, если он уже может быть подвергнут 

оценке? 

10
в
 Многие из целей, намеченных Пятой общей программой работы, не могут быть достигнуты 

в течение 2 или 3 дет. Однако ежегодно должен наблюдаться некоторый прогресс на пути к 

достижению этих целей. Считаете ли Вы такой прогресс в Вашей соответствующей области или 

прогресс, на который Вы можете разумно рассчитывать в 1975 г•，хорошим, неплохим или пло-

хим? Достигались ли благодаря этому прогрессу в отдельных случаях такие цели, которые 

выходят за пределы целей, которых Вы предполагали достичь? Можете Вы указать причины ус-

пеха или неудачи, и в частности, можно ли тот или иной результат отнести за счет положе-

ний Пятой общей программы работы? 

11. Какова степень воздействия деятельности Организации в Вашем секторе в 1973-1974 гг. 

на политику в области здравоохранения отдельных стран и улучшение здоровья в этих странах? 

Если воздействие было иным, чем можно было ожвдать, то каковы причины этого, в том числе 

любые причины, которые могут быть отнесены за счет несоответствия этих ввдов деятельности 

Пятой общей программе работы? Эти же вопросы относятся к мероприятиям, запланированным 

на 1975 г., если Вы можете с достаточной достоверностью предсказать воздействие этих ме-

роприятий. 


