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Записка Генерального директора 

На своих заседаниях в 1987 г. Программный комитет Исполкома 

поднял вопрос о возможности более глубокого вовлечения Ассамблеи здра-

воохранения ,Исполнительного комитета, его Программного комитета и/или 

региональных комитетов в выработку рекомендаций для Генерального 

директора в отношении приоритетов по программам. Комитет поддержал 

предложение Генерального директора о том, что ему следует представить 

вопрос об определении приоритетов по программам во всем объеме на пред-

стоящей сессии Исполнительного комитета. Таким образом, в данном до-

кументе для информации и рассмотрения Исполкомом излагаются политиче-

ская основа, процессы и механизмы, сложившиеся в Организации за ее 

многолетнюю историю и используемые ею для определения приоритетов по 

программам. 

工 • История вопроса 

1. Рассматривая на своих заседаниях с 29 июня по 2 июля 1987 г. проект процедурных руководя-

щих положений, выработанных Генеральным директором для подготовки проекта программного 

бюджета на 1990-1991 г г . , Программный комитет Исполкома рекомендовал Генеральному директору 

подчеркнуть необходимость четкого выделения приоритетов во всех предлагаемых видах программной 

деятельности на каждом эшелоне, основываясь на Восьмой общей программе работы и Глобальной 

стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

2. В этой связи Программный комитет отметил замечания Генерального директора о трудностях, 

с которыми он столкнулся при попытке получить конкретные рекомендации руководящих органов 

в отношении приоритетов по программам. Комитет также признал, что в течение многих лет 

можно было уточнить приоритеты, учитывая здравоохраненческие проблемы, с которыми сталкиваются 

государства一члены. Тем не менее, Комитет считает, что можно активнее вовлечь в выработку 

рекомендаций для Генерального директора по этим приоритетам Ассамблею здравоохранения, 

Исполнительный комитет, Программный комитет и/или региональные комитеты 一 либо для выработки 

указаний по дальнейшему развитию программ, включая градацию основных программ по степени их 

важности, либо для оказания помощи Генеральному директору в осуществлении, в случае необхо-

димости ,сокращений по программам. Программный комитет поддержал предложение Генерального 

директора представить этот вопрос предстоящей сессии Исполнительного комитета. 

3. Таким образом, в данном документе излагаются политическая основа, процессы и механизмы, 

которые Организация выработала за свою долголетнюю историю и которые она использует для 

определения приоритетов по программам. 

П. Политическая основа для определения приоритетов по программам 

4 . В 1977 г. Ассамблея здравоохранения постановила, что основная социальная задача прави-

тельств и ВОЗ должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня 

здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане (резо-

люция WHA30.43). В 1978 г. состоявшаяся в Алма-Ате, СССР, Международная конференция по 

первичной медико-санитарной помощи подтвердила, что первичная медико-санитарная помощь являет-

ся ключом к достижению данной цели. 



5. В мае 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила 

концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации, насколько это возможно, 

в свете всех ее уставных обязанностей на оказании поддержки национальным, региональным и 

глобальным стратегиям достижения здоровья для всех к 2000 г . (резолюция WHA33.17) . В соот-

ветствии с этим Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1981 г . ) 

приняла Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г . Основной упор в 

Стратегии делается на развитии в каждой стране инфраструктуры системы здравоохранения, начиная 

с первичной медико-санитарной помощи, для осуществления национальных программ, охватывающих 

все население страны. 

6 . В статье 28(g) Устава ВОЗ к Исполнительному комитету предъявляется требование "представ-

лять на рассмотрение и утверждение Ассамблее здравоохранения общие программы работы на опре-

деленные периоды11. При подготовке Седьмой общей программы работы на период 1984-1989 гг.вклю-

чительно -первой из трех общих программ работы ВОЗ, необходимых для охвата периода до намеченного 

срока в 2000 г . 一 Исполнительный комитет предложил, а Ассамблея здравоохранения впоследствии 

постановила, что в этой Программе упор будет делаться на реакции ВОЗ на Глобальную стратегию 

по достижению долгосрочной цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г . Таким образом, в 

Программе содержались приоритеты для деятельности ВОЗ, а также общие указания по каждому виду 

деятельности как в секторе здравоохранения, так и в других заинтересованных секторах с целью 

обеспечения поддержки коллективных и индивидуальных усилий стран мира по достижению этой цели. 

7 . В Восьмой общей программе работы на период 1990-1995 гг. включительно, утвержденной 

Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в 1987 г . , нашла свое отражение про-

должающаяся поддержка ВОЗ Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех， и в частности 

ее национальных компонентов. Приоритеты в этих программах не имеют четкого выражения, 

поскольку в них не были включены многие виды деятельности, в частности полностью исключена 

из этих программ третичная клиническая помощь. Кроме того, в Восьмой общей программе большой 

упор делается на демократический принцип приоритетных видов деятельности, которые отвечают 

коллективно согласованной политике правительств в рамках процесса продолжающегося диалога с 

ВОЗ. Другим важным принципом является то, что приоритеты должны устанавливаться в реалис-

тичных рамках финансовых возможностей, имеющихся на время осуществления программ. Об этом 

процессе речь идет в следующем разделе документа, и в качестве Приложения 1 к данному документу 

приложен соответствующий раздел Восьмой общей программы работы. 

8 . В Восьмой общей программе работы упор по-прежнему делается на укреплении национальных 

инфраструктур систем здравоохранения для интегрированного осуществления программ здравоохра-

нения с использованием надлежащей технологии, которая в свою очередь систематически определя-

ется или разрабатывается на основе научных исследований. Особое внимание уделяется оказанию 

помощи развивающимся странам, но также полностью учитываются и потребности развитых стран. 

9 . Для обеспечения первоочередного выделения ресурсов на цели приоритетных видов деятель-

ности в Восьмую общую программу работы включены конкретные критерии для отбора программных 

областей с участием ВОЗ, а также для определения тех организационных уровней, на каких должна 

осуществляться программная деятельность, а именно: национальная деятельность, межнациональная 

и региональная деятельность и межрегиональная и глобальная деятельность. В нее также включены 

критерии ресурсов. Эти критерии даются в качестве Приложения 2 . 

10. Кроме того, в рамках Общей программы работы Ассамблея здравоохранения, Исполнительный 

комитет и региональные комитеты принимают резолюции, касающиеся определения приоритетов по 

программам. К тому же каждый регион принял региональную стратегию для достижения здоровья 

для всех к 2000 г . , которая 一 являясь отражением Глобальной стратегии 一 учитывает особенности 

соответствующего региона. Эти региональные стратегии влияют на определение региональных 

приоритетов. 

Ш. Процессы определения приоритетов по программам 

11. ВОЗ является регионализированной организацией, которая децентрализовала процесс руковод-

ства техническим сотрудничеством и доверила его государствам—членам. В данном контексте 

децентрализация означает передачу отдельным государствам-членам политической и финансовой 

ответственности за использование ресурсов ВОЗ в соответствии с решениями, коллективно приня-

тыми всеми государствами-членами, а также подотчетность каждого государства-члена за использо-

вание ресурсов Организации. В деле определения приоритетов по программам используются два 

взаимодополняющих процесса. 



12. Первый процесс начинается с государств-членов и сводится к программному бюджетированию 

ресурсов ВОЗ в странах， утвержденному Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

1977 г. (резолюция WHA30.23) . Он включает в себя непрерывное составление программ по целям 

и бюджетирование по программам, на ранних стадиях которого правительства и ВОЗ сотрудничают в 

определении приоритетных программ в области сотрудничества в соответствии с определенной нацио-

нальной политикой и стратегиями достижения здоровья для всех, а также с текущей общей програм-

мой работы. В рамках этого процесса определяются общие мероприятия по составлению программ 

и выделению ресурсов на следующий двухлетний финансовый период. Таким образом вырабатываются 

подробные планы действий и связанные с ними бюджетные сметы, отвечающие целям осуществления 

программ или являющиеся частью данной деятельности по осуществлению этих программ. 

13. В целях облегчения совместного составления и осуществления правительствами и ВОЗ само-

стоятельных национальных программ Генеральный директор предложил в 1983 г. новые управленческие 

меры для оптимального использования ресурсов ВОЗ на уровне стран1• В соответствии с этими 

мерами правительства принимают на себя ответственность за работу ВОЗ и за использование ресур-

сов ВОЗ в своих странах, в частности ресурсов, выделяемых из регулярного бюджета ВОЗ. Кроме 

того, каждый регион ВОЗ определил политику в отношении регионального программного бюджета^9 

которая направлена на обеспечение оптимального использования ресурсов ВОЗ в странах и на 

региональном уровне с целью наиболее эффективного осуществления коллективной политики Органи-

зации, особенно в отношении достижения цели здоровья для всех. Эти процессы были предложены 

для обеспечения такого положения, при котором государства一члены сами определяют приоритетные 

виды деятельности ВОЗ на национальном уровне в свете своих потребностей в отношении поддержки, 

необходимой для их национальных стратегий, с учетом эпидемиологических, экологических и 

социально-экономических условий, а также Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. Эта политика в отношении региональных программных бюджетов, которая касается 

ресурсов, составляющих в настоящее время примерно 70% регулярного бюджета Организации, была 

внедрена почти через десять лет после того, как Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA30.30 

утвердила политику в отношении глобального программного бюджета вслед за принятием в 1976 г. 

резолюции WHA29.48 по вопросам технического сотрудничества. 

14. В целях контроля за использованием правительствами ресурсов ВОЗ в рамках усилий по 

укреплению отчетности за эти ресурсы в 1986 г. Генеральный директор ввел новый вид ревизии в 

дополнение к обычному виду, а именно финансовую ревизию в плане политики и программ, направ-

ленную на выявление путей принятия решений по использованию ресурсов ВОЗ, по определению 

степени соответствия совместных видов деятельности правительств и ВОЗ коллективной политике, 

а также определению результатов этих видов деятельности. ВОЗ будет продолжать осуществление 

подобной ревизии в течение периода действия Восьмой общей программы работы. 

15. Второй связанный с этим процесс определения приоритетов по программам вытекает из приме-

нения унифицированного управленческого процесса, который ВОЗ установила для разработки и руко-

водства своими программами на всех организационных уровнях. Общие программы работы формули-

руются на основе политики и стратегий Организации по их осуществлению. Затем эти программы 

работы преобразуются в среднесрочные программы, которые в свою очередь ложатся в основу двух-

летних программных бюджетов с указанием тех видов деятельности, которые ВОЗ в состоянии осу-

ществить, и с намеком на те виды деятельности, которые она не может осуществлять. В рамках 

этого процесса ВОЗ определяет межнациональные и региональные виды деятельности по программам, 

в которых отражаются первоочередные потребности стран, межрегиональные виды деятельности по 

программам, отражающие коллективные первоочередные потребности ряда регионов, а также содей-

ствие и координацию этих видов деятельности на глобальном уровне. Кроме того, унифицирован-

ный управленческий процесс ведет к выявлению глобальных приоритетов, особенно в области науч-

ных исследований, с целью выработки надлежащей медико-санитарной технологии в рамках Общей 

программы работы. 

"Система руководства для оптимального использования ресурсов ВОЗ по оказанию прямой 

поддержки государствам—членам" (документ DGO/83.1 Rev . 1 ) , опубликованная в документе 

WHA38/1985/REC/1, Приложение 3 , Дополнение. 

2 
На основе предложенных Генеральным директором "Основных принципов разработки политики 

в отношении региональных программных бюджетов" (документ DGO/85 .1 ) , опубликованных в документе 

WHA38/1985/REC/1, Приложение 3. 



16. Оба эти процесса 一 осуществляемый на национальном уровне и осуществляемый на глобальном 

и региональном уровнях - взаимодействуют, начинаясь на национальном уровне и поднимаясь посте-

пенно на межнациональный, межрегиональный и глобальный уровни. Таким образом, наращивая свои 

программы, ВОЗ совмещает подходы "сверху вниз11 и "снизу вверх", поскольку глобальная политика 

и принципы приводят к жизни программную деятельность на региональном и национальном уровнях, 

которые в свою очередь оказывают влияние на глобальную политику и принципы. 

IV. Механизмы определения приоритетов по программам 

17. Для поощрения оптимального использования ресурсов ВОЗ на уровне стран было необходимо 

создать или укрепить механизмы, которые позволили бы обеспечить постоянный диалог и сотрудни-

чество между государствами一членами и Организацией, особенно с целью обеспечения надлежащей 

координации национальных и международных программ в области здравоохранения и определения 

приоритетов для поддержки со стороны ВОЗ. В зависимости от обстановки в каждой стране и 

уровня выделяемых на ее нужды ресурсов подобные механизмы принимали форму постояннодействукицих 

совместных координационных комитетов правительств/ВОЗ на высоком уровне, форумов для совмест-

ной политики и координации на исполнительном уровне， проводящих свои заседания с установленной 

регулярностью, ответственных сотрудников министерств здравоохранения, занимающихся вопросами 

сотрудничества с ВОЗ и, возможно, другими мевдународными учреждениями по вопросам развития, 

совместных групп планирования и оценки и т .п . 

18. В соответствии с упомянутыми выше управленческими мерами по оптимальному использованию 

ресурсов ВОЗ основные потребности для разработки национальной стратегии достижения здоровья 

для всех должны определяться совместным механизмом правительств/ВОЗ в стране при постоянном 

учете глобальной и региональной стратегий достижения здоровья для всех, а также эпидемиологи-

ческих, экологических и социально-экономических условий и степени развития систем здравоохра-

нения . Потребности национальных программ здравоохранения в поддержке необходимо определять, 

постоянно исходя из списка программ, содержащихся в Общей программе работы ВОЗ, и постоянно 

учитывая политику в отношении региональных программных бюджетов. 

19. На региональном и глобальном уровнях важную роль в определении этих приоритетов играют 

региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения. По результатам 

анализа структур ВОЗ в свете ее функций в 1977 г. в практику постепенно вводились новые способы 

и средства более глубокого вовлечения региональных комитетов в работу Организации. Были 

созданы или укреплены различные подкомитеты региональных комитетов, выполнявшие функции, по-

добные функциям Программного комитета Исполкома, с уделением особого внимания разработке ре-

гиональных программ. К числу таких комитетов относятся : 

- Программный подкомитет Африканского региона; 

- Подкомитет по планированию и программе в Американском регионе； 

- Консультативный комитет по разработке и управлению Программой в Регионе стран 

Юго-Восточной Азии； 

- Консультативные группы по разработке программ и бюджетным вопросам в Европейском 

регионе; 

一 Региональный консультативный комитет в Регионе стран Восточного Средиземноморья； и 

一 Подкомитет по программе и техническому сотрудничеству в Регионе стран Западной части 

Тихого океана. 

В большинстве случаев указанные комитеты от имени региональных комитетов участвовали в разра-

ботке политики в отношении региональных программных бюджетов на основе руководящих указаний 

Генерального директора, а также выполняли задачи по обеспечению более рационального использо-

вания ресурсов. Кроме того, региональные программные комитеты, состоявшие из руководящих 

сотрудников секретариатов региональных бюро, рассматривали ход осуществления программ и го-

товили предложения в отношении будущих видов деятельности. 

20. Традиционно региональные комитеты и их подкомитеты занимались глубоким анализом предла-

гаемой межнациональной и региональной деятельности. Однако они редко анализировали националь-

ные планы использования ресурсов ВОЗ. С целью обеспечения надежной отчетности государств-

членов за осуществление коллективной политики Программный комитет Исполкома предложил регио-

нальным комитетам в будущем создать информационную систему, содержащую данные о достигнутом 

каждой страной прогрессе на пути обеспечения здоровья для всех, а также связанного с этим 

использования ресурсов ВОЗ (см. также документ ЕВ81/4 пункт 11 (m)) . 



21. На глобальном уровне Программный комитет штаб—квартиры, состоящий из руководящих сотруд-

ников ,консультирует Генерального директора и помогает ему в разработке и осуществлении прог-

раммы Организации на основе разработанных Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом политики и 

стратегий. Основной функцией этого Комитета является руководство подготовкой глобального и 

межрегионального программного бюджета на двухгодичный период, систематический контроль за 

глобальной и межрегиональной деятельностью и последующий анализ проектов программного бюджета 

и подготовка рекомендаций для Генерального директора по приоритетным вопросам. Исполком и 

Ассамблея здравоохранения рассматривают программный бюджет на двухгодичный период, уделяя 

особое внимание предлагаемой глобальной и межрегиональной деятельности. Недавно Исполком 

поручил своему Программному комитету детальный анализ глобальных и межрегиональных компонентов 

каждого проекта программного бюджета подобно тому, как региональные комитеты анализируют 

региональные компоненты программного бюджета, а также выработку рекомендаций для Генерального 

директора (резолюция EB79.R9, январь 1987 г . ) • Программный комитет будет анализировать эти 

компоненты проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. в 1988 году. 

22. Что касается определения приоритетов для научно-исследовательских компонентов программ 

ВОЗ, то общие указания Организации по данному вопросу дают региональные и глобальный кон-

сультативные комитеты по научным исследованиям в области здравоохранения. Кроме того, был 

учрежден ряд механизмов для обеспечения конкретного руководства по приоритетам для различных 

программ, осуществление которых зависит главным образом от внебюджетных средств, например: 

Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 

воспроизводства населения, Специальной программы научных исследований и подготовки специалис-

тов в области тропических болезней, Расширенной программы иммунизации, Программы борьбы с 

диарейными болезнями и Программы научных исследований и разработок в области вакцин. Эти 

механизмы, о которых идет речь в Приложении 3 данного доклада, функционируют в качестве кон-

сультативных органов； окончательное же утверждение приоритетных направлений в научно-иссле-

довательской деятельности Организации принадлежит Исполкому и Ассамблее здравоохранения. 

23. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ВОЗ располагает очень развитой системой 

определения приоритетов в строгом соответствии с функциями Организации на каждом организацион-

ном уровне. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

(НА ПЕРИОД 1990-1995 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

Определение приоритетов 

148• Первоочередные мероприятия в рамках Программы будут определяться в 

странах путем продолжения диалога между правительствами государств一членов и 

ВОЗ. Этот диалог будет направлен на тщательное изучение потребностей стран 

в целях поддержки их национальных стратегий по достижению здоровья. Эти ме-

роприятия будут проводиться в соответствии с политикой в отношении региональ-

ных программных бюджетов с применением новых управленческих методов для опти-

мального использования ресурсов ВОЗ, как на это указывается в пункте 94 выше. 

В ходе совместных обзоров правительств/ВОЗ окажется полезным систематически 

возвращаться к классифицированному перечню программ ВОЗ， как указано в пунктах 

128 и 129 выше. Следует обеспечить взаимодействие программ, необходимых для 

координационной деятельности в области национальной системы здравоохранения, 

и следует избегать привлечения тех программ, которые не представляют интереса 

для данной страны. Первоочередные направления деятельности, таким образом, 

должны быть определены не только по отношению к программам, но и к различным 

подходам, существующим в рамках каждой программы; при этом нельзя упускать 

из виду необходимость обеспечивать такое положение, чтобы все программы на 

деле оказывали поддержку прогрессивному развитию всесторонних систем здраво-

охранения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

149. Определение приоритетов среди различных компонентов Программы, а так-

же характер и масштабы участия ВОЗ, будут зависеть от приоритетов, которые 

были определены самими государствами一членами и которые созвучны коллективно 

согласованной политике. На национальном уровне правительства обычно опре-

деляют свои первоочередные задачи в свете эпидемиологических, природоохра-

нительных и социально-экономических условий в стране и степени развития ее 

системы здравоохранения с учетом практической стороны дела и с использова-

нием методов, которыми она располагает, и по цене, которую она может себе 

позволить. На региональных и глобальном уровнях важная роль в определении 

этих приоритетов принадлежит региональным комитетам, Исполнительному коми-

тету и Ассамблее здравоохранения. На всех уровнях приорететы должны 

определяться в рамках реальных финансовых ограничений, превалирующих в период 

осуществления Программы. 

150. Постановка задач тесно связана с вопросом о приоритетах. Задачи 

ВОЗ приобретают значение только в том случае, если они основаны на нацио-

нальных задачах, но на данном этапе лишь немногие страны достаточно четко 

определили их в связи со своими стратегиями по достижению здоровья для всех, 

поэтому ВОЗ не может определить глобальные задачи на их основе. Поэтому 

задачи по каждой из программ Восьмой общей программы работы, изложенных в 

главе 7 , должны рассматриваться как желаемые, которые, по мнению Организации, 

могут быть поставлены и решены государствами-членами в указанные сроки. 

В конечном счете подобные задачи могут оказаться реалистичными только тогда, 

когда они вытекают из синтеза национальных задач, определенных странами в 

качестве составных частей своих стратегий в области здравоохранения. 

Применение странами соответствующего процесса управления в целях развития 

здравоохранения поможет им поставить перед собой выполнимые задачи. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

(НА ПЕРИОД 1990-1995 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

-Критерии отбора программных областей для участия ВОЗ 

(a) проблема, связанная с программной областью, ясно определена； 

(b) эта основная проблема имеет важное значение с точки зрения общественного здраво-

охранения в плане ее частотности, распространенности, распределения и серьезности； 

или в плане связанных с ней отрицательных социально一культурных и экономических 

последствий； 

(c) программа имеет высокую социальную актуальность и созвучна установленным компонен-

там национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для 

всех; 

(d) имеется очевидный потенциал достижения успеха в деле решения этой проблемы; 

(e) имеются все логические основания для вовлечения ВОЗ, поскольку программная область 

конкретно упомянута в Уставе или резолюциях региональных комитетов, Исполнительного 

комитета и Ассамблеи здравоохранения； вовлечение ВОЗ четко упоминается в нацио-

нальных ,региональных и глобальных стратегиях по достижению здоровья для всех; 

именно ВОЗ надлежит заниматься этими фундаментальными проблемами в свете ее устав-

ной роли в международной работе по здравоохранению; вовлечение ВОЗ может иметь 

значительное воздействие на повышение уровня здоровья и улучшение качества жизни； 

вовлечение ВОЗ будет содействовать росту самостоятельных программ на национальном 

уровне； проблема требует международного сотрудничества для ее решения； программа 

потенциально может привести к межсекторальным действиям в целях развития здраво-

охранения ； статус ВОЗ как специализированного учреждения системы ООН требует 

сотрудничества с другими учреждениями системы для решения этой проблемы; 

(f) неучастие ВОЗ приведет к серьезным неблагоприятным последствиям в области здраво-

охранения . 

一 Критерии для определения, на каком организационном уровне или уровнях должны 

проводиться программные мероприятия 

(a) мероприятия в странах должны нацеливаться на решение проблем важного здравоохрани-

тельного значения в данной стране, в частности проблем обездоленных слоев населения 

и групп повышенного риска, и должны приводить к рациональному выявлению странами 

своих приоритетных потребностей с помощью соответствующего управленческого процесса； 

они должны вести к разработке и последовательному воплощению программ здравоохра-

нения в масштабах всей страны； 

(b) мероприятия по группам стран и регионам рекомендуются, если : были выявлены иден-

тичные потребности в ряде стран одного и того же региона в результате рациональ-

ного процесса программирования либо существует общее осознание совместных проблем; 

проведение такой деятельности в качестве совместных усилий ряда стран одного и 

того же региона скорее всего будет значительно способствовать достижению програм-

мной цели； мероприятия по группам стран полезны с точки зрения экономии в плане 

сведения воедино выборочных национальных ресурсов, например, с точки зрения предо-

ставления высококвалифицированных технических услуг странам； сотрудничающие 

страны 一 будь то только развивающиеся (ТСРС/ЭСРС) , развитые страны или развитые 

страны, сотрудничающие с развивающимися - просили ВОЗ содействовать такому сотруд-

ничеству ； деятельность охватывает планирование, управление и оценку на региональ-

ном уровне или требуется для региональной координации； деятельность является суще-

ственным региональным компонентом межрегиональной или глобальной деятельности ; 

Техническое и экономическое сотрудничество среди развивающихся стран. 



Приложение 2 

(с) межрегиональные и глобальные мероприятия рекомендуются, если: идентичные потреб-

ности были установлены рядом стран различных регионов в результате рационального 

процесса программирования или существует общее осознание совместных проблем; 

деятельность заключается в содействии или поддержке технического сотрудничества 

среди стран различных регионов,и ее осуществление скорее всего будет значительно 

способствовать достижению программных целей； межрегиональная форма деятельности 

полезна в целях экономии в плане сведения воедино выборочных ресурсов, например 

для предоставления высоко специализированных и недостающих консультационных услуг 

регионам； деятельность захватывает планирование, управление и оценку на глобальном 

уровне ； деятельность требуется для глобальной координации здравоохранения и цен-

трализованной координации с другими международными учреждениями. 

一 Критерии ресурсов для программной деятельности 

(a) программная деятельность может удовлетворительно развиваться и поддерживаться 

государствами一членами при затратах, которые они могут нести, и с теми людскими 

ресурсами, которые либо имеются в настоящее время, либо могут появиться при 

организации соответствующей подготовки； 

(b) программная деятельность, по всей вероятности, может привлечь внешние ресурсы из 

двусторонних, многосторонних или неправительственных источников на четко опреде-

ленные национальные стратегии по достижению здоровья для всех, особенно в разви-

вающихся странах, а также, по необходимости, и ВОЗ в поддержку таких стратегий. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕРЫ МЕХАНИЗМОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММАХ ВОЗ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РУКОВОДСТВО 

В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Консультативные комитеты по научным исследованиям в области здравоохранения 

Ответственность за руководство всеми научными исследованиями в рамках каждой программы 

лежит на соответствующей технической программе, значительная часть деятельности которой децен-

трализована до регионального уровня. Консультативные комитеты по научным исследованиям в 

области здравоохранения (ККНИЗ) и их подкомитеты - на глобальном и региональном уровнях 一 

помогают Организации определять политику, стратегии и приоритеты в области научных исследований 

В прошлом они собирались ежегодно； в настоящее время глобальный ККНИЗ проводит свои совещания 

раз в два года, однако некоторые из его технических подкомитетов активно работают в период 

между этими сессиями. Глобальный ККНИЗ состоит из 19 человек. Кроме того, на его заседания 

приглашаются председатели региональных ККНИЗ. Недавно глобальный ККНИЗ подготовил стратегию 

научных исследований в области здравоохранения в поддержку стратегии по достижению здоровья 

для всех к 2000 г. ККНИЗ разослал свой доклад в соответствующие органы государств一членов ВОЗ, 

национальные научно-исследовательские институты, научно-медицинские советы, медицинские и уни-

верситетские библиотеки, сотрудничающие центры ВОЗ, а также отдельным ученым с тем, чтобы этот 

доклад был обсужден на научных форумах во всем мире. В докладе содержится анализ основных 

факторов, влияющих на здравоохранение, а классификация болезней по их происхождению может слу-

жить основой для рекомендаций в отношении будущей политики. Надлежащий акцент ставится на 

профилактику как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. В докладе также подчеркива-

ется большой вклад медико—биологических научных исследований и дается оценка перспектив их 

развития на основе имеющихся данных. 

Научные исследования в области воспроизводства населения 

Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в обла-

сти воспроизводства населения была создана в 1972 г. в качестве главного инструмента в рамках 

ВОЗ и системы Организации Объединенных Наций для содействия, координации и поддержки между-

народных научных исследований и разработок в области воспроизводства населения и планирования 

семьи, а также для укрепления научно-исследовательской базы в развивающихся странах. 

Главным консультативным органом Специальной программы является Консультативный комитет 

по вопросам политики и координации (ККПК)， который отчитывается перед Генеральным директором 

ВОЗ и вырабатывает рекомендации по вопросам политики, стратегий, финансирования, общей орга-

низации ,управления и оценки Программы. ККПК состоит из 30 членов - представителей стран, 

оказывающих финансовую поддержку Программе, государств一членов ВОЗ, избранных их региональными 

комитетами, других заинтересованных стран и неправительственных учреждений, избранных ККПК, 

представителей Фонда ООН для деятельности в области народонаселения, Всемирного банка и 

Международной федерации обществ регулирования численности населения - в качестве постоянных 

членов. Каждые пять лет ККПК организует независимую внешнюю оценку деятельности Программы 

в целом. 

Научно-техническая консультативная группа (НТКГ), представляющая собой независимую группу 

из 15-18 выдающихся ученых и администраторов, является главным консультативным органом 

Программы по научным вопросам. Она подотчетна ККПК и Генеральному директору ВОЗ. На своих 

ежегодных заседаниях НТКГ проводит анализ проделанной работы и формулирует предложения в 

отношении научно-технической политики, стратегий, планов и первоочередных задач в области 

научных исследований, а также содержание и рамки Программы. Каждый год она проводит анализ 

различных научно-исследовательских компонентов, а также компонента Программы по укреплению 

научно-исследовательской базы. В дополнение к этим ежегодным анализам на основе ротации эти 

компоненты подвергаются тщательной оценке НТКГ через ее научно-технические исследовательские 

комитеты. Каждый компонент оценивается раз в четыре года. 、 

Научные исследования осуществляются главным образом рабочими группами. Деятельность 

рабочих групп направляют многоотраслевые руководящие комитеты, состоящие из 8-10 ученых из 

различных стран. Руководящие комитеты, проводящие свои заседания обычно два раза в год, 

рекомендуют стратегию рабочих групп в области научных исследований и контролируют ее осуще-

ствление . 
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Стратегии деятельности Программы по укреплению научных учреждений контролируются и оце-

ниваются ее Комитетом по ресурсам для научных исследований. Этот Комитет, проводящий свои 

заседания один раз в год, состоит из 12-15 независимых ученых; на его заседания приглашаются 

также представители региональных бюро и коллаборативных программ. 

Расширенная программа иммунизации 

Расширенная программа иммунизации (РПИ)， цель которой состоит в сокращении заболеваемости 

и смертности от дифтерии, коклюша, столбняка, кори, полиомиелита и туберкулеза путем обеспе-

чения иммунизации против этих заболеваний, создана на основании резолюции WHA27.57, принятой 

Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1974 г• Деятельность Программы периодически 

рассматривается Ассамблеей здравоохранения, которая в 1982 г. утвердила план действий из пяти 

пунктов (резолюция WHA35.31) и которая поддержала рекомендации Генерального директора в от-

ношении дальнейшей деятельности в 1986 г . (резолюция WHA39.30) . 

Внутренний управленческий процесс Программы дополняется Глобальной консультативной группой 

Группа проводит свои заседания каждый год совместно с глобальными и региональными сотрудниками, 

занимающимися вопросами РПИ, и наблюдателями из различных организаций системы ООН и учреждений-

доноров с целью анализа достигнутого Программой прогресса и сопоставления его с целями Прог-

раммы и выработки рекомендаций на будущее. С 1981 г . Группа занимается специальным анализом 

региональных программ. На этих совещаниях рассматриваются ежегодные доклады о ходе работы и 

вносятся коррективы в деятельность Программы. 

Научные исследования в области тропических болезней 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в области тропических 

болезней была учреждена в 1975 г. ввиду настоятельной потребности в научных исследованиях и 

разработках, а также в укреплении национальной базы большинства развивающихся стран в области 

исследований по вопросам борьбы с тропическими болезнями. 

Определением политики, анализом и утверждением планов и бюджетов, а также финансированием 

Программы занимается Совместный координационный совет (СКС)， который включает представителей 

27 сотрудничающих сторон (правительства/учреждения) и трех участвующих в программе учреждений -

ПРООН, Всемирный банк и ВОЗ (учреждение—исполнитель)• СКС проводит свои заседания каждый 

год. Каждые пять—шесть лет СКС поручает Комитету внешнего контроля анализ всей Программы в 

целом. Последний раз подобный анализ осуществлялся в течение двухлетнего периода 1986-1987 гг 

Научно—техническим анализом, оценкой и руководством деятельности всей Программы занимается 

группа из 15-18 ученых в их личном качестве, составляющих Научно-технический консультативный 

комитет (НТКК), который встречается раз в год и представляет свои доклады СКС. В состав 

этого Комитета входят члены региональных консультативных комитетов по научным исследованиям в 

области здравоохранения или глобального Консультативного комитета по медицинским научным 

исследованиям. 

Проблемами НИОКР занимаются международные ученые, входящие в состав 13 научных рабочих 

групп (НРГ). Руководящие комитеты HPГ,、 каждый из которых состоит из восьми-десяти ученых, 

планируют, направляют и контролируют работу НРГ. Группа укрепления научной деятельности 

(ГУВД), состоящая из 12 опытных руководителей и организаторов научных исследований, направляет 

и контролирует деятельность по укреплению научно-исследовательской базы путем усиления научно-

исследовательских институтов и подготовки кадров. Достижения и планы НРГ и ГУНД каждые пять 

лет подробно анализируются НТКК. 

Диарейные болезни 

Цель Программы борьбы с диарейными болезнями (БДБ) состоит в сокращении смертности и за-

болеваемости в результате острых диарейных болезней, особенно среди детей в возрасте до пяти 

лет. Политика деятельности этой Программы изложена в резолюции WHA31.44, принятой Тридцать 

первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1978 году. 
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Деятельностью Программы руководит Техническая консультативная группа (ТКГ)， которая на 

своих ежегодных заседаниях анализирует и оценивает 一 с научно-технической, административной и 

бюджетной точек зрения 一 содержание и масштабы Программы. Она также рекомендует первоочеред-

ные задачи по осуществлению оперативных и научно-исследовательских компонентов Программы и 

утверждает бюджет Программы, который представляется на рассмотрение 25 донорам Программы. 

ТКГ состоит из восьми ведущих ученых и восьми организаторов общественного здравоохранения, 

действующих в своем личном качестве. 

Рекомендации ТКГ рассматриваются на ежегодном Совещании заинтересованных сторон (СЗС)， 

на котором присутствуют представители правительств и учреждений (включая организации системы 

ООН), которые финансируют или проявляют интерес к финансированию Программы, а также предста-

вители по крайней мере шести развивающихся стран. Общее руководство Программой подробно 

изучается по крайней мере один раз в год Комитетом по анализу проблем руководства, составленным 

из представителей заинтересованных учреждений (ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ), Всемирного банка и трех 

национальных представителей, назначаемых СЗС на ротационной основе (сроком на два года). 

На глобальном уровне научные исследования направляются тремя научными рабочими группами, 

состоящими из ученых различных стран и занимающимися вопросами развития новых или усовершен-

ствованных методик лечения и вакцин, а также анализом эффективности конкретных методов лечения. 

На региональном уровне оказывается поддержка научным исследованиям по проблемам, связанным с 

оперативными потребностями отдельных национальных программ борьбы с диарейными болезнями• 

Программа научных исследований и разработок в области вакцин 

Новая программа развития вакцин была создана в 1983-1984 гг. с целью оказания помощи 

научным исследованиям в области биотехнологии (метод ДНК рекомбинантов и техника клеточной 

гибридизации) и в области иммунологических механизмов с конечной целью использования подобных 

методов для развития новых вакцин или совершенствования существующих вакцин против туберкулеза, 

острых респираторных вирусов, лихорадки денге, японского энцефалита, инкапсулированных бакте-

рий, гепатита А и полиомиелита. 

Программой руководит Научно-консультационная группа экспертов (НКГЭ), состоящая из 14 эк-

спертов в их личном качестве. Раз в год она собирается для анализа достигнутого прогресса 

и для выработки рекомендаций по дальнейшему осуществлению программы, включая определение новых 

болезней, если в отношении их имеются хорошие перспективы для разработки новых вакцин или 

совершенствования существующих вакцин. НКГЭ готовит рекомендации для ВОЗ по вопросу утверж-

дения контрактов, основываясь на предложениях независимых руководящих комитетов, создаваемых 

для каждой области программы, в целях планирования стратегий и рассмотрения заявок о поддержке. 

Деятельность программы будет оцениваться каждые пять лет комитетом, назначаемым Генераль-

ным директором. Первая такая оценка будет осуществлена в 1989 году. 


