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I。 ВВЕДЕНИЕ 

1• Целью децентрализации обязанностей и функций в рамках Глобальной программы ВОЗ по СПИД 
(ГПС) и передачи их региональным бюро ВОЗ является содействие национальным программам в даль一 
нейшем улучшении качества и своевременности сотрудничества ВОЗ с государствами一членами• 
В январе 1990 г. Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ85,R12, в которой предлагалось пред-
ставить график такой децентрализации на рассмотрение Восемьдесят шестой сессии Исполкома в мае 
1990 г. В настоящем докладе предлагается такой график, в котором уделяется особое внимание 
Африканскому региону, а также содержится краткое изложение решений и соглашений между Генераль-
ным директором, директором Регионального бюро для стран Африки, директором ГПС и другими лицами, 
участвующими в процессе децентрализации• 

П. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

2• 1 февраля 1987 г• была принята Специальная программа по СПИД, чтобы обеспечить осуществле-
ние глобальной стратегии по предупреждению СПИД и борьбе с ним, в соответствии с решением Соро-
ковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащимся в резолюции WHA40.26. С 1988 г. 
программа стала называться Глобальной программой ВОЗ по СПИД (ГПС). Тем самым был признан 
чрезвычайный характер проблемы СПИД во всем мире, представляющей собой серьезную угрозу для че-
ловечества, и была отражена руководящая и координирующая роль ВОЗ в рамках глобальной стратегии 
борьбы со СПИД, как это и предусматривалось резолюцией WHA39•29 Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, резолюцией 1987/75 Экономического и Социального Совета и резолюцией 42/8 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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3. Всемирная ассамблея здравоохранения подчеркнула, что ГПС должна рассматриваться как про-
грамма первоочередной важности, и призвала принять неотложные меры по профилактике СПИД и 
борьбе с ним, руководство которыми должно осуществляться в глобальном масштабе, включая соз-
дание системы эпиднадзора, подготовку национальных кадров работников здравоохранения и акти-
визацию научных исследований в области профилактики СПИД, борьбы с ним, диагностики и лечения 
Была признана необходимость программ по СПИД и обеспечение охраны общественного здоровья и 
прав граждан во всех странах мира. Обмен информацией и приобретенными знаниями должен осу-
ществляться в глобальном масштабе； мобилизацию средств следует осуществлять во всем мире, 
национальные же и региональные границы не являются преградой для факторов риска инфекций СПИД 
и ВИЧ. 

4. С момента создания ГПС ставила своей целью добиться самообеспеченности отдельных стран 
в отношении профилактики СПИД и борьбы с ним. В связи с быстрым расширением Программы и мо-
билизацией средств поддержка национальным программам в основном оказывалась на центральном 
уровне. Вместе с тем предусматривалось, что ответственность за осуществляемые Организацией 
прямое техническое сотрудничество и поддержку национальных программ будет во все возрастаю-
щей степени передаваться на региональный и национальный уровни. 

5. Первоначальная крупномасштабная мобилизация привела к созданию и осуществлению к концу 
1988 г. краткосрочных программ по СПИД в 118 странах/зонах. Вслед за этим к январю 1990 г. 
были сформулированы среднесрочные программы в 95 странах/зонах (Таблица 1). Тем временем 
региональные бюро ВОЗ постепенно наращивали свои возможности по осуществлению сотрудничества 
с национальными программами борьбы со СПИД. Набирался персонал, создавались региональные 
программы по СПИД, а практиковавшиеся в отношении других региональных программ финансовые и 
административные процедуры стали во все возрастающей степени применяться по отношению к ГПС. 
Основные черты этой регионализации показаны в Таблице 2. 

ТАБЛИЦА 1 . МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ НА 31 ЯНВАРЯ 1990 г. 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Страны/ Технические Кратко- Средне- Moбили- Анализ Moбили-
зоны визиты срочные срочные зация прог- средств 

программы программы средств рамм (второй 
(первый год) 
год) 

Африка 

Страны Америки 

Юго-Восточная 
Азия 

Европа 

Восточное 
Средиземноморье 

Западная часть 
Тихого океана 

46 

42 

11 

31 

23 

35 

44 

42 

21 

18 

23 

44 

30 

10 

4 

18 

17 

40 

31 

9 

32 

26 

ВСЕГО 188 159 123 95 60 

Ключ к таблице : 

(1、 Количество стран и зон в регионах ВОЗ 
(2) Страны/зоны, где осуществлен первый технический визит ВОЗ/ГПС 

(3) Страны/зоны с краткосрочной программой по СПИД 
(4) Страны/зоны со среднесрочной программой по СПИД 
(5) Страны/зоны, где осуществлена мобилизация средств в течение первого года средне-

срочной программы 
(6) Страны/зоны, где осуществлен анализ программы 
(7) Страны/зоны, где осуществлена мобилизация средств в течение второго года средне-

срочной программы 



ТАБЛИЦА 2. РОЛЬ И ФУНКЦИИ ШТАБ-КВАРТИРЫ ВОЗ И РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 

До регионализации После регионализации 

Формулирование политики и 
разработка глобальных 
рекомендаций 

Разработка региональных 
рекомендаций 

ь -

Коммуникативные функ-
ции /информирование 

Сотрудничество между от-
дельными странами и ВОЗ в 
планировании программ, 
составлении бюджета, их 
осуществлении и монито-
ринге 

Мобилизация средств для 
отдельных стран 

Утверждение проектной 
документации 

Финансирование и отчет-
ность 

Персонал ВОЗ в региональ-
ных бюро и отдельных 
странах 

Осуществление мероприятий 
на межнациональном и ре-
гиональном уровнях 

Поддержка практических 
мероприятий и фувдамен-
тальные исследования 

В штаб-квартире, при согла-
совании с региональным 
бюро 

В региональном бюро под кон-
тролем штаб-квартиры 

От штаб-квартиры к странам, 
информируя региональное бюро 

Штаб-квартира играет ведущую 
роль в формулировании средне-
срочных программ, их осущест-
влении ,мониторинге и анализе 

Штаб-квартира 

Штаб-квартира 

Штаб-квартира выделяет сред-
ства и контролирует их 
расходование 

Подбирается и принимается 
на работу штаб-квартирой на 
основе межрегионального ста-
туса 

Региональное бюро 

Штаб—квартира 

В штаб-квартире, при согласовании 
с региональным бюро 

В региональном бюро под контро-
лем штаб-квартиры 

От регионального бюро к странам. 
От штаб-квартиры к странам через 
региональное бюро 

Региональное бюро играет ведущую 
роль в осуществлении и мониторин-
ге ；сотрудничество со штаб-кварти-
рой в формулировании и анализе 
среднесрочных программ 

Штаб-квартира и региональное бюро 

'Региональное бюро, затем штаб-
квартира 

Региональное бюро выделяет средст-
ва и контролирует их расходование 

Подбирается региональным: бюро по 
согласованию со штаб-квартирой и 
принимается на работу региональным 
бюро 

Региональное бюро 

Штаб-квартира, по согласованию 
региональным бюро 

Анализ национальных 
программ 

Штаб-квартира вместе с ре-
гиональным бюро 

Региональное бюро вместе со штаб-
квартирой 



6. К началу 1990 г. мероприятия ГПС были регионализированы во всех регионах ВОЗ, кроме Афри-
канского региона, где потребовалось большее количество сотрудников и большие средства (табли-
цы 3 и 4)• Совершенно ясно, что Региональное бюро Африканского региона сталкивается при осу-
ществлении процесса регионализации с исключительными трудностями. К их числу относятся : мас-
штаб и схема эпидемии СПИД/ВИЧ, наличие других неотложных проблем первостепенной важности в 
здравоохранении и социальной сфере, сложная обстановка, возникшая в результате многолетнего 
экономического спада, необходимость выделять большие средства на национальном и международном 
уровнях на борьбу со СПИД. Кроме того, Африканское региональное бюро должно и дальше оказы-
вать поддержку другим приоритетным программам здравоохранения, таким как Программа по профилак* 
тике детских инфекционных болезней и борьбе с ними. Однако процесс региональной децентрализа-
ции считался важным, и на необходимость его осуществления бьшо указано в резолюции AFR/RC39/R7 
Регионального комитета Африканского региона, принятой на его тридцать девятой сессии в 1989 г. 
Осуществление децентрализации планировалось путем проведения консультаций между Генеральным 
директором, Региональным директором, и Директорм ГПС. В январе 1990 г. Генеральный директор 
создал руководящую группу длй содействия контролю за этим процессом и представления ему ре-
комендаций о конкретных действиях. 

ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ВОЗ, СОЗДАННЫХ В РАМКАХ ГПС В 
РЕГИОНАХ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 1990 г. 

Африка 87 

Страны Америки 9 

Юго-Восточная Азия 7 

Европа 2 

Восточное Средиземноморье 1 

Западная часть Тихого океана 8 

ТАБЛИЦА 4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ ПО РЕГИОНАМ 
ВОЗ, 1988-1989 гг. (В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛ. США) 

Регион ВОЗ 

( 1 ) 

Регулярный 
бюджет ВОЗ 

1988-1989 гг. 

(2) 

Целевой Фонд 
ВОЗ для ГПС 

(3) 

Другие 
источники 

(4) 

Суммарные расходы 
из всех источников 

1988-1989 гг. 
[(1)+(2)+(3)=(4)] 

(5) 

Расходы из Целе-
вого Фонда в % 
от суммарных 
расходов из всех 

фондов 
[(2)"К4)=(5)] 

Африка 107,9 

Страны Америки 58,0 

43,8 

10,5 

91,6 

25,8 

243,3 

94,3 

18,0 

Юго-Восточная Азия 69,8 

Европа 35,7 

Восточное 59,2 
Средиземноморье 

Западная часть 51,4 
Тихого океана 

3,9 

2,3 

2,8 

3,9 

29,2 

11,2 

26,2 

24,9 

102,9 

49,2 

88,2 

80,2 

3.8 

4,7 

3,2 

4.9 



Ш. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

7. . Ожидается, что передача обязанностей и функций по поддержке национальных программ, пред-
ставленных в таблице 2 , будет осуществляться по странам. Для определения степени готовнос-
ти национальной программы к передаче в ведение Регионального бюро применяется ряд согласован-
ных критериев (таблица 5)• Региональная децентрализация требует усиления Регионального бюро, 
чтобы оно могло поддерживать национальные программы. Аналогично другим регионам ВОЗ были 
согласованы следующие положения. 

ТАБЛИЦА 5. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПО СПИД ДЛЯ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

, 一 Набор административного персонала ВОЗ и/или штатных сотрудников ГПС на международной 

основе 

-Отдельный счет подотчетных лиц для мероприятий по СПИД 

一 Инструктаж и обучение персонала ВОЗ процедурным мероприятиям 

-Возможность поддержки регионального технического сотрудничества на местах 

-Возможность региональной административной поддержки на местах 

一 Совместное производство расчетов из бюджета регионального бюро и штаб-квартиры и готов-
ность финансовых служащих, занятых в национальной программе, к переходу 

一 Рассмотрение и утверждение проектной документации 

-Выработка формального механизма технической и административной отчетности 

Комплектование штатов регионального бюро: региональные межстрановые посты 

8. В конце апреля 1990 г. в Региональном бюро был изменен отатус шести штатных, должностей, 
финансируемых из бюджета ВОЗ, и должностей сотрудников трех субрегиональных межгосударственных 
групп (по две должности в каждой) с преобразованием его с межрегионального на региональный/межгосуда-
рственный уровень.Эти должности и занимающие их лица подчиняются стандартным правилам и про-
цедурам, которые применяются к региональным/межгосударственным должностям. По взаимному 
соглашению между региональным бюро и штаб-квартирой в рамках регионального распределения 
фондов ГПС могут субсидироваться и учреждаться другие штатные должности. 

Поддержка выполнения программы в странах 

9. ГПС и Африканская региональная программа по СПИД взаимодействуют в разработке и пере-
программировании национальных среднесрочных программ в тесном сотрудничестве с национальными 
органами власти. В соответствии с установленным порядком административные и финансовые воп-
росы находятся в ведении Регионального бюро; при необходимости штаб一квартира оказывает кон-
сультативную помощь. Поощряется обмен технической информацией на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях. 

Финансовые мероприятия 

10. После того, как национальная программа признана Региональным бюро и штаб-квартирой го-
товой к передаче в ведение Регионального бюро, право на использование фондов й осуществление 
финансового контроля переходит, в соответствии с правилами ВОЗ, к Региональному бюро. 
Этот порядок должен обеспечивать полную финансовую отчетность в сочетании с отчетностью по 
конкретным мероприятиям в рамках программы. За штаб-квартирой остается обязанность финан-
сового отчета перед донорами. 

11• Выделение имеющихся ресурсов на осуществление национальной программы осуществляется на 
основании проектного документа, подписанного данной страной и ВОЗ. Этот проектный доку-
мент и другие аналогичные офицальные соглашения, заключаемые ВОЗ, такие как проектные доку-
менты ПРООН, подготавливаются совмест.ео. и представляются скачала в Региональное бюро, а затем 
на рассмотрение и утверждение в штаб-квартиру. 



Усиление национальных программ: должности на национальном уровне 

12. После соответствующей регионализации должности национального уровня получается региональ-
ный статус. В этом случае учреждение должностей, подбор кандидатов, их найм и контроль за 
их деятельностью становятся неотъемлемой частью общих обязанностей Регионального бюро по ру-
ководству и финансированию для каждой конкретной страны. Лица, занимающие данные должности, 
отчитываются через руковдителя группы ГПС перед представителем ВОЗ и через этого сотрудни-
ка перед директором Регионального бюро. 

13. Для образования согласованной на взаимной основе группы кандидатов, из числа которых 
Региональное бюро будет отбирать и назначать сотрудников, кандидатуры предлагаются Регкональ-
ным бюро и штаб-квартирой； при этом каждая сторона имеет право предложить или отклонить 
отдельного кандидата с учетом параметров его опыта, квалификации и приемлемости для данной 
страны. Вакантные должности на национальном уровне, не переданные ещё в ведение Региональ-
ного бюро, будут заполняться штаб一квартирой, по согласованию с Региональным бюро, из утверж-
денной на взаимных началах группы кандидатов. 

Краткосрочные консультанты 

14. Региональное бюро обратилось к штаб-квартире с просьбой продолжить своевременный отбор 
и направление краткосрочных консультантов для того, чтобы пользоваться техническими ресур̂-
сами всего мира и возможностями штаб-квартиры в отношении средств связи. 

1У. ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

15. Применяя согласованные критерии (таблица 5), предусматривается, что процесс регионали-
зации будет осуществляться по графику, приведенному в таблице 6. 

ТАБЛИЦА 6. ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГПС В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

-апрель 1990 г. 

-май 1990 г. 

-июль 1990 Г. 
一 октябрь 1990 г. 

-январь 1991 г. 

-март 1991 г. 

一 апрель 1991 г. 

-июль 1991 г. 

-октябрь 1991 г. 

一 декабрь 1991 г. 

12 региональных и субрегиональных должностей 

3 национальных проектов 

еще 6-8 национальных проектов 

проектов 

проектов 

децентрализации 

проектов 

проектов 

передача 

передача 

передача 

передача еще 6-8 национальных 

передача еще 6-8 национальных 

промежуточный анализ процесса 

передача еще 6-8 национальных 

передача еще 6-8 национальных 

передача оставшихся национальных проектов 

завершение передачи всех национальных проектов в 
Африканском регионе; окончательный анализ процесса 
децентрализации 

16. По мере развития вышеуказанного процесса Региональное бюро будет приспосабливать свои 
службы и структуру административной поддержки к требованиям, проистекающим из расширяющегося 
круга обязанностей, и для обеспечения отчетности за использование ресурсов ГПС. Будут 
учреждены дополнительные должности для усиления бюдже т н о-фин ан с овых служб, включая счет подот-
четных лиц, вопросы персонала, снабжения и других вспомогательных служб. 



17. Африканское региональное бюро и штаб-квартира берут на себя обязательство всемерно 
способствовать дальнейшему совершенствованию технической помощи, оказываемой государствам-
членам. В ходе региональной децентрализации вышеуказанный график может меняться, в зависимости 
от наличия благоприятных и неблагоприятных факторов• Промежуточный анализ будет проведен 
в марте 1991г., а окончательный анализ - к концу 1991 г. 


