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Во всем мире происходят глубокие 
изменения - политические, экономические и 

социальные,一 и Всемирная организация здравоохранения 
должна принимать ответные действия для сохранения 

действенной роли в международной деятельности в области 
здравоохранения. В январе 1992 г. Исполнительный комитет 

принял решение1 провести рассмотрение действий ВОЗ в ответ 
на эти глобальные изменения посредством Рабочей группы, 

назначенной из его членов^. Рабочей группой был 
представлен промежуточный доклад Исполнительному комитету^ на 

его Девяносто первой сессии, и замечания и предложения, 
сделанные членами Исполкома, были учтены при подготовке этого 
заключительного доклада, который предлагается на рассмотрение 

Исполкома. 

Сборник резолюций и решений, т. III, третье издание, сс. 160 
2 
Сборник резолюций и решений, т. III, третье 

161 (по англ. изд.), решения ЕВ89(19) и ЕВ90(3). 
решение ЕВ90(10) • 
Документ ЕВ91/19. 
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ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

1• РАБОЧАЯ ГРУППА 一 ОБОСНОВАНИЕ И 
МЕТОДЫ РАБОТЫ 

1.1 Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) сталкивается с серьезными проблемами в 
результате последних глобальных политических, 
экономических и социальных изменений, а так-
же изменений в области здравоохранения. 
В связи с необходимостью принятия действий в 
ответ на эти глубокие изменения Исполнитель-
ный комитет принял решение провести рассмот-
рение возможностей, которыми располагает ВОЗ 
для осуществления более эффективного содей-
ствия деятельности в области здравоохране-
ния в мире и в государствах-членах. Испол-
ком учредил Рабочую группу по "действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения" (РГИК)• 
[Круг полномочий и членский состав Группы 
представлены в решениях ЕВ89(19)и ЕВ90(10)] 

1.2 В январе 1992 г. Исполнительным комите-
том была создана подготовительная группа для 
уточнения круга полномочий и плана действий 
РГИК. Одна из задач, выполненных подготови-
тельной группой во время Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), 
заключалась в изучении посредством вопросни-
ка личного мнения делегатов (государств一чле-
нов) в отношении достижений ВОЗ. 

1.3 Рабочая группа, которая была создана 
Исполнительным комитетом на его Девяностой 
сессии в мае 1992 г., провела три совещания 
за оставшийся период 1992 г. и два совещания 
в 1993 г. Во время этих совещаний РГИК рас-
смотрела важные документы и обменялась мнени-
ями с Генеральным директором, с шестью реги-
ональными директорами (РД) и членами Секре-
тариата. Такой обмен мнениями внес значи-
тельный вклад в улучшение понимания основных 
факторов, лежащих в основе достижений и недо-
статков в деятельности ВОЗ. Они также позво-
лили РГИК выявить возможности для повышения 
эффективности деятельности Организации. 

2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА - ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

2.1 Окончание "холодной войны" способство-
вало серьезной продолжающейся перестройке 
политических и экономических отношений в ми-
ре . Во многих странах эти глобальные изме-
нения также сопровождались усилением стрем-
ления к рынку, основанного на экономике и 
демократических реформах, которые уделяют 
первостепенное внимание личным правам и обя-
занностям в области здравоохранения, продо-
вольствия, жилья, образования и политическо-
го представительства. В то же самое время 
снижение темпов экономического развития и 
возрастающее бремя долгов во многих странах 

привели к уменьшению ресурсов для деятельнос-
ти в области международного развития и для 
национального финансирования программ в секто-
ре здравоохранения, и социальном секторе. 
Сталкиваясь с этими серьезными ограничениями, 
национальные органы во всем мире во все боль-
шей мере проявляют обеспокоенность в отноше-
нии финансирования сектора здравоохранения, 
особенно в связи с резким увеличением стои-
мости медицинской помощи, которая угрожает 
устойчивости эффективных с точки зрения за-
трат мероприятий в области первичной медико-
санитарной помощи. 

2.2 Эти коренные глобальные изменения также 
сопровождаются другими переменами, которые 
оказывают значительное воздействие на состо-
яние здоровья и характер заболеваемости. 
К ним относятся: растущие проблемы гигиены 
окружающей среды, вызванные вырождением при-
родных ресурсов и загрязнением, а также не-
правильным использованием и удалением опасных 
материалов； значительные демографические из-
менения, вызванные быстрым ростом численности 
населения в некоторых странах, бесплановой 
урбанизацией и массовой миграцией беженцев 
вследствие естественных и антропогенных бед-
ствий; и возрастающие ожидания в отношении 
уровня и качества медицинской помощи, возник-
шие в результате развития медицинской техно-
логии и роста осознания проблем здоровья. 
Распространение пандемии СПИДа и повторное 
появление болезней, таких как туберкулез и 
малярия, ставят под угрозу с трудом приобре-
тенные улучшения в состоянии здоровья, осо-
бенно в отношении продолжительности жизни и 
детской смертности. 

3. ВОЗ - СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Достижения ВОЗ за последние два десяти-
летия были существенными. В докладе по "Вто-
рой оценке осуществления Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех" отмечаются улу-
чшения ,достигнутые в состоянии здоровья, 
подчеркивается важный вклад нормативной или 
глобальной деятельности ВОЗ, а также деятель-
ности по техническому сотрудничеству на нацио-
нальном уровне. Хотя деятельность ВОЗ безу-
словно способствовала улучшению состояния 
здравоохранения в мире, другие факторы, вклю-
чая возрастающие ожидания каждого человека в 
отношении здоровья, темпы глобальных измене-
ний и задачи расширяющихся программ ВОЗ пре-
вышают существующие в настоящее время ресурсы 
и учрежденческие возможности. 

3.2 С момента возникновения ВОЗ в 1947 г. при-
знается ее роль в обеспечении руководства 



глобальными программами и инициативами в об-
ласти здравоохранения. Однако оказались не 
совсем успешными последние попытки ВОЗ при-
влечь ресурсы из других секторов в область 
здравоохранения и ее мероприятия по более ши-
рокому участию в общей области развития• 
Кроме того, другие учреждения в Организации 
Объединенных Наций или международные органы 
активизировали свои усилия по принятию на 
себя руководства конкретными инициативами в 
области здравоохранения и окружающей среды. 
Хотя участие других учреждений имеет большое 
значение, оно не должно подменять руководства 
ВОЗ этими инициативами. Для сохранения своей 
лидирующей роли в секторе здравоохранения ВОЗ 
необходимо укрепить свой потенциал в области 
эпидемиологического анализа, анализа политики 
и определения приоритетов, планирования и уп-
равления программами, мобилизации ресурсов, 
информационных систем управления, научных ис-
следований в области здравоохранения, между-
народных связей, а также в области связи с 
населением. 

3.3 В целом уровень технического персонала 
ВОЗ очень высок. Признаются уникальные воз-
можности Организации собрать вместе со всего 
мира технических экспертов для оценки потреб-
ностей в области здравоохранения, проведения 
анализа основных проблем здравоохранения, а 
также для осуществления деятельности в облас-
ти здравоохранения. Однако дальнейшее укреп-
ление роли ВОЗ зависит от повышения компетен-
тности, умения и способности персонала и кон-
сультантов . В этом отношении РГИК определила 
несколько важных областей, включая политику в 
области набора персонала; относительную тех-
ническую и управленческую слабость представи-
телей ВОЗ в странах; разобщенность и изоли-
рованность в управлении глобальными, регио-
нальными и национальными программами； труд-
ности осуществления эффективной ротации пер-
сонала между штаб-квартирой и регионами, а 
также между регионами; отсутствие всеобъем-
лющих программ для осуществления оценки, под-
готовки и развития кадров; и недостаточное 
использование возможностей персонала и техни-
ческих возможностей сотрудничающих центров 
ВОЗ. 

3.4 Финансовые затруднения остаются основны-
ми препятствиями для осуществления и поддержа-
ния медико-санитарного обслуживания на гло-
бальном и национальном уровнях. Тем не менее 
ВОЗ продемонстрировала изобретательность и 
приспособилась к условиям "отсутствия реаль-
ного роста" в регулярном бюджете, существующем 
в течение последних 12 лет за счет внебюджет-
ных ресурсов, размеры которых возросли с при-
близительно одной пятой бюджета в 1970 г. до 
суммы, немногим превышающей половину бюджета 
в 1990 г. Парадоксально, но эти внебюджетные 
программы создали отток финансовых средств на 

программы регулярного бюджета, которые должны 
субсидировать внебюджетную административную 
деятельность. Кроме того, хотя эти внебюд-
жетные средства обычно используются для под-
держки важных мероприятий в области здравоох-
ранения ,часто возникают разногласия по воп-
росам политики и бюджета между решениями Ис-
полнительного комитета, Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, а также региональных коми-
тетов и решениями, принимаемыми структурами 
управления, в которых преобладают доноры, в 
программах, которым оказывается поддержка из 
внебюджетных источников. 

3.5 Устав предусматривал наличие региональных 
областей, установленных Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, и региональных организаций в 
качестве неотъемлемых компонентов ВОЗ. 
В принципе региональные организации должны 
решать вопросы исключительно регионального 
характера и выполнять в рамках региона реше-
ния Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета. На практике Орга-
низация часто представляется в качестве "семи 
ВОЗ": штаб-квартира и шесть региональных бю-
ро. Организации необходимо избегать изолиро-
ванности и разобщенности между штаб-квартирой, 
регионами и странами, особенно в отношении 
использования бюджетных ресурсов, развития 
кадров, информационных систем, методов науч-
ных исследований и оценки, а также в отношении 
совместной междунар одной деятельности в облас-
ти здравоохранения. 

3.6 Начиная с 1978 г. Организация привлекала 
внимание всего мира призывом ic достижению 
"здоровья для всех к 2000 г." (ЗДВ/2000) по-
средством "первичной медико-санитарной помощи" 
(МПСП) • Этот призыв служил основой для круп-
нейших достижений в: объединении концепций 
ПМСП на глобальном уровне； развитии служб 
ПМСП; подтверждении принципов справедливости 
в области здравоохранения； уменьшении заболе-
ваемости и смертности, связанных с конкретны-
ми болезнями; и в улучшении состояния здра-
воохранения в мире. РГИК пришла к выводу о 
том, что хотя ЗДВ/2000 сохраняет свою акту-
альность в качестве руководящего принципа, 
Организация и г о суд ар с тв а-чле ны не смогли фи-
нансировать и осуществлять свои программы тем-
пами, которые обеспечивали бы достижение целей 
ЗДВ/2000. РГИК делает вывод о том, что Орга-
низация таким образом находится на решающем 
этапе принятия решения• ВОЗ необходимо или 
удвоить свои усилия и сконцентрировать свои 
ресурсы на достижении целей ЗДВ/2000 или пе-
ресмотреть эти цели до достижимых уровней в 
свете изменяющихся условий в мире. 

4. БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

Основные вопросы, определенные Рабочей 
группой, которые требуют принятия действий, 
приведены в следующих пунктах. 



4.1 Миссия ВОЗ 

Цель ВОЗ, представленная в ее Уставе, 
заключается в том, чтобы позволить государст-
вам-членам обеспечить достижение всеми наро-
дами возможно высшего уровня здоровья. Для 
достижения этой цели ВОЗ необходимо четко 
осознавать свою миссию и направление дея-
тельности. "Здоровье для всех11 представляет 
собой действующую и постоянно вдохновляющую 
цель. Связь "здоровья для всех" с 2000 г. 
служила побувдающей концепцией в течение по-
следних пятнадцати лет. Однако в настоящее 
время ее можно рассматривать в качестве огра-
ниченной, иногда неправильно трактуемой и 
предлагающей временные рамки, которые не вез-
де достижимы. Требуются более реалистические 
практические цели и показатели для обеспече-
ния руководства будущей международной дея-
тельностью в области здравоохранения со сто-
роны ВОЗ и государств-членов. Практические 
цели, такие как ликвидация полиомиелита или 
дракункулеза, а также расширение ПМСП должны 
определять минимальные приемлемые уровни со-
стояния здоровья или служб в соответствии с 
принципом справедливости. Таким образом 
2000 г. может представлять лишь первую веху в 
постоянном движении к "здоровью для всех". 

Ш ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Предложить Генеральному директору прово-
дить ежегодную оценку состояния и потреб-
ностей здравоохранения в мире и рекомендо-
вать соответствующие приоритеты ВОЗ для 
осуществления международной деятельности в 
области здравоохранения по удовлетворению 
этих потребностей. 

• Предложить Генеральному директору проа-
нализировать и определить к 2000 г. кон-
кретные цели и практические задачи, изме-
ренные посредством точных показателей, и 
мобилизовать соответствующие ресурсы для 
обеспечения их достижения. Это должно 
привести к полному использованию ресурсов 
и научного потенциала в регионах и странах. 

• Предложить Генеральному директору в зави-
симости от той степени, в которой к 2000 г. 
не будут выполнены поставленные задачи, вы-
двинуть альтернативные стратегии и планы 
по активизации деятельности программ в об-
ласти здравоохранения с учетом бюджетных 
ресурсов, необходимых для достижения мини-
мальных целей, задач и заданий на 2005 г., 
2010 г. или другой соответствующий год. 

• Предложить Генеральному директору изучить 
возможности организации международных семи-
наров или других форумов для развития кон-
сенсуса в отношении любого регулирования 
или новых направлений в стратегии достижения 

здоровья для всех; подчеркнуть значение 
укрепления здоровья и предупреждения бо-
лезней и последствия этого для увеличения 
продолжительности жизни или периода дее-
способности (например, посредством инди-
видуальной ответственности и ответствен-
ности общин). 

Генеральному директору следует выполнить эти 
действия и представить доклад на сессии Ис-
полнительного комитета в январе 1994 г. 

4.2 Руководящие органы 

4.2.1 Всемирная ассамблея здравоохранения 

4.2.1.1 Резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Всемирной ассамблее здравоохранения иногда 
представляются резолюции без адекватного 
анализа их значения для существующей в на-
стоящее время и будущей миссии, политики и 
направлений деятельности ВОЗ. Часто отсут-
ствует исходная информация в отношении пос-
ледствий их выполнения в плане укомплектова-
ния кадрами, расходов, бюджетных ресурсов 
и/или административной поддержки. Во многих 
случаях в таких резолюциях не содержится вре-
менной срок их действия (т.е. "пункта о ко-
нечном сроке11) или указания на предполагае-
мое проведение оценки и представления докла-
да о выполнении. Это можно было бы преодо-
леть, если бы все предлагаемые резолюции под-
вергались предварительному рассмотрению Испол-
нительным комитетом, действующим в качестве 
исполнительного органа и органа, способству-
ющего работе Ассамблеи здравоохранения. 

• ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Представить Всемирной ассамблее здравоохра-
нения в 1994 г. проект резолюции, поручаю-
щей Исполнительному комитету в координации 
с Генеральным директором создать рутинную 
процедуру предварительного рассмотрения 
всех резолюций, предлагаемых Всемирной ас-
самблее здравоохранения, которые потенци-
ально оказывают влияние на цели, политику 
и ориентацию деятельности ВОЗ или имеют 
последствия в плане укомплектования кадра-
ми, расходов, бюджетных ресурсов и/или 
административной поддержки. Исполнитель-
ному комитету и Генеральному директору 
следует принять меры с тем, чтобы резолю-
ции, предлагаемые на рассмотрение Всемир-
ной ассамблее здравоохранения, сопровож-
дались необходимой исходной информацией, 
а текст проектов резолюций надлежащим об-
разом предусматривал временной срок, меро-
приятия по оценке и отчетности. 



4.2.1.2 Порядок работы Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

За последние годы в порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения было введено много усовершен-
ствований. Однако повестка дня и дискуссии 
могли бы в большей степени быть сосредоточены 
на основных вопросах политики, стратегии и. 
программ при полном уважении свободы выраже-
ния мнений делегатами на Ассамблее здравоох-
ранения . Это в первую очередь касается дис-
куссий на пленарных заседаниях, но это также 
относится к обсуждениям в главных комитетах 
А и В. С большей пользой можно было бы ис-
пользовать современные аудиовизуальные методы 
представления для того, чтобы сократить объем 
документации и сосредоточить внимание на во-
просах, требующих консультаций или решения. 
Следует принять меры по дальнейшему сокраще-
нию продолжительности работы Ассамблеи здраво-
охранения с соответствующей экономией средств 
за счет сокращения расходов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору рассмот-
реть и представить Исполкому в январе 
1994 г. новые предложения по улучшению по-
рядка работы Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в целях концентрации дискуссий на 
основных вопросах политики, стратегии и 
программ, лучшего использования аудиовизу-
альных методов и реализовьшать дальнейшую 
экономию времени и средств Ассамблеи здра-
воохранения. 

4.2.2 Исполнительный комитет 

4.2.2.1 Решения Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постепенно передал боль-
шую часть своих уставных функций Секретариату, 
в частности некоторые функции принятия решений, 
связанных с его ролью в качестве исполнительно-
го органа Ассамблеи здравоохранения и с общим 
руководством технической, финансовой и админи-
стративной политикой и управлением, как указа-
но в статьях 18, 28 и 31 Устава ВОЗ. Члены 
Исполнительного комитета часто широко и со зна-
нием дела обсуждают пункты повестки дня, но 
Исполком в целом не сосредоточивает своего 
внимания на существенных вопросах, требующих 
решения. Ему не удается прийти к четким выво-
дам и представить Секретариату или Ассамблее 
здравоохранения окончательное руководство или 
направление деятельности в форме официальных 
резолюций и решений, или в форме менее офици-
альных руководящих принципов или рекомендаций, 
внесенных в протоколы. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
！ федложить Секретариату начиная с января 1994 г. 
четко выявлять в соответствующей форме в 
документах Исполнительного комитета во-
просы, которые требуют консультативного 
содействия, руководства или решения со 
стороны Исполкома, при необходимости под-
твержденные голосованием. 

I Обеспечить действительное сосредоточение 
дискуссий Исполнительного комитета на всех 
вопросах, касающихся политики в области 
здравоохранения, технических, бюджетных 
и финансовых аспектов или других общих 
руководящих принципов или консультативных 
функций, и достижение четких выводов и 
решений в отношении них. 

I Предложить Секретариату начиная с 1994 г. 
подготавливать протоколы, которые являются 
более лаконичными, с меньшим упоминанием 
различных заявлений, сделанных во время 
дискуссий, и более сконцентрированными на 
достигнутых выводах и решениях дополнитель— 
но к резолюциям и решениям, официально при-
нятым Исполнительным комитетом. 

4.2.2.2 Порядок работы Исполнительного 
комитета 

Действующий порядок работы Исполнительного 
комитета при рассмотрении программ на пленар-
ных заседаниях не предоставляет ни адекватных 
средств, ни достаточного времени для осущест-
вления содержательного, глубокого рассмотре-
ния политики, приоритетов, целей, планов и 
бюджетов программ ВОЗ. Также невозможно 
провести содержательную глубокую оценку осу-
ществления программы, ее отдачи и результатов• 

Проводимое лишь в четные годы рассмотрение 
проекта двухгодичного программного бюджета 
ВОЗ не позволяет Исполкому должным образом 
выполнять свою уставную функцию в этом отно-
шении. Можно было бы достигнуть лучших ре-
зультатов ,если бы Исполком осуществлял рас-
смотрение различных программ с помощью под-
групп Исполкома, занимающихся всеми вьшеука-
занными элементами, осуществляющими эту дея-
тельность на каждой сессии и предоставляющими 
доклады на пленарном заседании Исполнительно-
го комитета для принятия окончательного реше-
ния. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполнительному комитету следует учредить 
подгруппы или комитеты для проведения 
ежегодных совещаний в течение и в ходе 



сессий Исполнительного комитета для рас-
смотрения и оценки ряда конкретных про-
грамм при уделении внимания взаимосвязан-
ным элементам политики, приоритета, целей, 
планов, бюджетов и других имеющихся ресур-
сов программы, включая технологию. Была 
бы проведена оценка предыдущей деятельности, 
отдачи и ожидаемых результатов. Временным 
подгруппам следует рекомендовать действия, 
подлежащие осуществлению, включая обменные 
операции в рамках имеющихся ресурсов, и 
представить доклад на пленарном заседании 
Исполнительного комитета, который лишь 
один может принять окончательное решение. 

• Исполкому следует использовать вышеупомя-
нутые подгруппы или надлежащим образом уч-
редить надежные подгруппы для предоставле-
ния консультативной помощи Исполнительному 
комитету по "всепрограммным" вопросам, 
таким как руководство и финансы. 

4.2.2.3 Программный комитет Исполнительного 
комитета 

В настоящее время Программный комитет, создан-
ный в 1976 г., имеет две основные функции: 
(1) консультирование Генерального директора 
по вопросам политики и стратегии в области 
технического сотрудничества и политики в об-
ласти программного бюджета; и (2) рассмот-
рение общей программы работы на определенный 
период, в частности ее связь с программным 
бюджетом. В рамках этих двух функций Програм-
мный комитет также рассматривает предлагаемое 
Генеральным директором руководство в отношении 
следующего программного бюджета и подробно 
рассматривает глобальные и межрегиональные 
компоненты проекта программного бюджета и по 
этим вопросам представляет рекомендации Гене-
ральному директору• 

В настоящее время некоторые из этих мероприя-
тий дублируют работу, проводимую в самом Ис-
полкоме . В связи с новым вышепредложенным 
подходом и в соответствии со статьями 38 и 
39 Устава Исполнительному комитету пора про-
вести переоценку необходимости в его Програм-
мном комитете или в качестве альтернативы 
пересмотреть его круг полномочий. Если будет 
принято решение об упразднении этого Комите-
та, Исполкому, тем не менее, следует оказы-
вать содействие разработке программных бюд-
жетов на ранней стадии. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполнительному комитету следует пересмот-
реть необходимость в Программном комитете 
Исполкома и круг его ведения； рассмотреть 
изменения во времени проведения сессий Ис-
полкома после Ассамблеи, а также план 

работы Программного комитета для приведе-
ния его в большее соответствие с работой 
Исполкома и его подгрупп. 

4.2.2.4 Выдвижение кандидатур и срок полно-
мочий Генерального директора и 
региональных директоров 

В связи с растущей сложностью работы и тре-
бованиями, предъявляемыми к высшему руковод-
ству ВОЗ, и признавая наличие очень способ-
ных специалистов здравоохранения в рамках 
Организации и вне ее, следует рассмотреть во-
просы пересмотра практики и процедур вьщвиже-
ния кандидатур и длительности срока полномо-
чий Генерального директора и региональных ди-
ректоров в соответствии со статьями 31, 51 и 
52 Устава. К вариантам, подлежащим рассмот-
рению, относятся: ограничение числа сроков 
для Генерального директора/региональных ди-
ректоров; увеличение числа лет срока, но 
ограниченного до одного; использование ко-
митета Исполкома по подбору кандидатур для 
выявления кандидатов для выдвижения на пост 
Генерального директора; использование коми-
тетов по подбору кандидатур региональных ко-
митетов для выявления кандидатов на пост ре-
гионального директора (как это используется 
в Европейском региональном комитете)• 

I ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

I Создать специальный подкомитет Исполни-
тельного комитета для рассмотрения вари-
антов выдвижения кандидатур и срока полно-
мочий Генерального директора и региональ-
ных директоров, включая использование ко-
митетов по подбору кандидатур, и предста-
вить доклад по этому вопросу Исполнитель-
ному комитету в январе 1994 г. 

4.2.2.5 Участие членов Исполнительного 
комитета в деятельности ВОЗ 

В Уставе и действующих правилах процедуры Ис-
полнительного комитета представлены важные 
функции членов Исполнительного комитета и 
предусмотрен значительный вклад с их стороны. 
Однако члены Исполкома, даже Председатель, в 
настоящее время часто изолированы от деятель-
ности ВОЗ за исключением тех случаев, когда 
проводится официальная сессия Исполкома, или 
посредством контактов с ВОЗ в качестве пред-
ставителей государств一членов• Кроме того, 
существуют признаки того, что сами члены Ис-
полкома не всегда готовы взять на себя пол-
ностью свои функциональные обязанности. 



ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Учредить небольшую рабочую группу для пред 一 
ставяения рекомендаций о том, как : улучшать 
методы назначения членов Исполкома; улуч-
шать процедуры отбора должностных лиц Ис-
полкома; достигать более активного учас-
тия всех членов Исполкома в течение круг-
лого года в деятельности Организации. 
Б частности, рабочая группа должна рас-
сматривать возможность назначения избран-
ного, но не вступившего в должность Пред-
седателя, из числа должностных лиц Испол-
кома, за год до официального избрания со-
гласно правилу 12 и вопросы продолжающе-
гося участия Председателя, уходящего в 
отставку в следующем году, для сохранения 
принципов единого подхода на каждой сес_ 
сии Исполкома. Рабочая группа должна 
также рассмотреть пути и средства улучше-
ния связи в течение всего года между Пред-
седателем, членами Исполкома и Генеральным 
директором и обеспечения их участия, а 
также информировать всех членов Исполкома 
об участии каждого члена Исполкома в дея-
тельности ВОЗ. Рабочей группе следует 
представить доклад Исполкому к январю 
1994 г. 

4.2.3 Региональные комитеты 

4.2.3.1 Порядок работы региональных 
комитетов 

Представление, согласно которому ВОЗ состо-
ит из семи отдельных организаций, является 
неприемлемым. При признании имеющихся раз-
личий между регионами существует убедитель-
ная необходимость в демонстрации единства 
ВОЗ посредством улучшения координации. 
Кроме того, деятельность региональных коми-
тетов могла бы быть активизирована благода-
ря некоторым улучшениям системы функциони-
рования Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и Исполнительного комитета, предложенным 
выше• Так, например 9 постоянный комитет 
регионального комитета (там, где он уже су-
ществует) мог бы заниматься вопросами пред-
варительного рассмотрения проектов резолюций 
Порядок работы должен способствовать боль-
шему сосредоточению дискуссий на вопросах 
политики, стратегии и программ, принятия 
выводов и решений, использования неофици-
альных подгрупп для рассмотрения программ, 
а также на вопросах улучшения координации 
повесток дня между региональными комитета-
ми, Исполнительным комитетом и Всемирной 
ассамблеей здравоохранения• 

4.2.2.6 Опрос Исполнительным комитетом мнений 
государств-членов 

Опрос мнений государств-членов, проведенный 
Рабочей группой в течение Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВА345), 
представил полезную информацию относительно 
осознания значимости, функционирования, дей-
ственности и эффективности деятельности ВОЗ 
на всех организационных уровнях. Он выявил 
необходимость укрепления принципов разработ-
ки политики, мобилизации ресурсов и развития 
инфраструктуры для оказания медико-санитарной 
помощи, борьбы с эндемическими болезнями и 
обеспечения здоровой общей окружающей среды. 

I ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

I Исполнительному комитету следует время от 
времени проводить изучение мнений госу-
дарств-членов и степени осознания ими 
значимости, функционирования, действеннос-
ти и эффективности деятельности ВОЗ на всех 
организационных уровнях. 

I ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить региональным комитетам изучить 
свой собственный порядок работы в целях 
согласования своих действий с деятельнос-
тью региональных бюро, других регионов, 
Исполнительного комитета и Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, и представить 
доклад по этому вопросу на рассмотрение 
Исполнительного комитета в январе 1995 г. 

4.3 Штаб-квартира 

Существенна роль штаб-квартиры в разработке 
и распространении принципов общей политики, 
стратегии, направлений деятельности и руко-
водства программами и деятельностью Организа-
ции. Штаб-квартира также несет основную от-
ветственность за координацию деятельности с 
другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций. В этом отношении некоторые функции в 
штаб-квартире ВОЗ, связанные с вопросами по-
литики и глобального управления, требуют уси-
ленного внимания. 



4.3.1 Определение политики 4.3.2 Информационные системы управления 

ВОЗ стала основной движущей силой в улучшении 
состояния здравоохранения в мире благодаря 
своей политике достижения здоровья для всех 
и первичной медико-санитарной помощи. Эти 
достижения привели к дополнительным ожидани-
ям. В условиях возрастающего числа госу-
дарств-членов и резолюций Всемирной ассамб-
леи здравоохранения эти ожидания по своим 
масштабам превосходят ресурсы и учрежденчес-
кие возможности Организации. Восьмая и Де-
вятая общие программы работы предусматривают 
долгосрочную концентрацию усилий на програм-
мных направлениях, но темпы глобальных изме-
нений требуют регулярной промежуточной кор-
рекции и пересмотра приоритетов при координа-
ции с Исполнительным комитетом. Хотя децент-
рализация деятельности ВОЗ на региональном и 
национальном уровнях содействует реагированию 
на местные потребности, она также создает 
препятствия на пути оперативной эффективной 
связи со штаб-квартирой и может способство-
вать тому, что персонал на региональном и на-
циональном уровне будет уделять меньше внима-
ния международной деятельности здравоохране-
ния на глобальном уровне. Улучшение связи и 
координации требуется на всех уровнях Органи-
зации. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору рассмот-
реть вопрос о создании группы по разработ-
ке политики, используя существующий в на-
стоящее время персонал, для ориентирования 
долгосрочной перспективы, направлений по-
литики и приоритетов программ на сектор 
здравоохранения и ВОЗ. 

В Организации отсутствует адекватная система 
управления и информации, которая позволяла бы 
оперативную передачу информации относительно 
управления программами, финансового контроля, 
состояния здравоохранения, прогнозов в отно-
шении здоровья и относительного имуществен-
ного/ инвентарного контроля между странами, 
регионами и штаб-квартирой. Предпринимаемые 
в настоящее время усилия по совершенствованию 
информационной системы управления должны от-
ражать основные изменения, необходимые для 
Организации по достижению того потенциала и 
совместимости, которые требуются для истинно 
глобальной системы. 

I ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

I Предложить Генеральному директору осущест-
вить подробный анализ существующего состо-
яния, потенциала, совместимости, планов и 
программ существующих информационных систем 
управления в рамках всей Организации (штаб-
квартира, региональные и национальные уро-
вни) . Генеральному директору следует раз-
работать альтернативные планы в отношении 
всемирной системы ВОЗ, которые можно было 
бы осуществить в рамках различных времен-
ных сроков, например, в пределах 3， 5 
и/или 10 лет. 

Генеральному директору следует представить 
доклад Исполнительному комитету по всем видам 
деятельности, отмеченным в пункте 4.3, к ян-
варю 1994 г. 

4.4 Региональные бюро 

Предложить Генеральному директору укрепить 
и развить совместно с региональными дирек-
торами усовершенствованные потенциал и си-
стему планирования и анализа политики для 
рекомендации четких приоритетов в отноше-
нии программных целей, задач и бюджетов• 
Эти приоритеты должны координироваться на 
всех уровнях Организации и на ежегодной 
основе должны представляться доклады Ис-
полнительному комитету (или Программному 
комитету, если он сохранится). 

Просить Генерального директора, обсудив 
детали с региональными директорами, пред-
ложить и осуществить соответствующие сис-
темы управления и связи для достижения по-
ставленных целей и задач в соответствии с 
установленными приоритетами. Такие систе-
мы управления и связи должны обслуживаться 
системами управления и информации 
(см. пункт 4.3.2) для эффективного и дейс-
твенного осуществления политики. 

Являясь важными промежуточными звеньями в це-
пи, связывающей руководящие органы Всемирной 
организации здравоохранения со странами, ре-
гиональными бюро регулярно проводятся иссле-
дования своих программных приоритетов и потен-
циала управления. В частности, как изложено 
в Уставе, региональные бюро должны определять, 
каким образом они могут укрепить свой потенци-
ал по оказанию административной поддержки ре-
гиональным комитетам и в рамках регионов вы-
полнять решения Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения и Исполнительного комитета• 

4.4.1 Потребности и система укомплектования 
кадрами 

Научно-технический потенциал, имеющийся в ре-
гиональных бюро, должен соответствовать теку-
щим потребностям государств-членов, особенно 
в ответ на последние глобальные изменения. 
Важно, чтобы Организация использовала самый 
подходящий уровень технического персонала 



(штаб-квартира, региональное бюро, субрегио-
нальный /мультинациональный уровень или наци-
ональный уровень) для осуществления междуна-
родной деятельности в области здравоохранения 
и оказания поддержки конкретным национальным 
программам. 

I ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

I Предложить Генеральному директору рассмот-
реть эффективность действующих процедур и 
критериев ВОЗ, используемых на уровне штаб-
квартиры, регионального бюро и страны для 
разработки надлежащей системы укомплектова-
ния кадрами и подбора и набора персонала. 

Генеральный директор должен представить до-
клад Исполнительному комитету по результа-
там и рекомендациям в отношении изменений к 
январю 1994 г. 

4.4.2 Технические консультанты 

Опрос мнений показал, что ВОЗ следует укрепить 
свой потенциал по осуществлению технического 
сотрудничества в областях разработки политики 
здравоохранения, планирования, мобилизации ре-
сурсов и устойчивых инфраструктур. Представ-
ляется, что Организация постоянно использует 
ограниченное число технических консультан一 
ТОБ и специалистов,что ограничивает разнооб-
разие мнений относительно технического со-
трудничества в конкретных областях. 

I ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору в со-
трудничестве с региональными директорами в 
свете глобальных изменений рассмотреть пра‘ 
ктику предоставления технической консульта-
тивной помощи Организации и выявить измене-
ния ,необходимые в предоставлении и исполь-
зовании технических экспертов. 

и повышения эффективности планирования и осу-
ществления программ. Исполнительному комите-
ту следует продолжать проводить регулярные 
совещания с региональными директорами для об-
суждения стратегий, выявления возможностей для 
инициатив, обмена оперативной информацией и 
для рекомендации элементов, совершенствующих 
управление. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору рассмот-
реть вопрос о действующей передаче полно-
мочий между штаб-квартирой и региональными 
бюро и внести соответствующие изменения в 
свете опыта и существующих в настоящее вре-
мя потребностей, и представить доклад о 
ходе работы Исполнительному комитету к 
январю 1994 г. 

Исполнительному комитету следует включать 
на регулярной основе в качестве пункта 
своего плана работы проведение совещаний 
с региональными директорами для рассмотре-
ния стратегий и хода работы по ключевым 
вопросам практической деятельности и ру-
ководства. 

4.5 Бюро в странах (представители ВОЗ) 

Бюро в странах рассматривались в качестве 
ключевых компонентов в рамках Организации 
для планирования, управления и осуществления 
программ ВОЗ. Хотя многие представители ВОЗ 
оказывали неоценимую поддержку развитию и 
осуществлению проектов, ряд представителей 
ВОЗ не готовы к осуществлению полного спект-
ра программ ВОЗ в области развития здравоох-
ранения . Требуется постоянное укрепление и 
модернизация бюро в странах и деятельности 
представителей ВОЗ в рамках всей Организации. 

4.5.1 Функциональные обязанности предста-
вителей ВОЗ 

Генеральный директор должен представить до-
клад о ходе работы на сессии Исполнительного 
комитета в январе 1994 г. 

4.4.3 Связи и сотрудничество 

Следует укрепить и организовать в соответст-
вии с современными требованиями (с использо-
ванием современной технологии) связи между 
региональными бюро, штаб-квартирой и госу-
дарствами-членами для повышения эффективнос-
ти и оперативности ответной деятельности ВОЗ. 
Также следует усилить координацию между уч-
реждениями Организации Объединенных Наций в 
регионах ВОЗ в целях содействия сотрудничеству 

Представители ВОЗ (WR) во все большей степени 
сталкиваются с проблемами планирования и осу-
ществления программ, которые выходят за рамки 
системы медицинской и традиционной подготовки 
специалистов здравоохранения. Необходимо 
рассмотреть более широкое описание постов и 
расширенный диапазон знаний для выявления 
кандидатов с более прочной базой профессио-
нальных навыков. Дополнительная подготовка 
и большие возможности ротации при назначениях 
относятся к числу вариантов непрерывного об-
разования, которые можно было бы разработать 
для повышения существующего уровня квалифи-
кации персонала на национальном уровне. 
В целом РГИК пришла к выводу о том, что тре-
бования, предъявляемые к представителям ВОЗ, 



предусматривают наличие опыта работы с профи-
лактическими и лечебными программами в облас-
ти здравоохранения, в области экономики 
здравоохранения и управленческих навыков. 
Таким образом, для будущих и нынешних предста-
вителей ВОЗ может потребоваться дополнитель-
ная подготовка. 

• ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Ш Предложить Генеральному директору провести 
оценку действующих и планируемых националь-
ных программ в области здравоохранения и 
определить характер навыков и квалификации, 
необходимых для отбора высококвалифициро-
ванных представителей ВОЗ. 

• Предложить Генеральному директору разрабо-
тать соответствующие процедуры обеспечения 
продвижения по службе представителей ВОЗ 
посредством начальной и периодической под-
готовки и путем ротации представителей 
ВОЗ (между регионами и штаб-квартирой) в 
свете существующих в настоящее время по-
требностей Организации. 

4.5.2 Представители ВОЗ и межсекторальная 
координация 

Роль представителя ВОЗ должна заключаться в 
обеспечении руководства в области здравоохра-
нения ,питания, планирования семьи и гигиены 
окружающей среды для групп специалистов ООН, 
работающих на национальном уровне. Предста-
вителям ВОЗ следует предоставить полномочия 
со стороны региональных бюро и Генерального 
директора на проведение инициативы в отноше-
нии межсекторальной координации деятельности 
в области здравоохранения. 

Во всех бюро представитель ВОЗ должен распо-
лагать минимальным уровнем оперативных ресур-
сов . Следует укрепить элементы связи между 
бюро представителя ВОЗ, региональными бюро и 
штаб-квартирой. 

I ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору рассмот-
реть ,обновить и унифицировать методы пе-
редачи полномочий, административные/управ-
ленческие и оперативные процедуры бюро в 
странах и основные оперативные ресурсы для 
бюро представителя ВОЗ в рамках всей Ор-
ганизации, и представить доклад о полу-
ченных результатах на сессии Исполнитель一 
ного комитета в январе 1994 г. 

4.5.4 Участие представителей ВОЗ в 
переговорах по политическим и 
техническим вопросам 

Многие представители ВОЗ испытывают чувство 
изоляции от дискуссий по вопросам политики, 
проводящихся в рамках Организации. Предста-
вителям ВОЗ следует предоставить более широ-
кие возможности для передачи своего опыта и 
для участия в деятельности, связанной с раз-
работкой политики и стратегии, относящихся к 
их работе, которые осуществляются штаб-квар-
тирой и региональными бюро. Кроме того, 
представителей ВОЗ необходимо оперативно ин-
формировать о ключевых вопросах технической 
информации и решениях по политическим вопро-
сам, а также необходимо обеспечить беспрепят-
ственный доступ к соответствующей информации 
по вопросам политики, а также к информации 
технического и управленческого характера. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору ориенти-
ровать региональных директоров и предста-
вителей ВОЗ на обеспечение руководства в 
межсекторальной координации между учреж-
дениями ООН и между основными донорами 
(см. пункт 4.6.2), и представить доклад о 
полученных результатах на сессии Исполни-
тельного комитета в январе 1994 г. 

4.5.3 Передача полномочий представителей ВОЗ 

Методы передачи полномочий представителям ВОЗ 
различаются по регионам и их следует пересмо-
треть ,обновить и унифицировать с должным 
учетом конкретной ситуации в регионах. Суще-
ствуют значительные различия в оперативных 
процедурах, применяемых бюро в странах. Их 
следует рассмотреть, обновить и унифицировать. 

I Предложить Генеральному директору пере-
смотреть роль представителя ВОЗ и рекомен-
довать соответствующие меры для укрепления 
интеграции деятельности представителя ВОЗ 
в области развития политики и стратегии 
Организации. Кроме того, Генеральному 
директору следует воспользоваться недоро-
гостоящими усовершенствованными элементами 
технологии связи, такими как постоянная 
память на лазерных дисках, и интеграцией 
с электронно действующими национальными 
библиотеками (по вопросам медицины и по 
другим вопросам) в целях облегчения досту-
па к информации для представителя ВОЗ. 

Генеральному директору следует представить 
доклад о предпринятых действиях на сессии 
Исполнительного комитета в январе 1994 г. 



.5 Представительство ВОЗ в 
государствах-членах 

.6.2 Координация на национальном и 
глобальном уровнях 

ВОЗ следует стремиться к тому, чтобы иметь 
определенную форму представительства в каж-
дом государстве-члене• В государствах-чле-
нах, особенно в развитых странах, в которых 
нет необходимости в представителях ВОЗ, воз-
можно пожелают рассмотреть вопрос о создании 
за свой счет "координационного бюро ВОЗ" или 
"координационного центра ВОЗ11. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору 
в государствах-членах их заинтересован-
ность в вышеупомянутых альтернативных 
формах представительства ВОЗ в рамках их 
стран. 

Генеральный директор должен представить док-
лад о принятых действиях в соответствии с 
пунктом 4.5 на сессии Исполнительного комите-
та в январе 1994 г. 

4.6 Координация с системой Организации 
Объединенных Наций и другими 
учреждениями 

4.6.1 Организационные реформы Организации 
Объединенных Наций 

Существенное значение имеет вопрос о коорди-
нации использования ресурсов основными доно-
рами и системой Организации Объединенных На-
ций. Она является предпосылкой для эффектив-
ности планирования и разработки медико-сани-
тарных мероприятий. ВОЗ следует принять на 
себя лидирующую роль в обеспечении координа-
ции в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций по всем вопросам, связанным со 
здравоохранением. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору обеспе-
чить активное участие Организации в дея-
тельности в ответ на организационные и 
оперативные реформы, происходящие в ООН и 
ее программах. ВОЗ следует разработать 
документы по концепции или документы по 
действиям для облегчения адаптации проце-
дур в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций, которые способствуют межуч-
режденческому сотрудничеству и совместным 
действиям при разрешении проблем здоровья 
и развития. 

Требуют значительного усовершенствования 
действующие системы координации на националь-
ном и глобальном уровнях в рамках ООН. Учи-
тывая сложность общих проблем и программ в 
области развития, координация общей програм-
мы ООН может быть иногда достигнута посред-
ством руководства со стороны соответствующе-
го специализированного учреждения ООН, напри-
мер, Всемирная продовольственная программа 
осуществляет руководство в отношении неот-
ложных проблем питания, ВОЗ - в отношении 
медико-санитарной помощи, ФАО - в отношении 
сельскохозяйственных проблем, а не посредст-
вом лишь одной ПРООН. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору принять 
участие в дискуссиях с соответствующими 
руководителями ООН для обеспечения опти-
мального использования "объединенных бюро" 
ООН при участии координаторов специализи-
рованных учреждений ООН (а не только коор-
динаторов ООН)• Недавно разработанная 
система при общей координации со стороны 
ПРООН могла бы обеспечить четкое руковод-
ство "группами специалистов ПРООН в стра-
нах" со стороны специализированных учреж-
дений ООН в их областях компетентности, 
например, ВОЗ - в области здравоохранения. 

4.6.3 Координация ресурсов здравоохранения 
со стороны ВОЗ 

При некоторых обстоятельствах ВОЗ следует 
стремиться к улучшению ориентации и воздей-
ствия ресурсов, имеющихся у других учреждений, 
в целях улучшения здоровья, а не стремиться к 
контролю над ресурсами или принятию на себя 
ответственности за их основное применение. 
Например, в проектах по ирригации сельскохо-
зяйственные учреждения могли бы играть основ-
ную роль путем проведения практики ирригации 
с учетом борьбы с шистосомозом. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору принять 
надлежащие меры по предоставлению соответ-
ствующей информации и рекомендаций ООН/до-
норским учреждениям, ответственным за осу攀 
ществление проектов развития, по включению 
эпиднадзора за болезнями, профилактики и 
борьбы в качестве составных компонентов 
каждого проекта развития, программного ме-
роприятия или целевого обслуживания для 
конкретных географических районов. 



4.6.4 Региональная стандартизация 
Организации Объединенных Наций 

Различия в структурах и процедурах между неко-
торыми регионами ВОЗ и регионами других орга-
низаций ООН могут ухудшить координацию и при-
вести к возникновению практических проблем на 
национальном и региональном уровнях. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору вступить 
в переговоры с Секретариатом ООН в целях 
изучения средств для уменьшения различий в 
регионах и в оперативных процедурах между 
учреждениями ООН. 

уровня финансирования. Это создает дополни-
тельные трудности для тех программ и служб 
регулярного бюджета, которые не располагают 
внебюджетными средствами. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполнительному комитету следует рассмот-
реть вопрос о назначении члена Исполкома в 
руководящий комитет (обычно состоящий лишь 
из доноров) каждой основной программы, 
финансируемой за счет внебюджетных средств, 
для содействия координации и обеспечению 
совместимости политики, решений и приори-
тетов с политикой, решениями и приорите-
тами Всемирной ассамблеи здравоохранения/ 
Исполнительного комитета. 

Генеральный директор должен представить доклад 
о ходе работы по осуществлению всех мероприя-
тий, отмеченных в пункте 4.6, на сессии Испол-
нительного комитета в январе 1994 г. 

4.7 Бюджетные и финансовые вопросы 

Предложить Генеральному директору получить 
одобрение своих полномочий со стороны 
Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
определение надлежащего уровня накладных 
расходов до 35% в отношении внебюджетных 
программ. 

В настоящее время ВОЗ двенадцатый год пережи-
вает "отсутствие реального роста" регулярного 
бюджета, который финансируется посредством 
взносов государств-членов. Учитывая относи-
тельную важность здравоохранения, следует пе-
ресмотреть принцип нулевого роста бюджета. 
Насколько возможно, следует подготовить ин-
формацию о затратах/выгоде и затратах/эффек-
тивности для обоснования всех потребностей в 
ресурсах. С этой целью процедуры представле-
ния бюджетных запросов и выделения финансовых 
ресурсов должны следовать установленным при-
оритетам и соблюдаться всеми членами персо-
нала. 

4.7. Внебюджетные программы и финансирование 

Внебюджетные источники служат важным финансо-
вым дополнением для поддержания жизненно важ-
ной программной деятельности. Внебюджетные 
программы часто вносят решающий вклад в служ-
бы здравоохранения. Однако данная ситуация 
часто приводит к появлению противоречащих 
решений по вопросам политики и бюджета, подле-
жащих принятию Исполнительным комитетом, Все-
мирной ассамблеей здравоохранения, региональ-
ными комитетами и структурами управления, в 
которых преобладают доноры, в специальных 
внебюджетных программах. Существует растущий 
финансовый "дефицит накладных расходов", воз-
никший в результате введения ООН уровня на-
кладных вспомогательных расходов в размере 
13%. В целом фактические накладные расходы, 
которые требуются для поддержания программ, 
приближаются к 35%. Поэтому регулярный бюд-
жет вынужден субсидировать внебюджетные про-
граммы в размере приблизительно 22% от общего 

Исполнительному комитету следует создать 
залоговую систему для обеспечения допол-
нительных средств для приоритетных программ 
регулярного бюджета, включая программы, 
занимающиеся нормативными функциями. 

Генеральному директору следует представить 
доклад о полученных результатах на сессии 
Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

4.7.2 Бюджетные поступления и расходы 

Процедуры внутреннего управления и информаци-
онной системы должны позволять проведение мо-
ниторинга видов деятельности с учетом бюджет-
ных поступлений и ожидаемых результатов для 
обеспечения их поддержки принятых целей, за-
дач и заданий. Действующие системы составле-
ния бюджета и проведения мониторинга не пре-
доставляют достаточно возможностей для мони-
торинга эффективности и действенности плани-
рования и осуществления программ по достиже-
нию целей/задач при имеющихся ресурсах. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Отмечая тот факт, что региональные и наци-
ональные ассигнования основаны главным 
образом на суммах ассигнований за предьщу-
дущие годы, Исполнительный комитет предла-
гает Генеральному директору разработать 
системы/механизмы составления бюджета, 
предусматривающие извлечение максимальной 
выгоды из процесса составления бюджета по 
целям/задачам и способствующие достижению 



приоритетов, а также предусматривающие пе-
риодическую корректировку этих приоритетов 
в соответствии с изменяющимися потребностя-
ми в области здравоохранения. 

Генеральному директору следует представлять 
доклад о ходе работы на каждой сессии Испол-
нительного комитета. 

4.8 Научно-технический потенциал и научные 
исследования 

Надежность и эффективность Организации глав-
ным образом зависят от поддержания и повьше-
ния ее научно-технического потенциала. 

4.8. Техническая компетентность 

Техническая компетентность должна быть осно-
вополагающим критерием при отборе и наборе 
долгосрочного и краткосрочного персонала с 
учетом резолюций руководящих органов, касаю-
щихся надлежащего географического распреде-
ления . Организации следует проводить перио-
дическое обучение персонала для поддержания 
технических навыков сотрудников и обеспече-
ния продвижения по службе. Следует поддер-
живать ротацию персонала в рамках всей Орга-
низации и даже вне ее. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору усовер-
шенствовать кадровые процедуры для обес-
печения: технической компетентности в 
качестве исходной основы для отбора и на-
бора долгосрочного и краткосрочного персо-
нала; разработки и осуществления соответ-
ствующих программ продвижения по службе и 
непрерывного образования; и разработки 
системы ротации персонала между штаб-квар-
тирой и регионами. Генеральному директо-
ру следует определить влияние географи-
ческого распределения постов на качество 
персонала. 

Исполнительному комитету следует обратить 
внимание Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения на проблему влияния политически мо-
тивированных назначений, осуществленных 
Секретариатом под давлением государств-
членов, на качество персонала, а также на 
возможности Организации выполнять свои 
подмандатные функции. 

Генеральному директору следует представить 
доклад Исполнительному комитету о ходе работы 
в этих областях в двухгодичном отчете в раз-
деле по набору кадров. 

4.8.2 Инициативы в области научных 
исследований 

ВОЗ следует служить катализатором, а также 
координатором направлений и тем научных ис-
следований, осуществляемых во всем мире. 
Требуется активизация усилий по обеспечению 
оперативного применения результатов научных 
исследований, особенно на национальном уров-
не. Сотрудничающие центры ВОЗ могли бы в 
большей степени использоваться для ускорения 
осуществления инициатив в области научных 
исследований и для повышения научно-техничес-
кого потенциала, которым располагает Органи-
зация. 

• ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• В целях обеспечения максимального исполь-
зования всех ресурсов, имеющихся в 
секторе здравоохранения, Генерально-
му директору следует пересмотреть 
и обновить существующие руководящие 
принципы и процедуры в отношении сот-
рудничающих центров ВОЗ и их участия 
в научно-исследовательских инициативах 
Организации. В частности, пересмотр дол-
жен быть сконцентрирован на методах содей-
ствия по кумулятивному принципу координа-
ции научно—исследовательской деятельности, 
осуществляемой всемирной сетью сотруднича-
ющих центров для достижения целей здоровья 
для всех и других приоритетных инициатив 
в области здравоохранения. 

• Предложить Генеральному директору потребо-
вать от каждой программы включения статьи 
бюджета на проведение фундаментальных или 
оперативных научных исследований в качест-
ве составной части процесса ее учрежден-
ческого развития для достижения техничес-
кого совершенства. 

4.8.3 Сотрудничающие центры ВОЗ 

Сотрудничающие центры являются важным источ-
ником технических возможностей Организации в 
целом, а не только по вопросам научных иссле-
дований. Организацией не полностью использо-
вался потенциал сотрудничающих центров, и ча-
сто после назначения ВОЗ сотрудничающего 
центра не разрабатывался годовой план для 
обеспечения учрежденческого вклада в глобаль-
ную деятельность в области здравоохранения. 
Использование сотрудничающих центров может 
предоставить эффективный с точки зрения зат-
рат подход к поддержанию технического потен-
циала, обеспечению технического сотрудничест-
ва или проведению соответствующих научных ис-
следований, особенно в программных областях, 
которые испытывают затруднения в связи с огра-
ниченными или уменьшающимися бюджетными ре-
сурсами. 



ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Исполнительному комитету следует создать 
небольшую группу для определения совмест-
но с Генеральным директором путей расши-
рения использования этих центров. Осо-
бое внимание следует уделять вопросам 
осуществления приоритетных научных иссле-
дований и инициатив в области ПМСП/ЗДВ. 

Предложить Генеральному директору разрабо-
тать годовые планы с каждым сотрудничающим 
центром для содействия осуществлению со-
ответствующей международной деятельности 
в области здравоохранения, а также оценке 
потенциала центра по сохранению своего 
особого предназначения. 

Генеральному директору следует представить 
доклад по всем областям пункта 4.8 на сессии 
Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

4.9 Связи 

Социальный маркетинг, улучшенная система об-
разования специалистов здравоохранения и мо-
билизация лиц, формирующих общественное мне-
ние, явились основными факторами в достиже-
нии целей мероприятий в области выживания 
детей и принятия поведения пониженного рис-
ка. Хотя эти "воспроизводимые11 достижения 
имели место в многочисленных формах культур-
ной среды и различных социально-экономичес-
ких группах, ВОЗ не смогла полностью исполь-
зовать и передать эти мощные средства на 
глобальный уровень деятельности в области 
здравоохранения и программам развития здра-
воохранения всех государств-членов. 

Генеральному директору следует ежегодно пред-
ставлять доклад Исполнительному комитету на 
январской сессии о ходе работы по введению 
усовершенствованных элементов потенциала свя-
зи в ВОЗ. 

5 . ВЫВОДЫ 

5.1 Дискуссии, проведенные РГИК, и ее реко-
мендации касаются радикального пересмотра 
механизма функционирования ВОЗ. Существует 
надежда, что эта работа может укрепить потен-
циал Организации по решению вызывающих вол-
нения задач сегодняшнего дня и взять его в 
двадцать первый век вместе со средствами ре-
шения новых задач. Мы рекомендовали измене-
ния в структуре и процессах в целях улучшения 
состояния здравоохранения и медико-санитарной 
помощи во всем мире. 

5.2 Ответственность за осуществление деятель-
ности, рекомендованной РГИК, возлагается на 
Генерального директора, сам Исполнительный 
комитет или на серию рабочих партнеров, кото-
рые должны решительно использовать возможнос-
ти, представленные в этом докладе. Однако 
для обеспечения преемственности существует 
неотложная необходимость изыскания средств, 
с помощью которых Исполнительный комитет мог 
бы проводить мониторинг деятельности и про-
должать осуществление мероприятий, включая 
потенциальный вклад от нынешних членов РГИК. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Предложить Генеральному директору разви-
вать потенциал ВОЗ по более широкому ис-
пользованию современных способов и мето-
дов связи, особенно средств массовой ин-
формации ,для представления концепций 
укрепления здоровья и предупреждения бо-
лезней. 

Предложить Генеральному директору издавать 
ежегодную публикацию, содержащую данные 
относительно мероприятий и программ Орга-
низации по улучшению состояния здравоохра-
нения в мире. Эта публикация должна быть 
аналогична публикации ЮНИСЕФ "The State 
of the World's Children" ("Положение де-
тей в мире11) , предназначенной для специ-
альной аудитории и используемой для пропа-
гандистских целей. 


