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АКТИВИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАИБОЛЕЕ 
НУЖДАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

Доклад Генерального директора 

Активизация сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами и народами 
стала осуществляться в конце 1988 г. в связи с отсутствием улучшения или фактическим 
ухудшением состояния здоровья беднейших слоев населения в мире; увеличивался разрыв 
между богатыми и бедными не только между странами, но также и внутри стран. 
Положение было особенно серьезным в районах Африки южнее Сахары, где возрастало 
число официально зарегистрированных наименее развитых стран. В резолюциях 
WHA43.17, WHA44.24 и WHA46.30 был одобрен переход к активизации сотрудничества 
ВОЗ, и Генеральному директору было предложено представить Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. доклад о выполнении резолюции 
WHA46.30. 

В докладе приведены краткие примеры поддержки, оказываемой соответствующим 
странам посредством координируемых усилий Организации на страновом уровне, в 
регионах и штаб-квартире, а также ее сотрудничества с другими учреждениями, 
действующими на многосторонней и двусторонней основе, в таких странах. 

В докладе также обращается внимание Исполкома на тот факт, что в последние годы, в 
так называемые 厂оды после окончания холодной войны, наметилось резкое ухудшение 
политических, экономических и социальных условий, а также ухудшение окружающей 
среды во многих странах, что подрывает их усилия по решению своих проблем 
здравоохранения. В частности, быстрое увеличение числа очень бедных людей привело к 
росту количества обращений в ВОЗ с просьбой об оказании усиленной поддержки все 
возрастающему числу стран, что в свою очередь требует принятия срочных решений в 
целях существенно厂о повышения потенциала Ор厂анизации. В этом отношении на 
рассмотрение Исполкома представлены четыре предложения по осуществлению 
деятельности. Они находятся в соответствии с процессом реформ, осуществляемым в 
ВОЗ. 
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I. ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПОДХОД Ю З 

1. В осуществляемом в настоящее время подходе основное внимание уделяется вопросам 
укрепления потенциала и повышения эффективности деятельности сектора здравоохранения 
в наиболее бедных странах; он соответствует конкретным потребностям каждой страны. Однако 
во все большей степени становится очевидным тот факт, что прекращение и обращение вспять 
процесса ухудшения состояния здоровья требуют, в качестве дополнительного компонента, 
активного и в высшей степени целенаправленного наступления на бедность и ее последствия 
для здоровья, которое должно носить многосекторальный характер и предусматривать 
осуществление новых функций сектора здравоохранения, а также разработку и применение 
методологии, посредством которой можно выявлять и анализировать связь экономических, 
экологических, социальных и здравоохранительных факторов в целях разработки политики и 
определения сферы ответственности в отношении надлежащего реагирования на просьбы. 
Основной направленностью мероприятий по активизации сотрудничества ВОЗ является развитие 
национального здравоохранения, а не краткосрочное усовершенствование программ. Безусловно, 
часто требуется непосредственная деятельность прагматического характера, но ограниченная 
рамками ориентированной на конкретную страну стратегии, которая направлена на достижение 
долгосрочной национальной самообеспеченности в области развития здравоохранения. Этот 
подход основан на том принципе, что развитие является продуктом реализации возможностей 
на местном уровне и на том факте, что не существует универсальных предписаний. Основные 
цели активизации сотрудничества ВОЗ заключаются в наращивании потенциала в каждой стране 
и в осуществлении технического сотрудничества со странами в попытке оказания поддержки 
национальным кадрам в решении проблем с предоставлением имеющихся в мире методов и 
опыта в целях их рассмотрения и адаптации. 

И. ВАЖНЫЕ ВИДЫ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 1993-1994 гг. 

2. Преимуществами активизации сотрудничества ВОЗ пользуются двадцать шесть стран1. 
ВОЗ продолжала оказание помощи этим странам путем укрепления национального потенциала 
в следующих областях: 

-составление и осуществление политики и планов в отношении реформы в области 
развития здравоохранения в целях устранения случаев несправедливости и обеспечения 
устойчивого развития здравоохранения в интересах наиболее нуждающихся групп 
населения; 

-совершенствование методов финансирования системы здравоохранения и управления 
ею на всех уровнях с уделением особого внимания наиболее обездоленным группам 
населения, периферийным районам, а также вопросам обеспечения повсеместного 
доступа к основным службам здравоохранения; 

-более эффективная мобилизация, координация, распределение и использование внешних 
ресурсов. 

3. В целях принятия эффективных мер в ответ на растущее число просьб, поступающих от 
стран, ВОЗ укрепила свой потенциал, особенно в областях разработки политики, реформы 
здравоохранения и экономики здравоохранения; особое внимание уделялось вопросам 
укрепления потенциала бюро ВОЗ в странах. К настоящему времени, в рамках соглашений с 
основными двусторонними учреждениями, туда были направлены 14 специалистов. Кроме того, 

1 Бангладеш, Бенин, Бутан, Боливия, Буркина-Фасо, Камбоджа, Кабо-Верде, Центральноафриканская 

Республика, Чад, Эфиопия, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Мальдивские Острова, Монголия, Мозамбик, Мьянма, Непал, Сьерра-Леоне, 

Уганда, Вьетнам, Йемен и Замбия. 
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в рамках каждого региона были мобилизованы соответствующие технические ресурсы, укреплен 
учрежденческий потенциал и активизировано сотрудничество со странами, включая в 
соответствующих случаях техническое сотрудничество между развивающимися странами 
(ТСРС). 

4. В число примеров, иллюстрирующих достижения, входят план развития для Монголии в 
целях оказания содействия в ее переходе от системы централизованного планирования к 
рыночной экономике; национальный план по развитию людских ресурсов в Непале; первая 
национальная конференция по развитию здравоохранения в Йемене, которая привела к созданию 
стратегических рамок для национального планирования; разработка региональных и районных 
систем здравоохранения в обездоленных районах Боливии, где была улучшена координация 
между министерствами здравоохранения и службами социального обеспечения, и в Гватемале, 
где особое внимание уделялось бедным рабочим-мигрантам. Во Вьетнаме был значительно 
укреплен национальный потенциал в области экономики и финансирования здравоохранения. 
В настоящее время Министерство здравоохранения определяет общее финансовое положение 
сектора здравоохранения и осуществляет его мониторинг в отношении медико-санитарной 
помощи, а также проводит соответствующие аналитические исследования в области 
финансирования и затрат. Эти навыки особенно полезны для проведения нынешнего процесса 
разработки системы медицинского страхования в нескольких провинциях. В Непале, Мозамбике 
и Сьерра-Леоне правительствам оказывалось содействие в разработке более мощных 
механизмов для мобилизации ресурсов и руководства мероприятиями по оказанию помощи, что 
привело к более эффективному использованию возрастающего потока внешних средств. 

5. Три примера, касающиеся стран в Африке, могут более подробно проиллюстрировать 
стратегии и результаты активизации сотрудничества ВОЗ. 

6. В Замбии с 1990 г. концентрируются усилия на оказании поддержки в проведении 
реформы здравоохранения посредством направления консультанта по вопросам политики в 
качестве члена страновой группы ВОЗ, а также посредством оказания краткосрочной 
технической и финансовой помощи. В 1994 г. эта группа была дополнительно усилена еще 
одним специалистом в области экономики здравоохранения. ВОЗ являлась полноправным 
партнером в процессе, который начался с выявления основных проблем, подлежащих решению 
посредством реформы здравоохранения, и затем продолжился разработкой политического 
документа, за которым последовало составление корпоративного плана осуществления, и затем 
создание "группы по осуществлению реформы здравоохранения", а также определение 
методологий осуществления. В последнее время был предпринят важный шаг по наращиванию 
потенциала на районном уровне с использованием метода ВОЗ по решению проблем и 
принятием формы для районного планирования и составления бюджета. 

7. Была предоставлена краткосрочная техническая консультативная помощь в следующих 
конкретных областях: людские ресурсы, финансирование здравоохранения и выделение 
ресурсов, медико-санитарное законодательство, обеспечение качества, борьба с холерой и 
малярией, организация стационарного обслуживания и определение новой роли регионального 
уровня системы здравоохранения. 

8. В Гвинее-Бисау ВОЗ сосредоточила свои усилия на вопросах укрепления системы 
управления на региональном (районном) уровне в качестве начального этапа активизации 
сотрудничества ВОЗ. Используется проблемный подход в рамках программы, осуществление 
которой началось в 1990 г. и которая в настоящее время охватывает все районы, кроме одного. 
Предварительная оценка этой программы показывает, что в значительной степени улучшились 
навыки и повысилась эффективность управления. Это особенно наглядно видно в отношении 
методов работы и связи. Были разработаны и в настоящее время действуют жизненно важные 
системы для оказания поддержки в обеспечении первичной медико-санитарной помощи, 
особенно в отношении непрерывного образования работников здравоохранения, руководства 
центрами здравоохранения, поставок и распределения лекарственных средств в периферийных 
районах, а также в отношении сбора информации для целей управления. Лучшим образом 
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используются существующие ресурсы; в настоящее время осуществляется эффективное 
сотрудничество с двусторонними и неправительственными организациями на районном уровне. 
Совершенствуется осуществление технических программ, о чем свидетельствует, например, 
уровень охвата иммунизацией. В 1989 г. уровень охвата в этих районах, которые должны были 
пользоваться услугами программы по укреплению систем управления здравоохранением, был 
в среднем гораздо ниже, чем в других районах. Однако с 1989 г. по 1992 г. в районах, 
охватываемых этой программой, повышение уровня охвата иммунизацией было гораздо 
большим, что привело к улучшению общего охвата населения, особенно вакциной БЦЖ и тремя 
дозами вакцины против дифтерии/кори/столбняка (КДСЗ). 

9. В Мозамбике наблюдается послевоенное восстановление, возвращение беженцев и 
демобилизация военнослужащих. Правительство, при поддержке международного сообщества, 
осуществляет программу экономического и социального восстановления. Она имела некоторое 
позитивное экономическое воздействие, но с уделением основного внимания вопросам 
самообеспеченности, добавились также финансовые и социальные проблемы для многих бедных 
групп населения. Поддержка ВОЗ позволила правительству пересмотреть важные аспекты своей 
политики в области национального здравоохранения. В результате этого Мозамбик смогла 
разработать ряд ориентировочных проектов роста для различных уровней медицинской помощи 
в службах здравоохранения (первичный, клинический, региональный, стационарный и др. 
уровни). Это привело к соглашению в рамках правительства, а позднее со Всемирным банком 
о ежегодном увеличении на 4,5% в реальном исчислении расходов на нужды общественного 
здравоохранения в течение последующих 10-20 лет. В тех случаях, когда это отличается от 
многих реформ системы здравоохранения, это ведет скорее к возможному росту экономических 
и технических ресурсов в качестве отправного пункта для программ. В соответствии с 
национальной политикой, проводимой Мозамбик по перемещению ресурсов здравоохранения из 
существующих в настоящее время центров, ВОЗ оказывала помощь правительству в составлении 
всеобъемлющих планов и проектов по укреплению районных систем здравоохранения и 
первичной медико-санитарной помощи. Для провинции Маника был подготовлен 12-летний план 
в области здравоохранения, стоимость которого составила 20 млн. долл. США, и Финляндия 
согласилась оказывать поддержку в его осуществлении. 

10. Среди других достижений можно упомянуть следующие. Было установлено действующее 
рабочее партнерство с многосторонними учреждениями, включая Всемирный банк, региональные 
банки развития, ПРООН и Европейский Союз, а также с двусторонними донорами. Это привело 
к осуществлению деятельности по совместным проектам в Бенине, Буркина-Фасо, Чаде, 
Монголии, Непале и Сьерра-Леоне, причем была определена взаимно согласованная политика 
в области здравоохранения и составлены стратегические планы, а также мобилизованы 
дополнительные средства для здравоохранения. 

11. ВОЗ содействовала разработке руководящих принципов по вопросам политики и 
методологии для стран посредством подготовки семинаров, конференций и публикаций. 
В 1994 г. эта деятельность включала следующее: 

Координация, распределение и использование внешней помощи: ВОЗ подготовила 
руководство по методам проведения секторальных консультаций по вопросам 
здравоохранения. Хотя это руководство еще существует в форме проекта, оно уже 
используется в ряде стран (министерствах, а также в бюро ВОЗ). При поддержке ПРООН 
и Канады в Оттаве состоялся семинар по вопросам ведения переговоров об оказании 
помощи, в котором принимали участие группы шести стран, в отношении которых 
осуществляется активизация сотрудничества ВОЗ, в том числе представители ВОЗ в этих 
странах. 

Финансирование медико-санитарного обслуживания с уделением основного внимания 
вопросам его справедливости и доступности для беднейших слоев населения: После 
девальвации франка КФА в январе 1994 г. ВОЗ организовывала международные совещания 
по вопросам краткосрочных мероприятий в отношении сектора здравоохранения или 
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принимала участие в их работе. Она также подготовила документ на французском языке 
по причинам и последствиям этой девальвации для того, чтобы помочь должностным 
лицам здравоохранения понять и проанализировать это явление. ВОЗ выступила 
инициатором процесса подготовки совещания, которое будет проведено в феврале 1995 г. 
Четырнадцать соответствующих стран при совместной поддержке со стороны ВОЗ и 
ЮНЕСКО попытаются провести анализ положения в своих странах в областях 
здравоохранения и образования и определить методы укрепления своего потенциала для 
устранения последствий девальвации при более активной скоординированной поддержке 
со стороны своих партнеров. ВОЗ регулярно проводит экономические исследования и 
подготавливает методологические руководящие принципы для наименее развитых стран 
в рамках серии "Макроэкономика, здравоохранение и развитие". 

III. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

12. Растущая потребность в активизации сотрудничества. Деятельность в области 
здравоохранения имеет особое значение для наиболее нуждающихся стран и народов. Здоровье 
часто является единственными "ресурсами", которыми могут обладать бедные слои населения. 
Для беднейших стран возможности осуществления планов развития также зависят от здоровья 
населения. Хотя начиная с 1970-х годов политический и экономический климат постепенно 
ведет к ухудшению условий жизни беднейших и наиболее уязвимых групп населения, в 
последние годы также наблюдалось быстрое ухудшение условий жизни, связанное с широко 
распространенным экономическим спадом. Согласно оценкам, в настоящее время численность 
очень бедного населения составляет 1 млрд. 300 млн. человек. Оно существует не только в 
очень бедных странах, но во все большей степени появляется также и в промышленно развитых 
странах. Для грамотных и сытых вопрос о бедности являлся аспектом академических 
исследований, направленных на предсказание будущего в период после двадцатого столетия. 
Для бедных же "будущее" уже здесь. 

13. Ограниченный потенциал ВОЗ для осуществления деятельности в ответ на просьбы. 
Как следствие этого роста нуждающихся, возрастает число стран, добивающихся активизации 
сотрудничества; в настоящее время это число равно 36. Однако ресурсы, имеющиеся для 
активизации сотрудничества ВОЗ, остаются ограниченными, несмотря на новаторские меры, 
предпринятые Генеральным директором по перераспределению и направлению части 
оперативного бюджета штаб-квартиры на приоритетные виды деятельности, осуществляемые 
в соответствующих странах. Хотя внебюджетная поддержка оказывалась Австрией, Бельгией, 
Канадой, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Японией, Нидерландами, Норвегией, 
Швецией и Соединенным Королевством, внешняя поддержка часто связана с обязательствами 
по ресурсам самого учреждения-исполнителя. 

14. Эффективность зависит от твердой приверженности страны. Характер партнерства с 
каждой сотрудничающей страной является основной детерминантом эффективности активизации 
сотрудничества ВОЗ. Не удивительно, что активизация сотрудничества ВОЗ была наиболее 
успешной в тех странах, где приверженность действиям в области здравоохранения является 
частью общих политических мер по решению проблем экономического и социального развития 
и в которых все предназначенные для здравоохранения ресурсы, включая ресурсы ВОЗ, связаны 
с процессом осуществления хорошо определенных приоритетных задач. И наоборот, 
возможности ВОЗ по эффективному содействию развитию здравоохранения посредством 
активизации своего сотрудничества серьезно ограничены в странах, где приоритеты не 
установлены или их установление остается лишь на бумаге и где раздробленность внешней 
поддержки, включая поддержку со стороны ВОЗ, спокойно воспринимается как 
правительствами, так и донорским сообществом. В такой обстановке некоторые страны 
продолжают рассматривать активизацию сотрудничества ВОЗ просто как механизм для 
накопления дополнительных ресурсов. Это заставляет ВОЗ оказывать поддержку видам 
деятельности, которые в лучшем случае не являются устойчивыми в долгосрочном плане, а в 
худшем случае могут фактически противоречить политике по достижению здоровья для всех. 
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Кроме того, некоторые сотрудничающие страны предпочитают не связывать бюджет ВОЗ по 
странам со стратегией активизации сотрудничества со страной и ее высокоприоритетными 
областями деятельности. Вместо этого существует тенденция сохранять ассигнования средств 
по статьям расходов в рамках программы, в которой отсутствуют достаточно конкретные 
"результаты". Последствия такой практики для активизации сотрудничества ВОЗ совершенно 
ясны. Во-первых, подрывается основной принцип координируемой деятельности в ответ на 
потребности страны, включая все уровни ресурсов Организации. Во-вторых, становится очень 
ограниченным потенциал ВОЗ для оказания поддержки странам в укреплении 
межучрежденческой координации в тех случаях, когда не координируются ее собственные 
усилия. В-третьих, резко сокращаются возможности ВОЗ по содействию достижению здоровья 
для всех в тех случаях, когда ее ресурсы выделяются на низкоприоритетные виды 
деятельности. 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БУДУЩЕЕ 

15. К настоящему времени 36 стран официально добились статуса стран, на которые 
распространяется активизация сотрудничества ВОЗ, и это число постоянно растет. Имеющийся 
в настоящее время потенциал ВОЗ позволяет ей реагировать на просьбы лишь 26 стран. 
Ожидается, что к 1996-1997 гг. активизация сотрудничества ВОЗ распространится 
приблизительно на 40 стран. Поскольку число официально установленных "наименее развитых 
стран" в настоящее время составляет 47, это увеличение является необходимостью, а не 
амбициозной мечтой. В качестве средства развития необходимого потенциала предлагаются 
следующие действия. 

16. Укрепление политики. Накопленный в конкретных странах опыт будет служить основой 
для разработки и укрепления политики ВОЗ в области развития здравоохранения в наиболее 
нуждающихся странах. Предполагается созвать в 1996 г. совещание для распределения 
руководящих принципов Организации по вопросам политики среди представителей наиболее 
бедных стран, а также среди многосторонних, двусторонних и неправительственных 
учреждений, которые их поддерживают. Таким путем можно содействовать подходам, 
основанным на консенсусе, к совершенствованию развития здравоохранения в таких странах. 

17. Разработка методологии. Будет повышено существующее в настоящее время внимание, 
уделяемое вопросам разработки новых методов в таких областях, как развитие здравоохранения 
для бедных слоев населения, макроэкономический анализ, выделение ресурсов, медицинское 
страхование, мобилизация ресурсов и руководство мероприятиями по оказанию помощи для 
того, чтобы укрепление политики поддерживалось соответствующим числом инструментов для 
ее осуществления. Таким образом может стать более эффективной концентрация усилий в 
рамках активизации сотрудничества ВОЗ на укреплении национальных потенциалов, хотя 
использование технологии ВОЗ другими учреждениями, действующими в соответствующих 
странах, также содействует укреплению межучрежденческого консенсуса и координации 
поддержки, оказываемой отдельными учреждениями. В этих усилиях в полной мере 
соответствующим образом будут принимать участие другие программы ВОЗ. 

18. Укрепление страновых бюро ВОЗ в сотрудничающих странах. В целях дальнейшего 
укрепления потенциала бюро ВОЗ в странах по оказанию технической и консультативной 
помощи, которая требуется странам для развития здравоохранения, предполагается направить 
в бюро ВОЗ в странах лиц, имеющих опыт в области развития здравоохранения. Этому процессу 
уже было положено начало при поддержке со стороны Бельгии, Франции, Японии, Нидерландов, 
Швеции и Соединенного Королевства, что позволило укрепить страновые бюро ВОЗ в 
Бангладеш, Бенине, Боливии, Буркина-Фасо, Камбодже, Эквадоре, Гаити, Лаосской Народно-
Демократической Республике, Уганде и Замбии путем направления туда специалистов 
общественного здравоохранения общего профиля, специалистов в области планирования 
здравоохранения, руководителя служб здравоохранения и экономиста. 
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19. Усиление технической и бюджетной поддержки ВОЗ, оказываемой мероприятиям по 
активизации ее сотрудничества. Дальнейшая разработка методов усиления технической и 
бюджетной поддержки ВОЗ, оказываемой возрастающему числу стран, будет включать: 

-укрепление методов, с помощью которых можно в эффективной и хорошо 
скоординированной форме интегрировать техническую, управленческую и бюджетную 
поддержку, оказываемую штаб-квартирой и регионами, в ориентированные на 
конкретные страны планы действий по активизации сотрудничества ВОЗ; 

-содействие укреплению связи между планированием и разработкой двухгодичной 
программы ВОЗ по странам и осуществлением стратегии по активизации сотрудничества 
в отношении каждой страны; 

一 укрепление технического и управленческого потенциала штаб-квартиры, регионального 
бюро и бюро в странах в целях удовлетворения потребностей возрастающего числа 
стран в активизации сотрудничества ВОЗ. 

V. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

20. В рамках активизации своего сотрудничества ВОЗ приступила к разработке политики 
действий на страновом уровне в целях превращения своего партнерства с государствами-
членами и с другими международными организациями в действительно эффективный механизм 
для борьбы против социальных последствий бедности и ее последствий для здоровья. 
В отношении тех стран, которые обратились с просьбой об активизации сотрудничества, это 
обязывает ВОЗ пересмотреть пути выделения своих собственных ресурсов, с тем чтобы эти 
средства использовались в более целенаправленной, но, тем не менее, гибкой форме в рамках 
стран, посредством связи с ориентированными на конкретные страны стратегиями. 
Эти стратегии играют ключевую роль в улучшении координации деятельности, осуществляемой 
в рамках ВОЗ на страновом, региональном уровнях и на уровне штаб-квартиры, а также в 
рамках различных программ штаб-квартиры, участие которых необходимо. 

21. В целях немедленного укрепления потенциала ВОЗ для осуществления деятельности в 
ответ на просьбы, поступающие от возрастающего числа стран, Исполнительный комитет, 
возможно, пожелает еще раз подтвердить необходимость предпринятая Организацией 
следующих действий: 

(a) оптимизация эффективности технической, управленческой и бюджетной поддержки 
ВОЗ посредством усиления координации и направления ресурсов на приоритетную 
деятельность по развитию здравоохранения в странах, в отношении которых 
осуществляется активизация сотрудничества ВОЗ; 

(b) определение наиболее эффективных путей выявления и удовлетворения 
потребностей наиболее уязвимых групп населения в странах, в отношении которых 
осуществляется активизация сотрудничества ВОЗ, и разработка стратегии по борьбе с 
последствиями бедности в целях будущего ее рассмотрения Исполкомом; 
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(c) разработка руководящих принципов по вопросам политики и методологии развития 
здравоохранения в наиболее нуждающихся странах для использования их на страновом 
и региональном уровнях, а также на уровне штаб-квартиры, и организация глобального 
консультативного совещания для обмена опытом, полученным в странах; 

(d) содействие активизации сотрудничества ВОЗ со странами посредством 
осуществления стратегий по пропаганде, укреплению партнерства и мобилизации ресурсов 
на страновом уровне, поступающих из двусторонних и многосторонних источников. 


