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Реформа  ВОЗ 

Программы  и  установление приоритетов 

Доклад  Секретариата 

ВВЕДЕНИЕ   

1. Настоящий документ подготовлен во исполнение просьбы Исполнительного 
комитета, высказанной на его специальной сессии в ноябре 2011 года, по поводу 
подготовки справочного документа по программам и установлению приоритетов1  
до учреждения процесса, определяемого государствами-членами, который будет 
осуществляться после Сто тридцатой сессии Исполкома в январе 2012 года.  Процесс, 
определяемый государствами-членами, позволит разработать рекомендации по методам  
разработки программ и установлению приоритетов для рассмотрения на Шестьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2012 года. 

2. В соответствии с этой просьбой Исполкома в настоящем документе излагается 
нынешняя практика в штаб-квартире и на региональном и страновом уровнях ВОЗ и 
предлагаются способы, подлежащие дальнейшему рассмотрению государствами-членами, 
с помощью которых можно было бы усовершенствовать систему установления 
приоритетов в будущем.  В порядке представления дополнительной справочной 
информации и отражения результатов нынешних процессов установления приоритетов 
подготовлен отдельный документ2, в котором уточняются финансовые и кадровые 
ресурсы, выделяемые для каждого уровня и кластера3. 

3. В  Одиннадцатой общей программе работы ВОЗ на 2006-2015 годы  излагается 
повестка дня в области глобального здравоохранения и выделяется семь приоритетных 

                                                 
1  См. решение ЕВSS2(1), подпункт 2(b). 

2  Документ EB130/5 Add.2. 

3  Как предусмотрено далее в подпункте 2(b)  решения EBSS2 (1). 
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областей1. Эти приоритеты были разработаны в целях обеспечения стратегического 
руководства в процессе разработки последующих программных бюджетов.  Однако на 
практике обеспечить увязку между работой по установлению приоритетов на 
стратегическом уровне и практическими реалиями в области распределения ресурсов –  
задача весьма трудная. 

4. В этой связи Исполком в своей просьбе еще раз подчеркивает тот факт, что 
установление приоритетов нельзя производить в отрыве от другой работы.  Установление 
приоритетов увязывается с распределением ресурсов  (между программами, уровнями 
Организации и странами);  распределение ресурсов также увязывается с условиями 
финансирования;  кроме того, все эти три элемента увязываются с общим видением того, 
к чему стремится ВОЗ и каким образом она измеряет эффективность своей работы. 

5. Данный справочный документ состоит из трех основных разделов, в которых 
отражаются эти аспекты, и четвертого раздела, в котором указываются сроки.  В   первом 
разделе  рассматривается сам процесс установления приоритетов с особым упором на 
анализ способов, с помощью которых можно было бы улучшить разработку основных 
разделов следующей общей программы работы  в результате более точного учета 
потребностей стран.  Во  втором  разделе  рассматривается порядок распределения 
ресурсов с двух точек зрения:  финансирование  работы ВОЗ в странах – в более полной 
увязке с их конкретными потребностями,  и финансирование работы на региональном 
уровне и на уровне штаб-квартиры – в увязке с выполнением существующих в настоящее 
время функций.  Во втором разделе новые подходы к финансированию подробно не 
рассматриваются,  поскольку они полностью отражены в документе ЕВ130/5 Add.5.  
Однако это означает, что новый открытый подход к объявлению взносов будет 
способствовать обеспечению более полного соответствия между установлением 
приоритетов и распределением ресурсов в будущем. 

6. Основная цель работы по установлению приоритетов состоит в том, чтобы показать, 
каким образом ВОЗ намерена изменить положение дел в мире к лучшему – как 
посредством оказания ею поддержки государствам-членам, так и посредством выполнения 
возложенной на нее роли в области установления норм и стандартов.  В этой связи в 
третьем разделе  рассматривается связь между установлением приоритетов, цепочкой 
результатов, которые будут положены в основу следующего программного бюджета, и 
измерением воздействия на работу ВОЗ. 

7. В настоящем документе не предусмотрены какие-либо предложения по принятию 
конкретных решений на данном этапе.  Его цель скорее состоит в том, чтобы предложить 
соответствующую основу, которая облегчила бы обсуждение этого вопроса 
государствами-членами.  Вместе с тем, Исполком просил представить детальное 
                                                 

1  Инвестирование в здоровье в целях сокращения масштабов нищеты;  создание системы 
индивидуальной глобальной безопасности в области здравоохранения;  расширение всеобщего охвата, 
усиление гендерного равенства и поощрение прав человека, связанных со здоровьем;  решение проблем, 
связанных с детерминантами здоровья;  укрепление систем здравоохранения и расширение 
справедливого доступа;  освоение знаний, науки и технологии;  и укрепление стратегического 
руководства, лидерства и подотчетности. 
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предложение и сроки в отношении процесса, определяемого государствами-членами, 
который будет осуществляться в период с января по май 2012 года.  Это предложение и 
сроки изложены в  четвертом разделе.  Кроме того, в заключительном разделе показана 
связь между обсуждением проблемы установления приоритетов и сроков разработки 
следующей общей программы работы и следующего программного бюджета, как это 
предусмотрено в подпункте 3(с)  решения ЕВSS2(3) по реформам управления. 

1.  УСТАНОВЛЕНИЕ  ПРИОРИТЕТОВ 

Подход с акцентом на более полный учет потребностей стран 

8. ВОЗ  работает по двум направлениям:  оказание непосредственной поддержки 
отдельным странам и осуществление обширной нормативной и аналитической работы, 
результаты которой используются всеми странами и организациями-партнерами или 
конкретными группами из них.  В качестве одного из компонентов программы реформы 
является удовлетворение четкого требования государств-членов по установлению 
приоритетов, прежде всего на основе анализа потребностей стран.  Иными словами, 
за отправную точку в процессе разработки следующей общей программы работы и 
следующего программного бюджета должны быть приняты потребности отдельных 
стран.   

9. Это отражает существенное изменение в нынешней практике.  В настоящее время 
основные категории программного бюджета (которые в настоящее время организованы 
вокруг 13 стратегических целей) определяются приоритетами, установленными в общей 
программе работы. Процесс разработки стратегий сотрудничества со странами1  
в последние годы характеризуется более широким участием и надежностью и представляет 
собой своего рода показатель спроса для тех стран, в которых подготовлена такая 
стратегия. Критерии установления приоритетов на страновом уровне включают: 
возможности создания национального потенциала; потенциала долговременного 
воздействия на национальные цели и стратегии; сравнительные преимущества и основные 
функции ВОЗ; масштабы конкретных проблем в области здравоохранения;  уязвимость 
конкретных групп населения;  и нынешний уровень национального потенциала и упор 
в работе на другие формы международной поддержки.  Таким образом, цель этой работы 
заключается в оценке основных медико-санитарных потребностей, а также в определении 
областей, в которых сотрудничество ВОЗ является особенно ценным. 

10. Вместе с тем проблема заключается в том, что хотя сами по себе стратегии 
сотрудничества со странами могут указывать в какой-то мере на индивидуальные 
приоритеты стран, все же процесс их разработки несовершенный, а его связь 
с управленческой системой ВОЗ в целом и бюджетами страновых программ в частности 
слаба.  Кроме того, до сих пор существует явное стремление отразить в каждой стратегии 
сотрудничества со странами как можно больше стратегических целей. В этой связи 

                                                 
1  Стратегия сотрудничества со странами является ключевым документом ВОЗ, которым она 

руководствуется в своей работе в странах и со странами. 
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альтернативный подход заключается в том, чтобы положить в основу структуры общей 
программы работы и программного бюджета  не совокупность глобальных приоритетов, 
исходящих сверху, а придать этому процессу обратный характер и разработать 
следующую совокупность стратегических целей на основе анализа того, что хотели бы 
страны получить от  ВОЗ. 

11. Для того чтобы подход, ориентированный на потребности, мог работать, необходимо 
соблюсти два условия.  Во-первых,  во внимание необходимо принять потребности  всех  
стран  (включая тех, в которых нет физического присутствия ВОЗ). В этой связи 
потребностям стран с низким уровнем доходов будет и впредь уделяться повышенное 
внимание. Во-вторых, потребности будут варьироваться в широких пределах 
в зависимости от контекста той или иной страны. Таким образом вместо того, чтобы 
рассматривать потребности конкретной страны через призму потребностей всех 
государств-членов, необходимо разработать в целях уточнения анализа соответствующую 
типологию стран. 

12. В этой связи были разработаны соответствующие типы или группы стран в качестве 
одного из способов обеспечения более полного соответствия между потребностями стран и 
сотрудничеством  ВОЗ.  Они также используются в качестве средства налаживания связей 
между странами, которые сталкиваются с аналогичными проблемами  в пределах  
региональных границ, что позволяет расширить масштабы сотрудничества "Юг-Юг".  В их 
основу были положены пять критериев: достижения в области здравоохранения;  система 
здравоохранения и охват медико-санитарными услугами;  уровень развития и 
экономического роста;  уязвимость;  и географические характеристики.  Для организации 
обсуждений, состоявшихся на недавнем глобальном совещании руководителей страновых 
бюро ВОЗ, были использованы следующие группы:   

• страны-участники инициативы  "Отсчет времени"1 

• небольшие островные развивающиеся государства 

• страны с хрупкими условиями 

• новые промышленные страны и страны со средним уровнем доходов   
(НИКС, МИКС и БРИКС) 

• страны - члены ОЭСР с рыночной экономикой 

13. Ни одна из этих групп не является совершенной, притом что ситуация в странах 
меняется. В этой связи важно подчеркнуть тот факт, что цель любой типологии 
заключается в том, чтобы отработать методику анализа потребностей, а не в том, чтобы 
создать новую организационную структуру или механизм распределения ресурсов.  
                                                 

1  Страны-участники инициативы  "Отсчет времен"  включают 68 государств, на которые 
приходится самое большое бремя детской и материнской смертности и в которых прогресс в деле 
достижения Целей тысячелетия развития контролируется группой учреждений Организации 
Объединенных Наций в рамках процесса обратного отсчета времени. 
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Основная идея заключается в том, что в настоящее время есть много общих проблем, 
например среди малых островных развивающихся государств  (прежде всего, в связи 
с медико-санитарными последствиями изменения климата и бременем неинфекционных 
заболеваний).  Аналогичным образом, страны с хрупкими условиями возлагают весьма 
иные надежды на ВОЗ, нежели новые промышленные страны со средним уровнем доходов, 
которые располагают надежными местными учреждениями и системами стратегического 
руководства.  Потребности некоторых стран - членов ОЭСР создают особую проблему. 
С одной стороны, они могут обратиться за помощью к ВОЗ в таких областях, как 
фактические данные, нормы и стандарты, а также мобилизация усилий.  В то же время 
учреждения, занимающиеся вопросами развития, в составе тех же правительств, которые 
входят в число крупнейших доноров, выделяющих финансовые средства на работу ВОЗ, 
могут выразить желание заручиться поддержкой ВОЗ в деле продвижения целей 
осуществляемых ими программ помощи в конкретных странах с низким уровнем доходов. 
Для того чтобы решить эту конкретную проблему, необходимо обеспечить 
согласованность политики между различными министерствами в плане установления 
приоритетов и выделения финансовых средств для  ВОЗ.   

14. В ходе дальнейшей разработки критериев установления приоритетов на страновом 
уровне необходимо принимать во внимание и ряд других факторов.  На ВОЗ возложена 
ответственность за определение будущих, возникающих и нераспознанных потребностей в 
области здравоохранения, а также важнейших текущих проблем.  Например, решение 
проблемы растущего бремени неинфекционных заболеваний не всегда рассматривается в 
качестве безотлагательной потребности, несмотря на ее будущие социально-
экономические последствия.  Аналогичным образом, если под угрозой находится здоровье 
особенно уязвимых групп населения, то ВОЗ обязана выступать в поддержку перемен.  

15. Еще одно соображение касается работы, которую проводит ВОЗ с учреждениями 
в конкретных странах в целях разработки новых средств или проверки новых продуктов и 
процессов.  Установление приоритетов в случае таких разработок или нормативной работы 
обсуждается более подробно ниже.  Тем не менее, работа с национальными учреждениями 
и наращивание их потенциала в деле разработки новых средств или технологий, которыми 
смогут воспользоваться другие стороны, – это один из основных элементов 
сотрудничества ВОЗ со странами.   

Разработка следующей общей программы работы 

16. Несмотря на различия в потребностях 194 государств-членов, анализ 140 стратегий 
сотрудничества со странами  и проведенные в последнее время обсуждения потребностей 
различных типов стран, перечисленных в пункте 12,  позволяют сделать вывод о том, что 
потребности стран, вместе взятые, попадают в ограниченное число категорий. 
Действительно, если в качестве основного фактора, определяющего установление 
приоритетов, взять критерии потребностей страны, то для разработки соответствующей 
структуры работы ВОЗ требуется меньшее, а не большее число категорий.   

17. В этой связи следующий шаг предполагает увязку работы по установлению 
приоритетов со структурой следующей общей программы работы и программного 
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бюджета. Данное предложение заключается в увязке следующего поколения 
стратегических целей таким образом, чтобы оно определялось с учетом потребностей 
стран  (с точки зрения как существа, так и лексики1).  Приоритеты отдельных стран 
позволяют сформировать предложенные здесь семь более широких категорий  (см. ниже).  
Затем стратегические цели увязываются с этими категориями. Таким образом, эти 
категории обеспечивают основу  для  разработки общей программы работы в целом, 
а также служат средством для  подробного установления приоритетов на управленческом 
уровне. 

18. Для  следующей  общей программы работы  предлагается  семь  категорий: 

(1) поддержка работы по достижению Целей тысячелетия в области развития, 
связанных со здоровьем  (прежде всего, ЦТР 4, 5 и 6),  позволит объединить работу 
в области борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией и в области охраны 
здоровья матерей и детей с акцентом на комплексную систему оказания услуг; 

(2) содействие снижению рисков, профилактике, лечению и мониторингу 
неинфекционных заболеваний, психического здоровья, инвалидности и травматизма; 

(3) укрепление структуры, организации и финансирования систем здравоохранения 
с особым акцентом на достижение всеобщего охвата, укрепление кадровых ресурсов 
здравоохранения и расширение доступа к медицинским технологиям, включая 
лекарственные средства. 

(4) эпидемиологический надзор и ответные меры в связи со вспышками болезней и 
экстренными чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения 
и эффективная организация работы в случае гуманитарных катастроф; 

(5) работа в области медико-санитарной информации, информационных систем, 
фактических данных для обоснования политики в области здравоохранения, 
инноваций, научных исследований и мониторинга тенденций в целях включения 
анализа и стратегий решения проблем, связанных с социальными, экономическими 
и экологическими детерминантами здоровья; 

(6) мобилизация  усилий на уровне правительств и других участников и содействие 
созданию партнерств в соответствии с ролью ВОЗ в качестве органа, 
координирующего и направляющего международную работу в области 
здравоохранения, с особым акцентом на разработку национальной политики 
и стратегий на страновом уровне; 

                                                 
1  Например, вместо "безопасности в области здравоохранения" часто предпочитается использовать 

"вспышки, чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия". 
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(7) создание эффективной системы корпоративных услуг, которая обеспечивала 
бы эффективное функционирование всей Организации в целом1.  

19. В  Приложении  содержится таблица, в которой эти семь категорий распределены 
по 22 функциям, изложенным в Статье 2 Устава ВОЗ, и показывается связь с пятью 
основными областями работы, которые были обсуждены на специальной сессии 
Исполкома2.  Связь с Уставом  ВОЗ особенно важна в том плане, что Статья 2 отражает 
широкий круг функций, которые должна выполнять ВОЗ.   

20. Установление приоритетов не следует рассматривать как процесс исключения, 
ограничивающий масштабы работы ВОЗ и исполнения ее уставных функций.  Это – 
процесс, с помощью которого комплекс мероприятий, которые должны быть проведены 
в рамках этой системы, получает более целенаправленный характер и более пристальное 
внимание.  В настоящее время деятельность в нескольких областях работы прекращена, и в 
тех случаях, где это произошло, это было обусловлено скорее обстоятельствами  (в связи 
с отсутствием ресурсов или уходом со службы сотрудников),  нежели концепцией.  
Поэтому данную схему можно использовать для систематического анализа областей 
работы в рамках каждого важнейшего раздела программного бюджета, в случае которого 
ВОЗ должна сокращать свою деятельность или передавать ключевые функции другим 
субъектам деятельности. 

21. Опыт показывает, что одна единственная система не может обеспечивать полностью 
удовлетворительное разделение работы ВОЗ. Предлагаемые категории имеют 
то преимущество, что они сочетают в себе функции и технические вопросы и строятся 
с полным учетом потребностей стран, и в то же время их правомерность обусловлена 
Уставом ВОЗ.  Кроме того, основные разделы  общей программы работы должны служить 
цели идентификации конкретных приоритетов. Так, например, если работа 
по неинфекционным заболеваниям связана, как можно утверждать, с комплексной 
системой оказания услуг, то ее важно выделить в качестве отдельного раздела, с тем чтобы 
придать большую рельефность ведущей роли ВОЗ в этой области. 

22. Важно также иметь в виду, что способ подразделения на категории не имеет 
значения, поскольку в их основу во всех случаях положены основные ценности ВОЗ:  
проблема справедливости, гендерный фактор и расширение полномочий женщин и права 
человека.  Кроме того, они отражают тот факт, что ВОЗ занимается проблематикой 
здравоохранения, которое рассматривается в качестве  инструмента  достижения других 
социальных целей (таких, как устойчивое развитие и сокращение масштабов нищеты),  
а также в качестве отдельного  объективного  блага.  Здоровье, рассматриваемое в качестве 
отдельного права, представляет собой мощный движущий фактор доступа к медицине и 
репродуктивному здоровью – области, в которых приоритеты подтверждаются правом 
всех людей на лучшую жизнь. 

                                                 
1  Эти семь предложенных областей разработаны также на основе приоритетов, содержащихся 

в Общей программе работы на 2006-2015 гг., и уточняют эти  приоритеты. 

2  См. документ EBSS2/2. 
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23. Следующий этап процесса, определяемого государствами-членами, будет 
заключаться в анализе предлагаемой структуры общей программы работы в целях 
уточнения масштабов основных целей в свете этого анализа. 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕСУРСОВ 

24. В настоящее время связь между установлением приоритетов и распределением 
ресурсов разъединена.  Это отчасти обусловлено долей поступлений ВОЗ, которые носят 
жестко целевой характер, что усугубляется другими факторами (такими, как высокая доля 
установленных расходов на персонал),  которые способствуют сохранению инертности 
бюджета.  Четкие общеорганизационные приоритеты будут способствовать более полному 
согласованию целей ВОЗ и добровольного финансирования. Кроме того, 
транспарентность, которая будет обеспечена в результате открытого объявления взносов 
в качестве одного из компонентов предлагаемого подхода к повышению предсказуемости 
финансирования  (см. документ ЕВ130/5 Add.5),  должна обеспечить более тесную увязку 
между ответственностью за установление приоритетов и ответственностью за их 
адекватное обеспечение ресурсами. 

25. Нынешние принципы, регламентирующие стратегическое распределение ресурсов1, 
были приняты Исполнительным комитетом  в 2006 г.  на его Сто восемнадцатой сессии2.  
Эти принципы позволили перенести акцент с планирования, ориентированного на ресурсы, 
на планирование, ориентированное на результаты;  и усилить акцент на обеспечение 
справедливости в вопросах распределения и на оказание помощи наименее развитым 
странам и странам, испытывающим наибольшие потребности,  и впервые обеспечить 
рассмотрение поступлений из всех источников в рамках единого общеорганизационного 
процесса распределения ресурсов. 

26. Для того чтобы применить эти принципы на практике, был разработан "механизм 
валидации",  предусматривающий соответствующие критерии распределения ресурсов 
в рамках ВОЗ.  Короче говоря, этот механизм предусматривает фиксированный  компонент 
для финансирования нормативных и уставных функций в штаб-квартире и региональных 
бюро  (соответственно, 28% и 15%);  небольшой компонент участия для регионов, который 
варьируется в зависимости от числа обслуживаемых стран;  и компонент, основанный на 
потребностях (55% от общей суммы) на основе валового внутреннего продукта и 
ожидаемой продолжительности жизни, скорректированной на численность населения 
(с целью исключить возможность непропорционального выделения средств небольшому 
числу стран с большой численностью населения).  На основе этой формулы определяется 
ряд  диапазонов  валидации  для семи основных бюро ВОЗ.  Диапазон для штаб-квартиры  
(от 28,0% до 30,8%)  использовался в качестве обоснования принципа распределения 
ресурсов между регионами и штаб-квартирой в пропорции  70:30.  В документе 

                                                 
1  См. документ EB118/7. 

2  Результаты обсуждения см. протокол четвертого заседания, документ  EBSS-EB118/2006/REC/1, 
раздел 4. 
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ЕВ130/5 Add.2  подробно описывается нынешняя формула распределения ресурсов и 
последствия ее применения.  В течение двухгодичного периода 2008-2009 гг.  35% 
ресурсов было истрачено в штаб-квартире, 20% - в региональных бюро и 45% - 
на страновом уровне.  Таким образом,  диапазоны валидации не были соблюдены, 
в результате чего принцип 70:30  продолжает носить желаемый характер. 

27. В случае использования нынешнего подхода в будущем необходимо устранить 
присущие ему два основных недостатка. Во-первых, механизм валидации 
не предусматривает никакого способа распределения средств между операциями 
на региональном и страновом уровнях.  Во-вторых, компонент для штаб-квартиры и 
регионов не был разработан на основе реального анализа функций на каждом уровне или 
фактических расходов на их осуществление. 

Финансирование работы  ВОЗ  со странами 

28. С точки зрения выделения ресурсов странам, необходимо решить два отдельных 
вопроса.  Какую долю ресурсов ВОЗ следует выделить на работу в странах?  И какими 
критериями следует руководствоваться при выделении ресурсов отдельным странам? 

29. Подробные данные о выделении финансовых средств отдельным странам можно 
найти в документе ЕВ130/5 Add.2.  В Таблице ниже показаны все ресурсы, которые 
на данный момент выделены страновым бюро, региональным бюро и штаб-квартире 
в разбивке по стратегическим целям на 2008-2009 гг., и расчетные ассигнования 
на 2010-2011 годы. 

30. В соответствии с основным направлением реформы Исполкому предлагается 
установить соответствующий показатель увеличения доли финансовых средств ВОЗ, 
подлежащих освоению на страновом уровне, как минимум, на 50% от общих поступлений 
в течение любого двухгодичного периода  (то есть увеличение на 5%-10%). 

31. Следующий шаг будет заключаться в обеспечении выделения ресурсов странам 
на основе их индивидуальных потребностей.  Это означает отход от существующей 
практики, в основе которой лежит принцип распределения по регионам.  Хотя в механизме 
валидации учитываются характеристики стран данного региона, все же процесс и 
критерии, с учетом которых региональные средства фактически передаются отдельным 
странам, варьируют в зависимости от региона. 

32. После Сто тридцатой сессии Исполнительного комитета и в качестве одного 
из компонентов процесса, определяемого государствами-членами, необходимо будет 
провести дополнительную работу по определению критериев ассигнования финансовых 
ресурсов на мероприятия в отдельных странах.  В ходе этой работы можно также принять 
во внимание различные способы финансирования мероприятий на уровне стран, включая, 
например, предоставление страновым бюро возможности использовать часть своих 
средств на привлечение экспертов из других подразделений ВОЗ или из иных учреждений. 
Однако чистый эффект должен сводиться к повышению транспарентности, подотчетности 
и справедливости в отношении затратоэффективности мероприятий ВОЗ в странах 
в условиях обеспечения более полной увязки регионального финансирования 
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с фактическими функциями, выполняемыми на региональном и субрегиональном уровнях. 
Финансирование региональных бюро и штаб-квартиры анализируется более подробно 
в следующем разделе. 

Таблица:  Расходы в разбивке по стратегическим целям и местоположению для всех 
сегментов бюджета  (%) 

 

2008–2009  гг.  
Прогноз на 2010-2011 гг.  (на основе доклада 
о финансовом управлении за сентябрь 2011 г.) 

Стратеги-
ческая цель 

Страновые 
бюро 

Региональные 
бюро 

Штаб-
квартира  Стратеги-

ческая цель 
Страновые 

бюро 
Региональные 

бюро 
Штаб-

квартира 

1 58 14 29  1 46 9 45 
2 43 19 38  2 41 17 42 
3 33 28 39  3 35 25 41 
4 34 17 49  4 34 15 51 
5 82 6 11  5 71 7 22 
6 30 31 39  6 26 28 46 
7 31 30 39  7 29 31 40 
8 26 35 40  8 28 36 37 
9 24 26 50  9 25 26 49 
10 35 27 38  10 32 27 41 
11 18 21 61  11 17 14 69 
12 36 24 40  12 31 27 42 
13 18 34 48  13 25 33 42 
Итого 45% 20% 35%  Итого 40% 17% 43% 
 
 
 

Финансирование штаб-квартиры и региональных бюро: оказание поддержки 
странам, нормативная работа и корпоративные услуги 

33. Функции, осуществляемые региональными бюро и штаб-квартирой, в нынешней 
структуре программного бюджета четко не различаются.  Аналогичным образом, каждая 
категория, содержащаяся в предлагаемой структуре общей программы работы, включает 
как нормативную работу, так и техническую поддержку.  В процессе определения ролей  
(и тем самым, потребностей в ресурсах) региональных бюро и штаб-квартиры  
целесообразно проводить различие между тремя комплексами функций:  нормами, 
стандартами и конвенциями1;  оказанием поддержки страновым бюро;  и функциями 

                                                 
1  Выражение  "нормы, стандарты и конвенции"  используется здесь для обозначения широкого 

круга работы ВОЗ, которая определяется на основе потребностей стран, но результатами которой 
пользуются страны  (и организации-партнеры)  не столько на индивидуальной, сколько на коллективной 
основе.  Сюда входит проведение оценок тенденций в области глобального здравоохранения, 
предварительная квалификация лекарственных средств и вакцин, протоколы лечения и правовые 
инструменты, такие как Рамочная конвенция по борьбе против табака.  В строгом смысле этого слова,  
эти элементы не все носят  "нормативный"  характер, однако этот термин используется здесь в качестве 
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корпоративных услуг1.  Калькуляция расходов на выполнение этих функций должна 
служить основой для выделения ресурсов региональным бюро и штаб-квартире.   

34. Хотя акцент в настоящем документе сделан на установление приоритетов с учетом 
потребностей стран, все же в равной степени очевидно и то, что работа ВОЗ в странах 
подкрепляется большим разнообразием нормативных и аналитических функций, 
осуществляемых в первую очередь, но не исключительно в штаб-квартире и региональных 
бюро. Само собой разумеется, что нормативная работа должна соответствовать 
потребностям стран, но при этом следует иметь в виду, что сами по себе потребности 
стран не являются достаточным основанием для  установления приоритетов.  Фактически 
нормативная работа отчасти направлена на то, чтобы дать ВОЗ возможность 
прогнозировать развитие ситуации и давать рекомендации в отношении будущих 
тенденций и угроз.  Кроме того, с учетом нынешних широких масштабов работы в этой 
области необходимо также определять приоритеты и сосредоточить внимание 
на соответствующих мероприятиях  в пределах  различных областей нормативной работы. 

35. С учетом необходимости определить многие аспекты нормативной работы ВОЗ 
на более жестких условиях  предлагается проводить дополнительную работу в контексте 
процесса установления приоритетов в целях более точного определения границ, 
назначения, институциональных механизмов и расходов, связанных с осуществлением 
деятельности ВОЗ по разработке норм и стандартов.  Это должно также включать анализ 
методов оценки результатов и эффективности нормативной работы. 

36. Проведение различия между нормативной работой и оказанием поддержки странам 
важно не только для определения функций на различных уровнях, но и с точки зрения 
результатов.  Мероприятия, которые осуществляются на уровне региональных бюро и 
штаб-квартиры в деле оказания поддержки странам, способствуют увеличению  отдачи  
от программ в соответствующей стране.  Напротив, нормативная работа может обеспечить 
информацию о  том, что делают сотрудники, однако успех нормативной работы ВОЗ 
следует измерять не только на основе того, что происходит в отдельных странах, а в плане 
ее  влияния  на политику и практику целого ряда стран и учреждений-партнеров. 

37. Для того чтобы придать этому различию более конкретный характер, можно взять 
пример лечения ВИЧ/СПИДа.  ВОЗ должна играть должную роль в разработке признанных 
на международном уровне руководящих принципов лечения и предварительной 
квалификации лекарственных средств. Успех в этом плане измеряется числом 
правительств и финансирующих учреждений, которые принимают эти стандарты, и 
изменениями в доступности и ценах соответствующих лекарственных средств во всем 
мире.  Однако ВОЗ также оказывает странам помощь в соблюдении этих руководящих 
                                                                                                                                                         
сокращения, описывающего эти аспекты работы ВОЗ.  Соответствующие виды деятельности в 
значительной мере удовлетворяют экономическому определению глобальных и региональных 
общественных благ.  Однако в ВОЗ этот термин широкого применения не получил и в этой связи здесь 
не используется. 

1  Термин  "корпоративные услуги"  используется здесь для обозначения функций, необходимых 
для надлежащего ведения и поддержания работы соответствующего единого корпоративного органа;  
он не предполагает, что ВОЗ действует в качестве коммерческой корпорации. 
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принципов, и в этом случае успех измеряется степенью отдачи от реализации 
национальных программ.  Если говорить о приоритетности, то ВОЗ уделяет одинаковое 
внимание обоим видам деятельности, однако нынешние показатели успеха 
ограничиваются, как правило, только конечным полезным эффектом в отдельных странах. 

38. Говоря о третьей функции, следует указать, что корпоративные услуги включают 
правовые услуги, внутренний и внешний аудит, планирование и формирование бюджета и 
поддержку руководящих органов.  В процессе установления приоритетов и распределения 
ресурсов  эти моменты необходимо рассматривать отдельно, поскольку приоритеты в этой 
области определяются не потребностями в области здравоохранения, а потребностями 
Организации и вкладом этих услуг в обеспечение ее целостности.  В настоящее время 
расходы на корпоративные услуги разделены между двумя  "управленческими" 
стратегическими целями  (12 и 13),  что является причиной путаницы между 
корпоративными услугами и административной работой.  Корпоративные услуги 
позволяют разрабатывать политику и могут быть четко определены.  Административные 
расходы распределяются по всей Организации. 

39. В настоящее время административные расходы делятся на части, из которых одна 
часть включена  (но четко не отражена)  в расходах на техническое обслуживание 
программ, и одна часть проводится по статье, относящейся к двум управленческим целям.  
Это затрудняет  вычленение той суммы, которую ВОЗ тратит на административную работу 
(и, как следствие, измерение эффективности и расчет реальных накладных расходов 
по программам).  Кроме того, стремление снизить административные расходы может 
привести к снижению эффективности основных корпоративных услуг и к недостаточному 
обеспечению их ресурсами. 

40. Рассчитать расходы на финансирование корпоративных услуг на основе их вклада 
в укрепление здоровья на глобальном уровне невозможно.  Вместе с тем, здесь нужны 
некоторые нормы. В этой связи предлагается провести соответствующий 
сопоставительный анализ как для оценки той доли расходов, которая приходится 
на корпоративные услуги в ряде других сопоставимых международных организаций, так и 
для определения наиболее подходящих способов измерения эффективности.   

41. Сопоставительный анализ может также дать информацию для обоснования 
распределения финансовых средств между штаб-квартирой и регионами.  Например, 
проведенная недавно работа показала, что единичные расходы на такие процессы, как 
назначение новых сотрудников в различных бюро ВОЗ, варьируются в широких пределах. 
Здесь основной момент заключается в том, что распределение ресурсов на основе анализа 
и калькуляции расходов на выполнение соответствующих функций приведет к их 
разделению между штаб-квартирой и региональными бюро.  Регионы будут в основном 
заниматься функциями оказания поддержки странам, координации работы, специфичной 
для данного региона, и лидерства, а также вносить свой вклад в корпоративные услуги.  
Штаб-квартира будет заниматься самыми различными аспектами нормативной работы, 
выполнять функцию лидерства ВОЗ на глобальном уровне и оказывать корпоративные 
услуги. 
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3.  ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ К ЛУЧШЕМУ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗ 

42. Окончательный этап процесса установления приоритетов и разработки общей 
программы работы должен показать - и довести до общего сведения - то, каким образом 
ВОЗ может изменить ситуацию к лучшему.  В настоящее время одно из основных 
критических замечаний по поводу системы программирования и планирования ВОЗ 
высказывается по поводу отсутствия ясности в определении цепочки результатов с целью 
показать полезный эффект и отдачу от работы Организации в целом и конкретные 
результаты, полученные на различных уровнях Организации. 

43. Предлагаемая цепочка результатов1  будет распределяться по пяти уровням, 
из которых самый высокий будет указывать на полезный эффект от работы  ВОЗ, 
проделанной Секретариатом в сотрудничестве с государствами-членами.  Показатели на 
этом уровне будут  выражаться в устойчивых изменениях в состоянии здоровья населения. 
В настоящее время достижение стратегических целей в программном бюджете  
выражается в виде коллективного прогресса (достигнутого Секретариатом и 
государствами-членами), однако количественное определение или измерение этого 
прогресса пока еще не производится. 

44. Эффективность работы Секретариата будет измеряться в виде итогового результата, 
выраженного, главным образом,  в виде эффективности работы систем здравоохранения  
(доступ к медицинской помощи и охват медико-санитарными мероприятиями).  Именно 
на этом уровне эта цепочка результатов должна будет давать в будущем возможность 
дифференцировать отдачу от деятельности ВОЗ по оказанию поддержки странам от отдачи 
от нормативной работы и работы по мобилизации усилий, как об этом говорилось 
в разделе 3 выше. 

45. На уровне результатов и действий, а также вводимых ресурсов, которые необходимы 
для их достижения, результаты будут носить специфичный характер в зависимости 
от функций, выполняемых на каждом уровне, в том числе на уровне отдельных страновых 
бюро. 

46. Более подробное обсуждение итоговых результатов на данном этапе выходит 
за рамки этого документа.  Однако важно обеспечить, чтобы процесс установления 
приоритетов, определяемых государствами-членами, проводился с учетом самых высоких 
целей, которые должны быть достигнуты ВОЗ и которые должны быть выражены таким 
образом, чтобы их можно было увязать с измерением конечного полезного эффекта. Эти 
конечные цели будут использоваться для измерения конечной эффективности работы ВОЗ: 
насколько фактически изменится ситуация к лучшему в случае инвестирования  
4 млрд. долл. США  в ВОЗ, из которых  50% расходуются на страновом уровне,  и каким 
образом мы сможем измерить произошедшие изменения? Эти конечные цели 
в преломлении к полученному от них эффекту  будут использоваться для информирования 
более широкого глобального сообщества о роли и общих приоритетах ВОЗ. 

                                                 
1  См. также  документ ЕВSS2/2, пункт 166. 
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47. Этот подход соответствует идее  "главенствующих"  приоритетов, изложенных 
в документе ЕВSS2/2 в 2011 году.  Для того чтобы конечные цели были эффективными, 
они должны характеризоваться определенным уровнем специфики.  Кроме того, они 
должны быть достаточно широкими, для того чтобы привлечь необходимые ресурсы 
со стороны различных программных структур.  Определять конечную цель для каждого 
элемента в системе общей программы работы нет необходимости, однако при этом должна 
прослеживаться четкая связь между этими приоритетами и цепочкой более детальных 
результатов, которая будет разработана впоследствии, как об этом говорилось выше.  
В Европейском регионе уже создан прецедент выбора небольшого числа приоритетных 
итоговых результатов среди всех тех, которые заложены в программном бюджете, уже 
создан. 

48. Цели и задачи предлагается не разрабатывать заново,  но там, где это возможно, 
нужные показатели следует выбирать из существующих систем.  Так, например, в связи 
с работой по достижению 4-ой, 5-ой и 6-ой Целей тысячелетия в области развития  
конечный полезный эффект от работы ВОЗ можно определять в виде ускорения прогресса 
на пути достижения глобальной цели снижения материнской смертности.  Что касается 
неинфекционных заболеваний, то в настоящее время государства-члены обсуждают вопрос 
разработки соответствующих целей и задач.  В зависимости от результатов этих 
переговоров  можно было бы выбрать, например, такую цель, как снижение 
преждевременной смертности от сердечно-сосудистых болезней, хронических 
респираторных болезней, рака и различных видов диабета на одну четверть к 2025 году. 

49. Рассматривать все элементы в предложенной системе общей программы работы  
на уровне конечного эффекта не представляется возможным, однако это не должно 
препятствовать установлению других целей высокого уровня, например в связи 
с обеспечением всеобщего охвата медицинскими услугами:  сокращение числа людей 
в мире, которые обнищали в результате катастрофических медицинских расходов 
по сравнению с нынешним уровнем, составляющим 100 миллионов человек в год.  
Аналогичным образом, доступ к лекарственным средствам, которые могут спасти жизнь, 
также дает определенный способ измерения работы по укреплению систем 
здравоохранения, мобилизации усилий и инновациям. Особую проблему в плане 
определения целей высокого уровня, которую лучше всего можно было бы решить 
посредством разработки и мониторинга согласованных общеорганизационных стандартов 
эффективности, представляют собой ответные меры ВОЗ в связи с чрезвычайными 
ситуациями, вспышками и стихийными бедствиями. 

50. Дальнейшая работа по уточнению конечных целей и способов их измерения будет 
продолжена на основе результатов процесса установления приоритетов, определяемого 
государствами-членами, в качестве основного элемента разработки следующей Общей 
программы работы. 

4. ПРОЦЕСС  И  СРОКИ   

51. В решении ЕВ2SS(1)  Исполком учредил процесс, определяемый государствами-
членами, который будет начат после Сто тридцатой сессии Исполнительного комитета 
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в январе 2012 г.  в целях подготовки рекомендаций по методам разработки программ и 
установления приоритетов для рассмотрения на Шестьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 2012 года. 

52. Вместе с тем анализ, проведенный в настоящем документе, позволяет сделать вывод 
о том, что объем работы следует расширить:  предусмотреть более тесную увязку между 
установлением приоритетов и распределением ресурсов и обеспечить, чтобы результаты 
обсуждения, касающегося установления приоритетов, были положены в основу разработки 
следующей общей программы работы и программного бюджета, которые закладывают 
стратегическую основу работы ВОЗ  (их осуществление начнется в 2014 г.). 

53. Важность расширения масштабов работы в период с января по май 2012 г.  
подкрепляется тем фактом, что время, отведенное на завершение бюджетного процесса 
ВОЗ, ограничено.  Иными словами, в случае программного бюджета и общей программы 
работы, которые должны быть в рабочем состоянии к началу 2014 г., оба эти документа 
должны быть утверждены на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2013 года.  Это, в свою очередь, означает, что они должны быть 
представлены в виде проекта региональным комитетам в 2012 г. и Исполнительному 
комитету в январе 2013 года. 

54. С учетом этого анализа предлагается следующий объем работы и круг ведения 
процесса, определяемого государствами-членами: 

(1) Объем работы:  разработать рекомендации для Шестьдесят пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения по основным приоритетам, которые будут 
использоваться в качестве руководства при разработке Двенадцатой общей 
программы работы ВОЗ. 

(2) Конкретные  цели  процесса:   

(a) проанализировать и уточнить предложения, содержащиеся в настоящем 
справочном документе, в целях обеспечения установления приоритетов 
на основе потребностей стран; 

(b) проанализировать и уточнить семь разделов, предложенных в качестве 
основы следующей общей программы работы; 

(c) обсудить и предложить конечные цели высокого уровня для работы ВОЗ; 

(d) подтвердить подход к распределению ресурсов, предложенный 
в документе, посвященном работе штаб-квартиры и региональных бюро; 

(e) определить дополнительную аналитическую работу, которую должен 
выполнить Секретариат по результатам этих обсуждений, которые будут 
способствовать разработке Двенадцатой общей программы работы. 

(3) Предлагается сделать этот процесс открытым для всех государств-членов. 
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55. Первоначально этот процесс предполагалось осуществить в виде проведения одного 
совещания продолжительностью два-три дня.  Однако возможности проведения такого 
совещания в период с конца января по начало мая ограничены в связи с уже 
разработанным графиком совещаний ВОЗ, соответствующими мероприятиями в Женеве, 
которые влияют на наличие жилья, и предыдущими обязательствами со стороны основных 
должностных лиц Исполкома.  В этой связи государствам-членам предлагается 
рассмотреть два варианта с учетом ситуации, сложившейся на момент разработки этого 
документа: 

(1) провести основное совещание в конце февраля (27-28 февраля)  и последующие 
обсуждения или консультации, согласованные на этом совещании; 

(2) провести основное совещание в конце апреля или начале мая.  Однако с учетом 
того, что время между этим совещанием и Всемирной ассамблеей здравоохранения 
ограничено, организовать серию неофициальных региональных и/или тематических 
совещаний в период с конца января до проведения самого совещания. 

56. Секретариат более подробно разработает эти варианты и/или альтернативные 
варианты для их рассмотрения Исполкомом на основе дальнейших консультаций. 

57. В дополнение к подтверждению своего согласия с методом работы, предложенным в 
настоящем документе, Исполкому предлагается определить любые другие направления 
работы, которыми необходимо будет руководствоваться в обсуждении процесса, 
определяемого государствами-членами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

Функции Организации 
(Статья 2, Устав ВОЗ)1  

Основные области 
работы 

(документ  EBSS2/2) 

Предлагаемые категории 
на основе потребностей 
стран 
(документ EB130/5 Add.1) 

 
Поощрять и развивать работу 
по борьбе с эпидемическими, 
эндемическими и другими 
болезнями 
 
 
Стандартизировать, где это 
необходимо, диагностические 
процедуры 
 
 
Способствовать развитию 
охраны материнства и детства 
и принимать меры, 
содействующие способности 
к гармоничной жизни 
в меняющихся общих условиях 
среды 
 
 

Цели тысячелетия 
в области развития 4, 5 и 6 

 

Поощрять работу в области 
психического здоровья, в 
особенности такой, которая 
имеет значение для гармонии 
человеческих отношений 
 
В сотрудничестве, где это 
является необходимым, с 
другими специализированными 
учреждениями способствовать 
предотвращению несчастных 
случаев 

Развитие здравоохранения: 
детерминанты, риски, 

заболевания и состояния 

Неинфекционные 
заболевания, психическое 
здоровье и инвалидность 

                                                 
1  Приводятся без соблюдения первоначального порядка. 
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Функции Организации 
(Статья 2, Устав ВОЗ)1  

Основные области 
работы 

(документ  EBSS2/2) 

Предлагаемые категории 
на основе потребностей 
стран 
(документ EB130/5 Add.1) 

 
Оказывать нужное техническое 
содействие и в экстренных 
случаях необходимую помощь 
по просьбе или с согласия 
соответствующих правительств 
 
Обеспечивать или 
способствовать обеспечению 
по требованию Организации 
Объединенных Наций 
обслуживанием необходимыми 
для здравоохранения 
средствами особых групп, как, 
например, населения 
территорий, находящихся под 
опекой 
 

Медико-санитарная 
безопасность: 

чрезвычайные ситуации в 
области  общественного 

здравоохранения и 
гуманитарного характера 

Вспышки, стихийные 
бедствия и чрезвычайные 

ситуации 

Помогать правительствам, по 
их просьбе, в укреплении 
служб здравоохранения 
 
Способствовать улучшению 
стандартов обучения и 
подготовки в области 
здравоохранения, медицины и 
связанных с ними профессий 
 
Изучать в сотрудничестве с 
другими специализированными 
учреждениями, когда это 
необходимо,   
административные и 
социальные вопросы, 
влияющие на общественное 
здравоохранение и 
медицинское обслуживание с 
точки зрения их превентивного 
и лечебного значения, включая 
госпитальное обслуживание и 
социальное обеспечение, и 
представлять о том доклады 

Укрепление систем и 
учреждений 

здравоохранения 

Системы здравоохранения: 
 структура, финансирование 

и организация 
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Функции Организации 
(Статья 2, Устав ВОЗ)1  

Основные области 
работы 

(документ  EBSS2/2) 

Предлагаемые категории 
на основе потребностей 
стран 
(документ EB130/5 Add.1) 

 
Обеспечивать и поддерживать 
такое административное и 
техническое обслуживание, 
включая эпидемиологическое и 
статистическое, которое может 
потребоваться 
 
Устанавливать и по мере 
надобности пересматривать 
международную номенклатуру 
болезней, причин смерти и 
практики общественного 
здравоохранения 
 
Способствовать созданию во 
всех странах осведомленного в 
вопросах здравоохранения 
общественного мнения 
 
Предоставлять информацию, 
советы и помощь в области 
здравоохранения 
 
Поощрять и проводить 
исследования в области 
здравоохранения 
В сотрудничестве, где это 
потребуется, 
с другими 
специализированными 
учреждениями способствовать 
улучшению питания, 
жилищных условий, 
санитарных условий, условий 
отдыха, экономических 
условий или условий труда и 
других гигиенических условий 
окружающей обстановки 
 

Фактические данные 
о тенденциях и 
детерминантах 
здравоохранения 

Информация, фактические 
данные, инновации, 

научные исследования 
и мониторинг тенденций 

и детерминант 
здравоохранения 
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Функции Организации 
(Статья 2, Устав ВОЗ)1  

Основные области 
работы 

(документ  EBSS2/2) 

Предлагаемые категории 
на основе потребностей 
стран 
(документ EB130/5 Add.1) 

 
Действовать в качестве 
руководящего и 
координирующего органа в 
международной работе по 
здравоохранению 
Установить и поддерживать 
эффективное сотрудничество с 
Организацией Объединенных 
Наций, специализированными 
учреждениями, 
правительственными 
учреждениями по 
здравоохранению, 
профессиональными группами 
и с другими организациями, 
которые для этого окажутся 
подходящими 
Развивать, устанавливать и 
способствовать 
распространению 
международных стандартов на 
пищевые, биологические, 
фармацевтические и 
аналогичные продукты 
Способствовать 
сотрудничеству между 
научными и 
профессиональными группами, 
которые участвуют в развитии 
дела здравоохранения 
 
Предлагать принятие 
конвенций, соглашений и 
правил и делать рекомендации 
по вопросам международного 
здравоохранения и исполнять 
те обязанности, которые в 
связи с этим могут быть 
возложены на Организацию и 
которые соответствуют ее 
целям 

Мобилизация усилий 
в целях укрепления 

здоровья 

Мобилизация усилий и 
партнерства 
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Функции Организации 
(Статья 2, Устав ВОЗ)1  

Основные области 
работы 

(документ  EBSS2/2) 

Предлагаемые категории 
на основе потребностей 
стран 
(документ EB130/5 Add.1) 

 
Принимать все необходимые 
меры для достижения цели 
Организации 
 

 
Корпоративные услуги/  
функции обеспечения 

возможностей 

 
 
 
 

=     =     = 

 


