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ВУДУИЩЕ ПОТРЕБНОСТИ

Изучение вопроса оптимального уровня штатного обеспечения в будущем
применительно к уровню программной деятельности :
Возможная будущая регионализация кадровой
и программной деятельности
Доклад Генерального директора

1.
Двадцать пятая сессия Всемирноâ ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA25.37,
inter alia, предложила Исполнительному комитету "изучить вопрос относительно оптимального
уровня обеспечения штатами в будущем применительно к уровню программной деятельности； вопрос
о возможной будущей регионализации штатного персонала и программной деятельности; и представить
соответствующий доклад на рассмотрение Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения" • 1
Генеральный директор вносит следующие замечания и предложения в надедде, что они могут оказаться полезными Исполкому при решении вопроса о мерах, которые должны быть приняты в
соответствии с предложением Ассамблеи •
Не может быть речи об установлении определенного теоретического оптимально го уровня соотномел^у штатами штаб-квартиры и региональными штатаъш, поскольку это соотношение должно за—
от характера и степени развития программ штаб-квартиры и в регионах •
Можно вцделить два
направления будущей ориентации программ Организации •
Одним из них является расширение
программ техническоп помощи, что повлечет за собой потребность в расширении штатов региональных
бюро.
Другое направление представляет собой расширение глобальных программ с повышением роли
ВОЗ в таких областях как координация научных исследований и сбор и обмен в мехщународном масштабе информадиеё по
здравоохранения•
Это должно повлечь за собой укрепление
штабквартиры.
во внимание многие дополнительные факторы. С^и включают, помимо прочего,
3•
Следует
что влечет за собой усиление роли представителей Ю З , а также бупрограммирование по
дет иыеть определенные последствия для укомплектования штатов региональных бюро и технического
вспомогательного персонала в оггаб-^свартире ； растущую необходимость вовлечения штатов региональных бюро в осуществление научно-исследовательских проектов, ориентированных на страны, что отразиться на численности и квалификации персонала как в региональных бюро, так и в штаб-квартире ；
нехватку экспертов или сложность используемой в определенных областях технологии, благодаря чему
становится экономичным централизовать деятельность экспертов.
Принятые на последних сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции логически
к определеннкос программным тенденциям в таких областях, как координация медико-биодонаучных исследований, развитие служб здравоохранения и кадров здравоохранения} охрана
с е ш и , гигиена окружающей среды, лекарственная зависимость, оценка и контроль декарсредств и ст&цдартизацкш диагностических материалов.
Все это требует усиления дея—
штаб-квартиры.

Официальные документы Ю З , № 201, стр. 18 (по англ.изд.).
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Кроме того, необходим централизованный контроль для обеспечения выполнения новых задач
внутри системы Организации Объединенных Наций, а попытки,направленные на повышение согласован—
ными межаргаиизационныьш усилиями эффективности этой системы, ведут к усилению и расширению
централизованной связи и координации с другими организациями этой системы. Некоторые из этих
организаций, наряду с другими многосторонними и двухсторонними агентствами требуют прямой связи со штаб—квартирой ВОЗ в сфере широкомасштабных проектов развития, за которые они несут ответственность и в осуществлении которых участвует ВОЗ.
4•
Многие неуловимые факторы бесспорно окажут свое влияние нз будущую программную двятвдь—
ность пггаб—квартиры, что обусловливает необходимость гибкого подхода к вопросу проецирования
штатов штаб-квартиры.
Можно поэтому предположить, что если исследование вопроса обеспечения
штатами в будущем применительно к уровню п р о г р а ш ш о й деятельности и возможной будущей регионализации кадровой и программной деятельности должно иметь какую-то ценность, то оно должно
быть частью более широкого исследования, посвященного анализу взаимосвязей между центральными
техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государстваъ^-^членам.
Изучение вопроса желаемого взаимодействия этих средств достижения конечных программных целей Организации должно привести к лучшему пониманию роди и уровня персонала штаб-квартиры по отношению к уровню и характеру п р о г р а ш ш о й деятельности ВОЗ и привести к значимым выводам в отношении возможностей будущей регионализации кадровой и программной деятельности.

