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ВВЕДЕНИЕ 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения пре,лусмотрено, что одной 
зации является "действовать в качестве руководящего и координирующего органа 
работе по здравоохранению" , а также помогать правительствам, по их просьбе, 
здравоохранения и оказывать нужное техническое содействие. 

из функций Органи-
в международной 
в укреплении служб 

Устав возложил на ВОЗ многочисленные функции, некоторые из которых осуществляются главным 
образом на уровне штаб-квартиры (для удобства определяемой как центральные технические службы), 
другие же могут выполняться как наиболее эффективно на уровне отдельных стран (непосредственная 
помощь правительствам) ； в то же время многие иные виды функций требуют принятия мер на цент-
ральном, периферийном и на промежуточном уровнях. Повсеместной и постоянной проблемой при 
этом является соотношение централизации и децентрализации^ Цель данного документа, поэтому, 
состоит не в анализе структуры Организации. Степень распределения сфер ответственности ВОЗ 
между штаб—квартирой, региональными бюро и на уровне отдельных стран связана с определенными 
различиями, но основной принцип состоит в том, что все виды обслуживания, предоставляемого 
Организацией, являются составной частью единого целого. 

Исполнительный комитет в своем Организационном исследовании по вопросу о координации на 
национальном уровне в связи с программой ВОЗ по техническое сотрудничеству на местах сделал 
сле^няцее принципиальное заявление :1 

"Что касается самой Организации, то исследование подтвердило практическую полезность 
политики, основанной на Уставе, решениях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполни-
тельного комитета. 

Основным принципом этой политики является единство концепции деятельности внутри� 
Организации. Такое единство должно быть достигнуто на всех этапах разработки, осущест-
вления и оценки программы, а также на всех организационных уровнях 一 штаб-квартира, ре-
гиональные бюро, представители ВОЗ и проекты в странах. Внутренняя связь является клю-
чом к удовлетворительной координации с правительствами, а также с другими международными 
учреждениями, с которыми ВОЗ призвана сотрудничать У 

Вышеуказанные принципы не подвергаются сомнению, и настоящее исследование показывает, 
что они продолжают оставаться основой политики Организации. 

Однако быстрое расширение деятельности Организации, значительное развитие регионализации, 
активизация интенсивных научно—исследовательских программ с последующим акцентом на специализа-
цию, привели к возникновению изолированных подразделений. Деятельность в рамках так называ-
емых центральных технических служб и работа в рамках "региональных видов деятельности" во все 
возрастающей степени имеет тенденцию к движению по двум параллельным, но зачастую изолирован— 
ным друг от друга направлениям. Даже внутри собственно центральных технических cjty-жб разви-
лась серьезная тенденция к изоляционизму. Таким же образом, на региональном уровне, несмот-
ря на признанный факт, что правительства несут основную ответственность за планирование своих 
собственных программ и за координацию помощи, получаемой ими из внешних источников, в различ-
ных регионах по разным причинам концентрируется масса индивидуальных проектов вместо хорошо 
взаимоувязанной всесторонней программы на национальном уровне. Все эти факторы требуют уста-
новления должной степени взаимозависимости, причем не только между центральными техническими 
и периферийными службами, но равным образом и в рамках самих центральных технических с^гужб, 
а также совокупного регионального комплекса. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 157, Приложение 16, стр. 106 (по англ.изд.). 



И хотя основная функция, присущая Организации и отраженная в ее Уставе, в такой же мере 
соответствует потребностям сегодняшнего мира, как и в момент разработки проекта Устава, тем не 
менее, наилучшим средством для выполнения этой роли и определения требуемых взаимосвязей, бу-
дет изучение опыта прошедших 25 лет. 

Произошедшие за последние годы изменения в управленческой технике, в применении анализа 
систем, разработке проектов и т.д., также ставят в повестку дня изучение систем реализации 
программ Ю З . 

В данном исследовании предпринята попытка проанализировать современное состояние функци-
ональных взаимосвязей внутри Организации, выявить целый ряд основных дисфункций и предложить 
некоторые средства и пути более эффективной взаимоувязки деятельности различных подразделений. 

П. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Из исследования самых первых номеров Официальных документов ВОЗ (N^ 1 一 14), охватывающих 
первые дни существования Организации (период Временной комиссии, Первой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения， Первой и второй сессий Исполнительного комитета, и вплоть до конца 
1948 г.), можно заключить, что нет никаких данных о том, что когда-либо предвидилось четкое 
разграничение между центральными техническими службами и непосредственной помощью правитель-
ствам. 

Однако в силу специфики своего происхождения, ВОЗ подвержена двум исключительно мощным 
влияниям. Функции здравоохранения Лиги Наций и Международного бюро общественной гигиены бы-
ли по своему характеру главным образом централизованными. Функции же КНРРА в основном состо-
яли в оказании непосредственной помощи правительствам, хотя они также включали надзор за вы-
полнением международных санитарных конвенций, осуществляемый КНРРА от имени Международного бнь-
ро общественной гигиены. 

Таким образом, с самого начала Временная комиссия была вынуждена планировать продолжение 
некоторых ограниченных программ, часть из которых была целиком ориентирована на штаб-квартиру, 
а другие ориентированы главным обр азом на деятельность на местах ； в то же время, закладывал-
ся фундамент для программы мирового масштаба, охватывающей обширную область медицины, обще— 
ственного здравоохранения и родственных дисциплин. 

ф и принятии административного решения были отражены эти главные аспекты работы Организа-
ции путем создания двух департаментов : центральных технических служб и консультативных 
служб. 

Разграничение между центральными техническими службами и консультативными службами было 
произведено в проекте программы на 1951 г. (Официальные документы ВОЗ，№ 23, 1949 г.): 

"Центр альные технические службы включают в себя эпидемиологические службы, службы 
санитарной статистики, терапевтических субстанций, а также редакционно—справочные служ-
бы. Эти виды деятельности были сгруппированы вместе, поскольку они главным образом ос-
нованы на сборе, классификации, координации и распространении информации и не связаны 
непосредственно с работой на местах. Кроме того, в большей части эти виды деятельности 
представляют собой уставные обязательства Ю З , унаследованные ею от предыдущих междуна-
родных организаций, которые главным образом занимались проблемами международной коорди-
нации , а не практической работой на местах. 

Консультативные службы предназначаются для обеспечения обслуживания через региональ-
ные организации, где таковые имеются, посредством проведения между правительствами и Ю З 
совместных мероприятий на местах. ф и работе на местах должна учитываться социальная 
и культурная характеристика данной зоны с тем, чтобы обеспечить адаптацию программ к по-
требностям ладей, которых они призваны обслуживать 



Эти два типа обслуживания первоначально были взяты на себя штаб—квартирой, поскольку ре-
гиональные бюро находились тогда в самой начальной стадии своего развития. В дальнейшем пра-
ктическая ответственность за консультативное обслуживание (или оказание непосредственной по— 
мощи правительствам) в основном была передана регионам. 

Результаты проведенного Исполнительным комитетом исследования по вопросам организацион-
ной структуры и административной эффективности Всемирной организации здравоохранения (Офици-
альные документы ВОЗ, № 26, 1950 г.) подтвердили и целесообразность разграничения, поовеленного 
раньше, подчеркнув различие в роли этих двух типов обслуживания. 

Однако даже в то время уже имелись различные мнения о том, каковой должна быть соответ-
ствующая роль отдела консультативного обслуживания и отдела центральных технических служб, и 
этот вопрос был поставлен в отчете о вышеприведенном исследовании. 

С течением времени стало еще более очевидным, что разграничение между центральными тех-
ническими службами и консультативными службами носит все более и более искусственный харак-
тер . Опыт показал, что успех в таких областях международного здравоохранения, как сбор дан-
ных эпидемиологической разведки м статистической информации, применение международных стаилаи-
тов и правил и т.п., зависит от эффективности работы местных органов здравоохранения. Такие 
международные службы могут быть использованы целиком лишь в том случае, если местные службы 
здравоохранения достаточно развиты для того, чтобы внести свой эффективный вклад в удовлетво-
рение международных потребностей. Выполнение уставных обязательств Организации, следователь-
но, потребовало оказания непосредственной помощи странам в укреплении своих служб здравоохра-
нения . Подобным же образом выяснилось, что консультативное обслуживание правительств в свя-
зи с проведением мер по борьбе с такими заболеваниями, как малярия, оспа, туберкулез и многие 
другие, обусловливает необходимость налаживания в мировом масштабе централизованного техничес-
кого руководства и соответствующего обеспечения научно-исследовательского компонента и коор-
диыир о в аыных действий. 

В декабре 1958 г. вопрос был решен путем проведения реорганизации в штаб—квартире, в ре-
зультате которой указанные два отдела прекратили свое существование как самостоятельные еди-
ницы (Официальные документы В031 № № 89 и 92, Часть II). 

Идя на подобную меру, Генеральный директор предпринял важный шаг в попытке изменить на-
правленность тенденции к неоправданному разделению функций и обязанностей, приводившей к на-
рушению пропорций как на уровне штаб-квартиры, так и на региональном уровне. 

В результате этой реорганизации термин центральные технические службы потерял свое перво-
начальное ограниченное значение и стал применяться ко всему диапазону обслуживания, выполняе-
мого штаб—квартирой, включая консультативные службы, научные исследования и различные формы 
непосредственной помощи правительствам， оказываемой штаб-квартирой через определенные виды 
межрегиональной деятельности. 

Что касается реорганизации и децентрализации, то пересмотренный вариант Первой общей 
программы работы (Официальные документы ВОЗ, '№ 32), одобренный в 1951 г. (WHA4.2) содержит 
четкое объяснение интерпретации, данной этим концепциям в применении к ВОЗ, и его можно здесь 
процитировать : 

"Среди сфер ответственности региональных организаций фигурируют следующие две : оцен-
ка национальных потребностей и получение правительственных заявок. Нет четкой линии 
раздела между обязанностями штаб—квартиры и обязанностями региональных организаций. Мно-
гие службы штаб—квартиры обслуживают также и правительства, а многие региональные службы 
должны зависеть от способности штаб—квартиры оценивать степень удовлетворилости заявок 
с точки зрения наличия ресурсов, экспертов и знаний. 
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Постепенная передача региональным бюро ответственности за 
зации должна по необходимости влечь за собой возложение на эти 
ственыости за принятие решений в отношении порядка очередности 
соответствующих регионов. Региональные комитеты, принимая решения о порядке очередности 
мероприятий, должны учитывать следующие факторы： а) значение различных проектов для 
общественного здравоохранения данной страны； b) составляют ли эти проекты часть более 
крупной системы координированных мероприятий, проводимых несколькими учреждениями； и 
с) способность национального правительства продолжать и завершить работу, начатую с 
помощью ВОЗ. 

Работа Организации по обеспечению помощи правительствам должна быть основана на прин-
ципе эффективной децентрализации. Ясно, что такая децентрализация будет проводиться в 
жизнь через региональный механизм, предусмотренный в Уставе. Одна из главных причин 
создания регионального механизма заключается в том, что многие предоставляемые виды об-
служивания должны планироваться на месте с учетом местных потребностей и условий и долж-
ыы доводиться до жителей соответствующей страны через учреждения, которые ближе всего 
данному населению. 

Определенные функции Организации не поддаются децентрализации и должны осуществлять-
ся главным образом в штаб—квартире. Ясно также, что все виды политики, которой следует 
Организация, должны обеспечивать непрерывность деятельности и укрепление общемирового 
характера Организации, столь четко изложенного в Уставе. 

На первой стадии своего развития Ю З по необходимости была узко централизованной ор— 
ганизацией, и ее программа была основана на определенных первоочередных мировых задачах. 
На данной стадии, характеризующейся быстрой и прогрессивной регионализацией, программа 
основана на потребностях различных стран на региональном уровне. С первого взгляда 
может показаться, что произошло изменение в ориентации общей политики Организации, но 
проекты, включенные в программы, утвержденные региональными бюро, по большей части фак-
тически относятся к тем видам деятельности, которые Организация уже определила как перво-
очередные . Отсщда следует, что политика Организации далека от серьезных изменений и 
продолжает осуществляться по направлениям, установленным с самого начала Всеш1рной ас-
самблеей здравоохранения." 

В первые годы, когда еще не было региональных организаций, программирование по необходи-
мости было целиком функцией штаб-квартиры. Четкое установление серии глобальных первоочеред-
ных задач Временным комитетом и последующее утверждение их Первой сессией Всеш1рыой ассамблеи 
здравоохранения определило основные сферы деятельности на многие годы вперед. 

Позже, когда были созданы региональные бюро, которые взяли на себя планирование региональ-
ных программ и программ по странам, основные усилия все еще сохранялись на уже установленном 
глобальном порядке очередности. В большей части эти программы были столь срочными и имели 
столь фундаментальное значение, что государства—члены и ВОЗ, однажды взявшиеся за них, остава-
лись связанными этими областями деятельности на долгие годы вперед. 

Назначение региональных советников завершило создание связующего звена между штаб—кварти— 
рой и проектами на местах, и при этом основные первоочередные области (малярия, охрана мате-
ринства и детства, туберкулез и венерические болезни) выкристаллизовались в четкие дисциплины, 
самостоятельные и в значительной мере независимые от другой программной деятельности и друг от 
друга. Подобное явление наблщдалось и в других програшшых сферах. Административно эта 
система проста, она облегчает прогрессивную разработку технической политики, концентрируется 
на одыоцелевых проектах и благоприятствует развитию программ массовых кампаний или ликвидации 
заболеваний. Отражаясь на уровне отдельных стран, внутри национальных органов здравоохране-
ния ,эти программы становятся в основном самоувековечивающимися. 

разработку программ Органи— 
бюро некоторой доли ответ-
проектов ，подходящих для 



Программы непосредственной помощи странам в течение этого периода в основном являлись 
результатами визитов региональных советников. Впоследствии направлялись официальные заявки 
об оказании помощи со стороны ВОЗ и определялись проекты. Подобным же образом, в тех слу-
чаях ,когда речь шла о тематике, не охватываемой непосредственно региональными бюро, проекты 
планировались во время визитов сотрудников штаб-квартиры. 

По мере дальнейшей регионализации и расширения штата региональных советников и штата, 
работающего на полевых проектах, регионы становились все более и более самостоятельными и 
технически менее зависимыми от штаб—квартиры, по крайней мере в определенных областях. 
Были и все еще имеются некоторые области специализации, в которых высококвалифицированные 
специалисты имеются главным образом в штаб-квартире по вполне очевидным причинам экономии 
средств и с учетом фактических потребностей (например, по генетике человека, желтой лихо-
радке) . 

Будучи желательной со многих точек зрения и, разумеется, являясь основой политики де-
централизации ,эта тенденция имеет также и свою неблагоприятную сторону. Она привела к 
постепенному отстранению многих технических отделений штаб—квартиры от фактического участия 
в планировании, оперативной работе или оценке региональных и государственных проектов, вхо-
дящих в сферу компетенции этих отделений. 

Такие отделения штаб—квартиры могут рассматриваться на местах как в какой-то мере 
оторвавшиеся от реальностей жизни в том, что касается непосредственной помощи странам. 
В какой-то степени это так. Подобная тенденция "компенсируется" в штаб—квартире стиму-
лированием развития расширенной программы научных исследований ВОЗ. 

На региональном и государственном уровне это постепенное отстранение также имеет свои 
последствия. Хотя необходимость единства Организации очевидна для всех и никогда не ста-
вится под вопрос, возрастающая техническая независимость, какой бы благотворной во многих 
аспектах она ни была, все же влечет за собой расширение разрыва между техническими дости-
жениями и результатами научных исследований, важными для работы штаб-квартиры, и их прак-
тическим применением. 

Таким образом, за некоторыми исключениями, составление программ в штаб-квартире и в 
регионах все больше превращалось в два независимых процесса, и эта тенденция в значитель-
ной мере сохраняется и в настоящее время. 

Двумя заслуживающими упоминания исключениями в этой последовательности событий яв-
ляются ликвидация малярии и оспы; эти мероприятия, будучи программами глобального зна-
чения ,утвержденными Всемирной ассамблеей здравоохранения, проводились как унифицированные 
программы под значительным техническим руководством со стороны штаб—квартиры. 

Еще в 1951 г. на Четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (Официальные до-
кументы ВОЗ. № 35) главный делегат Соединенного Королевства сэр Лжон Чагхлз в своих замечаниях 
по поводу общего прогресса, достигнутого Организацией, провел четкую мысль о центральных 
технических службах штаб—квартиры как о хранилище знаний и опыта, охватывающем весьма ши-
рокую сферу : 

"Одновременно, благодаря развитию региональных организаций, оказалось возможным 
удовлетворить специфические потребности правительств. Тот факт, что сегодня на наше 
обсуждение поставлены потребности отдельных стран, можно считать определенным достиже-
нием как с практической точки зрения, так и с точки зрения оправдания регионального 
механизма, который мы создали. 



"У регионов имеются свои специфические проблемы,и правильно, что они приступили к ре-
шению их силами своих собственных народов,насколько это возможно,и своим собственным путем 
Но мы надеемся, что они всегда будут полностью использовать централизованное хранилище 
знаний и опыта Всемирной организации здравоохранения в Женеве как в отношении методов, 
уже испытанных повсеместно, так и в отношении мер успешного их достижения, наряду с тех-
никой оценки и определения проблем, проектов и результатов. Мы надеемся, что они в 
максимальной мере используют эти знания и опыт, особенно в Центральных технических служ-
бах, а эти центральные службы сами по себе будут должным образом функционировать и под-
держиваться, будучи в курсе всего, что происходит в данной области." 

В этой связи один из выводов организационного исследования Исполнительного комитета по 
вопросу о регионализации, проведенного в 1953 г., был впоследствии подтвержден Всемирной 
ассамблеей здравоохранения следующим образом:1 

м ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору консультировать региональное бюро через сотрудни-
ков штаб—квартиры в отношении разработки отдельных программ, помогать в разработке долго-
срочных планов, наблюдать за выполнением региональных программ и координировать их с тем, 
чтобы они соответствовали принципам и директивам, установленным Ассамблеей здрав сохране-
ния ,Исполнительным комитетом и Генеральным директором ." 

Эволюция, имевшая место после этого, была охарактеризована затем в Пятой общей программе 
И О работы на определенный период времени (1973-1977 гг. включительно) следующим образом: 

"За последние десятилетия было обнаружено, что многие проблемы здравоохранения, кото-
рые ранее считались локальными по своему характеру, имеют региональное и глобальное зна-
чение ....Тем самым национальные, региональные и глобальные системы здравоохранения ока-
зываются тесно взаимосвязанными и поэтому нельзя правильно представить себе современный 
мир без учета их взаимодействия. 

Функции Всемирной организации здравоохранения можно определить как комбинацию в 
различных пропорциях глобальной, межрегиональной, региональной и межгосударственной дея-
тельности в сочетании с мерами по оказанию непосредственной помощи отдельным странам, 
осуществляющим на основе собственных усилий конкретные программы, направленные на дости-
жение более высокого уровня здоровья своих народов. 

ВОЗ играет важную роль в объединении этих широких, в основном взаимосвязанных, видов 
деятельности в качестве дополняющих аспектов международной программы здравоохранения•“ 

Ш. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

1• Роль руководящих органов в разработке и осуществлении программы 

Функции Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональных коми-
тетов описаны в Уставе, в главах 5, 6 и 11 соответственно. Эти органы играют важную и объе-
диняющую роль в разработке и осуществлении программы, особенно по трем главным направлениям: 

См. WHA.6.44, Сборник резолюций и решений, Том I, 1948-1972 гг., стр. 340 (по англ.изд.), 
Официальные документы В03,№ 193, Приложение 11, стр. 67, 68 (по англ.изд.). 



A. Разработка Общей программы работы на определенный период времени 
B. Проведение организационных исследований и тематических дискуссий 
C. Принятие определяющих политику решений, влияницих на структуру и функции Организации 

А• Общая программа работы на определенный период времени 

Исполнительному комитету поручена разработка Общей программы работы на определенный пе-
риод времени для Организации в целом и представление этой программы на рассмотрение Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения. 

В соответствии с Уставом, Статья 28 (g), после Первой программы, одобренной Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, в последующие годы был разработан еще ряд Общих программ работы : 

Первая : 1952—1955 гг. WHA4.2 
продолжена до 1956 г. WHA7.9 

Вторая: 1957-1960 гг. WHA.8.10 
продолжена до 1961 г. WHA12 . 27 

Третья : 1962-1965 гг. WHA13.57 
продолжена до 1966 г. WHA17.38 

1951 
1954 

1955 
1959 

1960 
1964 

Четвертая : 1967-1971 гг. 
продолжена до 1972 

WHA.18. 
WHA23. 

33 
59 

1965 
1970 

Пятая : 1973—1977 гг. WHA24.58 1971 

Предполагалось, что каждая программа должна содержать широкие общие направления полити-
ки, которыми Генеральный директор будет руководствоваться для планомерного осуществления го-
довых программ и планирования бвджета на указанный период. Используемые для этих целей мето-
ды определяются Генеральным директором, который руководствуется принципами и направлениями, 
намеченными Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, а также рекомен-
дациями региональных организаций, учитывающими потребности различных программ, предусмотрен-
ных на данный период времени. При этом должны также использоваться неофициальные консульта-
ции и учитываться профессионально-технические точки зрения неправительственных организаций, 
ученых, занесенных в списки экспертов-консультантов, мнение комитетов экспертов и исследова-
тельских групп. 

Первые четыре Общие программы работы на определенный период времени были определены в 
самых общих чертах и открывали свободное поле деятельности для почти любого вида работы по 
здравоохранению. Намеченная очередность задач была настолько широкой, что она позволяла 
удовлетворять заявки всех государств-членов. Кроме того, такие официальные заявки могли быть 
удовлетворены без особого труда за счет усилий и энтузиазма специалистов, работающих в регио-
нальных бюро и штаб-квартире. 

Считалось нецелесообразным пытаться более четко и подробно определять программу для ре-
гиональных служб, поскольку это входит в очевидные полномочия региональных организаций. 
Были намечены, однако, определенные общие направления, которыми они могли руководствоваться в 
своей работе, а также принципы и критерии для выбора сфер деятельности； Всемирная ассамблея 
здравоохранения предложила в этой связи Генеральному директору рекомендовать региональным ко-
митетам планировать свои годовые программы таким образом, чтобы они входили составной частью 
в утвераденыую Общую программу работы Организации (WHA5.25 и W НА8.10). 
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Несмотря на установление принципов и критериев для отбора сфер деятельности, программа 
ВОЗ в целом как таковая в ряде случаев охватывала слишком много разнообразных видов деятельно-
сти ,некоторые из которых имели небольшую практическую ценность и актуальность. Причиной это— 
ълу служили широкие рамки общих программ работы, большое разнообразие деятельности, связанной 
с предоставлением помощи развивающимся странам, и быстрые темпы развития Организации. Мало 
внимания уделялось концентрации внимания на нескольких тщательно отобранных разделах деятель-
ности ,имеющих первостепенное значение на национальном уровне и количественно определяемые це-
ли . 

Пятая общая программа работы на определенный период времени (1973-1977 гг. включительно) 
(Официальные документы ВОЗ, № 193)разработана в большем соответствии с намеченными в ней направ-
лениями и должна способствовать идентификации, на региональном и национальном уровнях, деятель-
ности, которая не только увязана с общей национальной программой, но и является ее неотъемле-
мой частью. Особое значение имеет направление, взятое Всемирной ассамблеей здравоохранения 
в плане удовлетворения потребностей "групп населения, еще не обеспеченных в достаточной степе-
ни основными службами здравоохранения" (WHA26.35). 

В целях обеспечения еще большего соответствия работы ВОЗ общим потребностям в отдельных 
странах, регионах и во всем мире, как в штаб-квартире, так и в регионах было бы желательным, 
чтобы Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения установили более строгий 
порядок очередности для Шестой общей программы работы на определенный период времени и оказали 
направляющее действие на результаты, ожидаемые от Организации и от государств-членов в рамках 
выбранных разделов деятельности. 

Вышеуказанное создаст основу для : 

1) разработки и развития методов программирования и оценки, при которых процессы уста-
новления очередности на центральном и периферийном уровнях станут более взаимосвязанными； 

2) лучшей идентификации очередности задач для направленной концентрации усилий ВОЗ; 

3) у^чтения кратко—, средне- и долгосрочного планирования программ ВОЗ посредством 
обеспечения более тесной взаимосвязи между общей программой работы на определенный пери-
од времени и программами по отдельным странам. 

В этом cjty"4ae региональные комитеты смогут играть более существенную роль в предваритель-
ном отборе представляемых на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения разделов дея-
тельности первостепенной важности. 

В• Организационные исследования 

Время от времени Всемирная ассамблея здравоохранения поручает Исполнительному комитету 
проведение организационного исследования по той или иной проблеме, имеющей определенную важ-
ность. Одни из них связаны со специфическими областями программы (например, обучение и под-
готовка кадров - 1953 г.； публикации - 1959-1960 гг.； потребности в обучении и подготовке 
медицинского персонала в странах, недавно ставших независимыми или стоящих на пути к независи-
мости 一 1963 г.； обеспечение государств—членов медицинской литературой - 1971-1972 гг.), дру-
гие же имеют более общее значение (например, анализ и оценка программы - 1954-1955 гг.; пла-
нирование программы - 1956 г.; и методы планирования и осуществления проектов - 1963-1965 гг.). 

Ряд других исследований также представляет первостепенное значение для Организации как 
таковой и связан с далеко идущими последствиями для ее деятельности (например, исследование 
организационной структуры и эффективности деятельности Секретариата 一 1951—1952 гг.； региона-
лизации 一 1953-1957 гг.； координации деятельности с Организацией Объединенных Наций и специа-
лизированными учреждениями — 1961-1962 гг., 1967-1970 гг.； координации на национальном уровне 
по вопросам технического сотрудничества при выполнении полевых программ Организации 一 

1965—1967 гг.). 



На основе таких исследований Всемирная ассамблея здравоохранения может принимать резолю-
ции ,имеющие определенное потенциальное значение для государств-членов, так же как для самой 
Организации (например, резолюция о методах, способствующих развитию основных служб здравоохра-
нения - 1 9 7 3 г. WHA26.35).. 

С• Политические решения， оказывающие влияние на структуру и функции 

На первоначальном этапе деятельности Организации, Временная комиссия определила ряд ясных, 
но немногочисленных целей, имеющих первостепенную важность для ее деятельности (например,борьба 
с малярией, охрана материнства и детства, борьба против туберкулеза и венерических болезней). 
В последующем Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения добавила два других пункта 
(питание и гигиена окружающей среды) к списку основных пунктов программы и установила перво-
очередность задач среди других основных областей общественного здравоохранения. Это, однако, 
было сделано на довольно временной основе и отражало то, что представлялось наиболее важным и 
необходимым на данный отрезок времени. 

Последующие сессии Ассамблеи время от времени рекомендовали Организации начать действовать 
в определенных новых областях， таких как санитарное просвещение， или интенсифицировать уже ру-
ществуклще виды деятельности, например расширить отделение по гигиене окружамцей среды и превра 
тить его в отдел. Результатом этих рекомендаций явилась концепция "отделений" в штаб-квартире 
и увеличение числа отделений без достаточной взаимосвязи между ними. Естественно, каадый ру-
ководитель отделения способствовал осуществлению выполнения программ по его специальности, 
так же как это делали его коллеги (региональные советники) в регионах. На определенном этапе 
эти отделения должны были быть сведены в более общие подразделения с тем, чтобы создать из них 
отделы. Таким образом, нынешняя структура Организации создалась постепенно, а не была запла-
нирована на первоначальном этапе деятельности с последующей поэтапной реализацией. Два поли-
тических решения Ассамблеи， которые оказали огромное влияние на работу Организации как таковой, 
были посвящены ликвидации малярии (WHA.8.30) и OCIB>I (WHA.11.54; WHA19.16) ; в этих программах 
наблюдалась очень тесная взаимосвязь между центральными техническими службами и теми, которые 
оказывают прямую непосредственную помощь правительствам государств-членов. 

Другая резолюция (WHA26.35), упомянутая выше, точно отражает желание Ассамблеи, чтобы Ор-
гани зад ия сконцентрировала свои усилия на развитии основных служб здравоохранения. Эта резолю-
ция ，inter alia, призывает, чтобы Организация : 

1) сконцентрировала свои усилия на конкретных программах, которые помогут странам в раз-
витии собственных систем лечебно—профилактической помощи всему населению, причем особое 
внимание должно уделяться удовлетворению потребностей групп населения, еще не обеспечен-
ных в достаточной степени основными службами здравоохранения； 

2) повысила свою способность в отношении оказания помощи национальным органам здраво-
охранения в проведении анализа своих систем обеспечения населения лечебно—профилактичес— 
кой помощью путем проведения научно-исследовательских проектов, имекщих целью повышение 
эффективности и продуктивности этих систем； 

3) составляла свои программы таким образом, чтобы побуадать государства—члены к проявле-
нию максимальной настойчивости (strong national will) в отношении принятия активных мер, 
направленных на решение своих долгосрочных и непосредственных проблем обеспечения насе-
ления лечебно—профилактической помощью, причем в такой форме, которая способствует упоря-
доченному развитию служб здравоохранения； при этом ресурсы ВОЗ должны предоставляться 
преимущественно в распоряжение тех государств—членов，которые обладают такой настойчи-
востью —il])， и обращаются с просьбой о помощи； 

4) и далее совершенствовала методы управления, соответствующие нуадам служб здравоохра-
нения , и помогала странам в развитии национальных возможностей применения этих методов； 



5) оказывала содействие и принимала участие в мобилизации и координации местных, нацио-
нальных, международных и двусторонних ресурсов для достижения конечных целей, стоящих 
перед национальными службами здравоохранения；" 

Эта резолюция особо подчеркивает, что необходимо осуществлять более долгосрочное планиро-
вание и что должна быть установлена относительная очередность между потребностями здравоохра-
нения не только внутри стран , но также и меаду странами. Резолюция, кроме того, выполняет 
роль общего эталона, позволяющего оценивать баланс программ помощи ВОЗ развивающимся странам 
и требует для своего осуществления наличия тесной взаимосвязи между службами ВОЗ на уровне 
отдельных стран, регионов и штаб—квартиры. 

2• Планирование программы 

Процедура, применяемая в настоящее время 

В штаб-квартире предложения по программе готовятся заведующими отделений и представляются 
директорами отделов для предварительного рассмотрения Помощникам Генерального директора, ответ-
ственным за соответствующие разделы программы и подпрограммы. Представляемый в штаб—квартиру 
проект общей программы, включающей межрегиональную деятельность и помощь научным исследованиям, 
затем рассматривается Программным комитетом штаб—квартиры, в состав которого входят все помощ-
ники Генерального директора• 

Этот Комитет, в свою очередь, представляет рекомендации Генеральному директору в отноше-
нии соответствующего порядка очередности мероприятий в рамках установленных бвдежтных лимитов 
и определяет те виды деятельности, которые могут быть осуществлены на региональном уровне. 
Последние затем обсуждаются с региональными директорами. 

На региональном уровне и уровне отдельных стран планирование фактически начинается задолго 
до официального года планирования. После обсуждений с национальными органами здравоохранения, 
а также с соответствующим персоналом региональных бюро и штатом ВОЗ, работающим на местах, 
посещений консультантов и сотрудников штаб-квартиры, Представители ВОЗ разрабатывают предложе-
ния по программе для каждой страны, состоящие из ряда "проектов", в которых, там;где это воз-
можно ,даются прогнозы потребностей даже на больший период, чем данный оперативный год. В не-
которых регионах, и там, где нет представителей ВОЗ, предложения по государственной программе 
готовятся персоналом региональных бюро совместно с национальными органами здравоохранения. 
Аналогичным образом региональные бюро разрабатывают предложения по региональным или межгосу-
дарственным проектам для обсуждения представителями ВОЗ на уровне страны. 

Соответственно, на годовом или полугодовом совещании представителей ВОЗ с Региональным 
директором и персоналом Регионального бюро весь проект программы по странам или межг о суда р с т-
ввнной, обсуждается целиком, изменяется по необходимости и подвергается оценке. После согла-
сования относительного порядка очередности (например, между проектами), проект программы снова 
обсуждается на уровне страны и в него вносятся поправки и дополнения. Окончательный вариант 
представляется в начале планируемого года для последующего направления на обсуждение в Регио-
нальный комитет и передачи, после утверждения, в штаб—квартиру для рассмотрения Генеральным 
директором с по следующим включением в Проект программы и бюджетных смет. 

Таким образом, что касается отдельных регионов, то процессы планирования на региональном 
и государственном уровнях тесно взаимосвязаны и все государственные и межгосударственные про-
граммы и проекты, а также предложения на будущее представляются на обсуждение всех заинтере-
сованных или тех, кого это касается. В регионах программные комитеты или соответствующие им 
органы в течение уже многих лет изучают программы на секторальном, страновом или межстрановом 
уровнях. 



Хотя процессы составления программ в штаб-квартире и в регионах остаются в основном са-
мостоятельными, в то же время наблюдается тенденция к взаимозависимости. 

Будущие тенденции 

В настоящее время, как будет показано далее, принимаются меры для установления более 
тесных взаимоотношений между 瓜 т а б — к в а р т и р о й и регионами в области составления программ. 
Осуществление некоторых видов деятельности, ранее почти исключительно проводившихся штаб-
квартирой ,теперь зависит от участия регионов (например, в области эпидемиологического над-
зора и контроля качества лекарственных средств и других), в развитии такого рода деятельно-
сти, как некоторые программы по подготовке кадров, которые теперь могут разрабатываться в 
регионах. Подобным же образом некоторые аспекты программы научных исследований могли бы 
осуществляться на региональном уровне. С другой стороны, составление национальных 
программ здравоохранения, разработка проектов и улучшение информационных систем требуют на-
личия определенной совокупности технических знаний, в настоящее время имеющихся главным об-
разом только в штаб-квартире. 

Улучшение планирования программы, ее осуществления и оценки в значительной степени за-
висит от наличия соответствующей системы информации, специально учрежденной для удовлетворе-
ния потребностей ВОЗ. Сейчас эта задача вновь целиком изучается, и система информации, охва-
тывающей все подразделения Организации, находится в предварительной стадии разработки. Про-
цессу улучшения программ будет уделяться не меньшее внимание, чем непосредственному их содер-
жанию, и для этих целей, в случае необходимости, будут выделяться средства. 

Рабочая группа штаб-квартиры сформулировала цели этой системы и методы, которые следует 
применять для ее успешного развития. Отделение штаб-квартиры по оценке программы реоргани-
зовано в группу программной информации штаб-квартиры, которая будет нести ответственность за 
функционирование этой системы, имея целью сохранять все, что достойно сохранения из накапли-
ваемой массы информации,и обеспечить доступность ее использования. Настоящая практика пе-
ресматривается , с тем чтобы содействовать поступлению и использованию информации, улучшить 
содержание докладов с точки зрения их соответствия и селективности. Региональные бюро ин-
формируются о положении дел； создана более широкая секретариатская рабочая группа, с тем 
чтобы продолжать разработку этого вопроса. 

В качестве шага вперед в деле улучшения процесса разработки программ, была введена но-
вая структура классификации программы, и в соответствии с резолюциями Исполнительного коми— 
тета(ЕВ49.R3I) и Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA25.23), она включена в Проект 
программы и бюджетных смет на 1975 г. и в региональные программы. Это определяет рамки, в 
пределах которых будет разрабатываться Шестая Общая программа работы на определенный период. 

Секторальный подход к отдельным разделам программы все в большей степени заменяется 
многопрофильным подходом с использованием специальных бригад по изучению программ, с тем 
чтобы по возможности наилучшим образом использовать имеющуюся совокупность знаний в поисках 
решений проблем здравоохранения на широкой основе, где только это возможно. Эта работа 
осуществляется в штаб-квартире, на региональном и национальном уровнях и обещает не только 
более с балансированный подход к процессу разработки программы, но также большую взаимозави-
симость внутри Организации и между ее подразделениями. 

Все большее внимание уделяется широкому обсуждению программ с национальными органами 
здравоохранения, имеющему целью лучшее выявление интересующей страны проблематики в области 
здравоохранения и усиление роли ВОЗ при решении этих проблем. В то же время все учреждения 
системы Организации Объединенных Наций испытывают растущий нажим с целью заставить их более 
тесно сотрудничать в деле дальнейшего социального и экономического развития • Ввиду огром-
ных трудностей, испытываемых в результате попыток осуществления глобального, социального и 
экономического планирования, представляется естественным, что интенсивные усилия должны быть 



в настоящее время направлены на усиление многоотраслевого планирования и программирования по 
линии самих стран. Программирование в области здравоохранения по странам будет подробнее 
рассмотрено в разделе Ш.5: Программы, выполняемые по странам. Наиболее важным результатом, 
ожидаемым от лучшего программирования в области здравоохранения по странам, явится улучшение 
программ в области здравоохранения в заинтересованных странах. Кроме того, это даст соот-
ветствуншую информацию для среднесрочного программирования в рамках Всемирной организации 
здравоохранения. 

Разработка среднесрочных программ, которая уже началась в двух регионах, будет постепен-
но распространена на максимальное количество областей программной деятельности, на националь-
ном, межгосударственном и межрегиональном уровнях, а также и в области научных исследований. 
Задача не обещает быть легкой, но ее осуществление необходимо в интересах принятия рациональ-
нах решений по установлению относительного порядка очередности в рамках плана работы ВОЗ. 

В прошлом году в штаб-квартире были образованы несколько бригад по исследованию вьшол-
нимости и методологии составления среднесрочных программ помощи ВОЗ государствам—членам в 
определенных областях, представляющих первостепенную важность для общественного здравоохра-
нения . Сюда входят : содействие основным санитарным службам, включение в общие рамки служб 
здравоохранения работы в области борьбы с инфекционными болезнями, решение проблем сельских 
общин и создание постоянного механизма для развития кадров здравоохранения. 

Ожидается, что в течение нескольких последующих лет станет возможным сформулировать 
среднесрочные программы по меньшей мере в основных областях, в которых прилагаются усилия, 
для того чтобы определить задачи, установить цели и найти наиболее эффективные пути их осу-
ществления . Вместе с тем будут предприниматься все усилия, чтобы установить конкретные 
сроки выполнения отдельных проектов и довести до завершения те из них, которые больше не 
требуют помощи со стороны ВОЗ с тем, чтобы высвободить средства для новых видов деятельности. 

Составление среднесрочных программ рассматривается как естественный результат примене-
ния к различным областям программной деятельности руководящих принципов, содержащихся в Об-
щей программе работы на определенный период времени. 

3. Программы, осуществляемые штаб-квартирой 

Программы штаб-квартиры или так называемые центральные технические службы, которые они 
представляют, охватывают широкий круг видов деятельности, которые грубо можно разделить в 
соответствии с тем, какое отношение они имеют к программам непосредственной помощи правитель-
ствам . Такое распределение, однако, является условным и сравнение, приведенное здесь, слиш-
ком упрощено, но допустимо с целью наглядной иллюстрации. 

А. Разработка доктрины в области общественного здравоохранения 

Не придавая этому слову излишне ограниченного или претенциозного значения, можно ска-
зать ,что ВОЗ за целый ряд лет сумела разработать доктрину в области общественного здравоохра-
нения . 

В существующем на сегодняшний день виде, эта доктрина представляет собой сумму полити-
ческих руководящих принципов деятельности, разработанных Исполнительным комитетом и Всемирной 
ассамблеей здравоохранения с помощью коллективного научного и технического опыта комитетов 
экспертов, объединивших экспертов в самостоятельных областях знаний, представляющих все угол-
ки мира； данная доктрина должна рассматриваться как одна из наиболее действенных объединяю» 
щих сил внутри Организации и между ее государствами—членами в вопросах здравоохранения. 瓜 и — 
рокие принципы и концепции, служащие основой данной доктрины, содержатся в Преамбуле и в 
тексте Устава ВОЗ. 



На научном и техническом уровнях эта доктрина является результатом консультаций со специ-
алистами ,входящими в экспертно—консультативные советы, или с другими признанными специалиста-
ми , а также во время ряда савещаний более или менее официального характера, таких как совеща-
ния Комитетов экспертов, Научных групп, Исследовательских групп, совещания исследователей или 
директоров сотрудничающих институтов или лабораторий. Доклады большинства этих консультатив-
ных органов публикуются обычно в Серии технических докладов Ю З . К середине 1973 г, издано 
530 выпусков этой серии. Доклады могут не представлять официальной точки зрения Организации, 
и не все они имеют одинаковую ценность или значение для общественного здравоохранения. Одна-
ко в целом они все же представляют собой довольно уникальную сумму знаний, качество и практи— 
ческая польза которых для развития программ здравоохранения широко признаны и служат ценным 
руководством для Организации в ее технической работе. 

Доктрина не может выскристаллизоваться раз и навсегда: она развивается и должна разви-
ваться как этого требует научный и технический прогресс и меняющаяся ситуация в области здра-
воохранения , а также в социальной и экономической областях в различных странах. 

Большие усилия были гфиложены для получения консультаций от широчайшего круга экспертов 
из всех частей земного шара, представляющих различные культуры и географические зоны. Важ-
ность этих усилий очевидна во многих отношениях, но прежде всего, вероятно, вследствие необхо-
димости отразить в осуществляемом руководстве различные положения и условия на местах, где эти 
научные рекомендации должны найти практическое применение. 

В этой связи можно вспомнить, что любая эволюционная доктрина в значительной мере зави-
сит от уроков, извлеченных из ее применения. Это двухсторонний процесс. С одной стороны, 
руководящие указания, сформулированные в центре, направляются через каналы на различных уров-
нях к местам осуществления проектов на периферии; с другой стороны, опыт, полученный на ме-
сте ,должен быть передан по каналу обратной связи в направляющую систему, с тем чтобы он был 
критически проанализирован и использован в целях внесения коррективов в доктрину. Пример та-
кого процесса можно найти в серии докладов комитетов экспертов и научных групп ВОЗ по малярии, 
в которых отражен научно—технический вклад в глобальную программу на различных стадиях ее раз-
вития : широко развернутые усилия, направленные на ликвидацию малярии в первом десятилетии； 

период растущих трудностей в области эпидемиологии, техники и организации мероприятий и прове-
дения их в жизнь； переход к пересмотренной стратегии и т.д. 

В общем и целом можно считать, что механизмы, созданные для технического руководства ра-
ботой Организации, синтез достижений в области медицины и связанных с ней областях научных зна-
ний , и эволюция общей политики развиваются удовлетворительно. Тем не менее есть еще возмож-
ности для дальнейших улучшений. Можно предположить, что для такой организации, как Ю 3 ; неко-
торые вопросы, изучаемые комитетами экспертов, научными и другими группами, вероятно не отно-
сятся к первоочередным. Вместо них можно было бы выбрать некоторые более подходящие области 
исследований. Это положение можно исправить без особого труда. Преаде всего нужно, чтобы 
на региональном уровне и на уровне отдельных стран более серьезно занимались не только вопро-
сом о том, какие проблемы должны изучаться в первую очередь, но и более активно применяли на 
практике выработанные организационные принципы технической политики. В какой-то мере этому 
можно способствовать путем более широкого и всеобъемлющего распространения таких докладов вну-
три стран. 

В. Международные нормативы классификации и правила 

Эта деятельность включает в себя сравнение, анализ и распространение статистических дан— 
ных, установление международных нормативов и спецификаций, касающихся лекарств, биологических 
продуктов и пищевых добавок, а также разработку международных классификаций и номенклатур, та-
ких как Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти и Между-
народная гистологическая классификация опухолей. 



Именно деятельность подобного характера была в первые годы существования Организации ти-
пичной для работы, известной под названием центральных технических служб, в противоположность 
консультативным услугам, предоставляемым правительствам. Четкого разграничения между ними бо-
льше не существует, и некоторая часть этой работы, ранее считавшаяся исключительно норматив-
ной, теперь имеет непосредственное значение для развития здравоохранения на региональном уро-
вне или на уровне отдельных стран. Примером может служить Международная фармакопея, ныне 
представляющая собой набор спецификаций, которые будут служить основой для создания необходи-
мых условий для контроля качества. 

Другим таким примером является программа по критериям, инструкциям и стандартам, относя-
щимся к аспектам здравоохранения в области окружающей человека среды, которая окажет странам 
большую помощь в деле организации систем контрольного наблюдения за окружающей средой. 

Несмотря на то, что эта часть работы ВОЗ является почти исключительно функцией штаб-квар-
тиры и традиционно "центральной" по своему характеру, она тем не менее может быть также источ-
ником непосредственной помощи правительствам. 

С. Техническая помощь и руководство 

Отделения штаб—квартиры и бригады по разработке программ в рамках индивидуальной програм-
мы и подпрограммы выполняют роль совокупности экспертов, находящихся в распоряжении региональ-
ных бюро, персонала Ю З , работающего на местах, и государств—членов. Они являются ответст-
венными за то, чтобы быть на уровне современных знаний и достижений, способствуя их практи-
ческому применению, а также за координацию научных исследований. 

Степень взаимосвязи и взаимозависимости с региональными бюро и программами непосредст-
венной помощи правительствам значительно варьируется в зависимости от особенностей данной дан-
ной специальности. Как описано ниже, массовые кампании борьбы против малярии и оспы были от-
мечены полной взаимозависимостью на всех уровнях этих централизованно управляемых программ. 

И в других программах, особенно в тех, которые связаны с борьбой против инфекционных бо-
лезней, имеется существенный элемент централизованного технического руководства проектами, 
осуществляемыми на региональном или государственном уровне, как это характерно для случаев 
фрамбезии, лепры и туберкулеза. В отношении последних двух заболеваний централизованное ру-
ководство осуществляется постоянно. Региональные консультанты по инфекционным болезням ши-
роко пользуются услугами экспертов, работающих в штаб-квартире, особенно в сферах, выходящих 
за пределы своего специфического опыта. 

Биология переносчиков и борьба с ними как централизованно управляемая на широкой основе 
программа лабораторных и полевых научных исследований является одной из программ, которые ока-
зывают большое влияние на программу непосредственной помощи ВОЗ странам; она же оказала ре-
шающее влияние на охрану и улучшение здоровья в условиях окружающей человека биологической 
среды. Использование полевых бригад штаб-квартиры, ведущих исследования на местах, было и 
остается очень важным фактором в борьбе с такими болезнями как малярия, городской филяриоз, 
онхоцеркоз, болезнь Чагаса, чума, желтая лихорадка, геморрагическая лихорадка денге и япон-
ский энцефалит В. Эта программа характеризуется полной и эффективной взаимозависимостью, 
установившейся между штаб-квартирой, сотрудничающими лабораториями и бригадами, ведущими на-
учные исследования в полевых условиях. Например, для борьбы с переносчиками разбивка испы-
таний новых инсектицидов на восемь стадий, от начальных экспериментов до постепенного более 
широкого применения в полевых условиях, хорошо иллюстрирует возможности доведения различных 
фаз научного исследования до практического применения, а именно до прерывания распростраые-
ния болезни, и, в то же время, предотвращения потенциальных опасностей в окружающей среде. 
Где возможно, предусматривается также обеспечение через государственные программы подготовки 
национального персонала и продолжение работы по борьбе с переносчиками в соответствующих масшта-
бах после того, как бригады ЮЗ, ведущие научные исследования в полевых условиях, завершают 
свою работу. 



Две другие важные сферы деятельности ВОЗ 一 коммунальное водоснабжение и охрана здоровья 
семьи характеризуются тесной взаимосвязью на уровне штаб—квартиры, региональном и полевом уров-
нях, обусловленной частично техническими причинами, но кроме того и внешними источниками фи-
нансирования (а именно : Международный банк ре конструкции и развития и Программа развития 
Организации Объединенных Наций в первом случае, и Фонд ООН для деятельности в области народо-
населения 一 во втором)• В сфере коммунального водоснабжения штаб—квартира проводит изучение 
по секторам при участии или финансировании со стороны Всемирного банка. В дальнейшем, пред-
инвестиционное планирование проводится на уровне страны при поддержке ПРООН, а региональные 
бюро принимают на себя ответственность после того, как первоначальное соглашение подписано и 
контракты заключены, но при сохранении общего контроля за штаб—квартирой. 

4- Межрегиональные и межгосударственные проекты 

Межрегиональные и межгосударственные проекты имеют в сущности одну цель, первые управля-
ются штаб—квартирой, а последние — региональными бюро. 

В рамках этих проектов помощь оказывается одновременно нескольким странам, обычно в виде 
совещаний, семинаров, курсов подготовки или различных видов оперативных и полевых исследований. 

Вообще говоря, в эту работу вовлечены все подразделения Организации, и такие проекты яв-
ляются не только экономичной и удобной формой широкого охвата определенного вида деятель-
ности ,но также способствуют единству внутри Организации и лучшему взаимопониманию между госу-
дарств ами—членами в отношении проблем здравоохранения. 

Эти проекты могут также включать расширение базы для подготовки кадров или научных ис-
следований отдельных стран, что становится достоянием и других государств—членов. 

5. Щ>ограммы, выполняемые по странам 

На выполнение программ по странам выделяется большая часть бюджета ВОЗ, а также большая 
часть, но не весь объем, непосредственной помощи, оказываемой ВОЗ государствам—членам. 

Как было описано в части 2 раздела DI 一 Планирование программы, программа по отдельной 
стране составляется при непосредственной консультации с национальными органами здравоохране-
ния, Региональным бюро и полевым штатом ВОЗ. За некоторым исключением программы по странам 
осуществляются под контролем Регионального бюро, в котором представитель ВОЗ является штатным 
сотрудником. Между полевыми проектами и центральными техническими службаьш пггаб-квартиры 
поддерживается весьма слабый контакт или он отсутствует вообще. Такой контакт, если он только 
возникает, обычно не является прямым и представляет собой обращение за технической помощью и 
руководящими указаниями в штаб—квартиру, как только в этом появится необходимость. 

Характер помощи, предоставляемой ВОЗ на уровне отдельных стран, не соответствует строго 
порядку очередности задач, и с течением времени программы по странам начали аккумулировать в 
себе возрастающее количество индивидуальных проектов. Некоторые из этих проектов относились 
к весьма взаимосвязанной тематике, но все еще разрабатывались и выполнялись отдельно. Другие, 
казалось, были в меньшей степени связаны с более важыыьш потребностями развития служб здраво-
охранения в стране. Такие же замечания можно было бы сделать по поводу некоторых межгосу-
дарственных проектов. 

Однако истинная цель заключалась в получении представления о многостороннем характере 
деятельности, но без рассмотрения тематики, лежащей в основе, или тесных связей с первоочеред-
ными национальными задачами и достижением поставленных целей. Большое число проектов, вы-
полняемых в рамках некоторых программ по странам, помимо того, что они довольно далеки от 
отражения специального характера своего происхождения, по существу указывают на исключительно 



секторальный подход, принятый в течение последних лет. Вместо того чтобы попытаться все-
сторонне рассмотреть социально—экономическое положение и определить сферы, в которых помощь 
ВОЗ была бы использована наилучшим образом, проявлялась тенденция к тому, чтобы в программе 
по стране все вопросы были представлены понемногу. Привлекавшиеся специалисты значительно 
больше внимания уделяли проектам, охватывающим один какой—нибудь сектор, большой или малый, 
в области здравоохранения, но слишком мало уделяли внимания программе по стране в целом, ее 
общей цели и балансу, а также ее связи с национальным развитием. 

Созданию такого положения в значительной степени способствовали саш! правительства неко-
торых стран вследствие нежелания видеть Организацию в главной роли при координации внешней 
помощи в области здравоохранения. Это также способствовало разработке в пределах одних и 
тех же стран различных двусторонних проектов, не обязательно отражающих первоочередные зада-
чи страны и не связанных с помощью, оказываемой ВОЗ, или недостаточно скоординированных с 
этой помощью для того, чтобы образовать часть всеобщей программы для страны, имеющей опреде-
ленные первоочередные задачи. 

Опасности, возникающие при использовании помощи, оказываемой ВОЗ в проведении целого 
ряда мероприятий, некоторые из которых на деле не имели большого значения, становились все 
более и более очевидными в конце шестидесятых годов. Было принято направление на уменьшение 
количества индивидуальных проектов, в некоторых случаях путем простого объединения самостоя-
тельных мероприятий, но в других случаях 一 как результат сознательных усилий, направленных 
на определение относительной первоочередности задач и концентрирования внимания ыа них. 

Несомненно, этому способствовало мнение Всемирной ассамблеи здраво охранения о важности 
перспективного планирования в области здравоохранения (WHA21.49, 1968 г.)， и вопросам плани-
рования национального здравоохранения вновь было уделено особое внимание в Четвертой общей 
программе работы, 1967-1972 гг. (Официальные документы В03^№ 143, 1965 г.)в 

В некоторых странах попытки, направленные ыа более эффективное использование международ-
ных и других источников помощи для развития своих служб здравоохранения совпали с растущей 
озабоченностью по поводу дробления помощи ВОЗ и только частичного соответствия некоторых по-
левых проектов и определенных направлений научных исследований, проводимых штаб—квартирой, 
главным проблемам здравоохранения на уровне данной страны. 

Ощущалась необходимость в разработке более систематического подхода к оценке националь-
ных проблем здрав о охранения и их взаимосвязи с различными аспектами социально-экономического 
развития, а также к определению их относительного порядка очередности и степени допустимости 
изменений. Полагали, что только такой строгий подход позволит рационально распределить сред-
ства правительств и выявить наиболее существенные и эффективные области, в которые будет пре-
доставляться помощь извне. 

В этой связи, в Пятой Общей программе работы на определенный период времени (1973-1977 гг 
включительно) было сделано следующее заявление :̂  

"В планировании здравоохранения главным образом будет применяться стратегический 
подход, направленный на формулирование долгосрочной политики,а не тактический подход,при 
котором усилия концентрируются на очевидных непосредственных задачах. Будет практико-
ваться комплексный подход к планированию с учетом социальных и экономических факторов, 
связанных с проблемами здравоохранения. Системный анализ, исследование операций и нор-
мативные методы 一 все это будет использовано в процессе планирования.11 

Официальные документы ВОЗ № 193, Приложение 11, стр. 73 (по англ.ияд.)‘ 



ВОЗ пришлось самой разработать методологию для оценки ситуации и установления первоочеред-
ных задач. Тот факт, что желание или требование государств-членов осуществлять определенные 
виды деятельности не являются достаточным основанием для их выбора (Официальные документы ВОЗ 
№ 32), соответствует принципу, который был установлен много лет назад, в 1951 г., но о котором 
часто забывают. Первые шаги в этом направлении были предприняты в штаб—квартире при проведе-
нии работы по системному анализу проекта, формулированию проекта и развитию систем информации, 
что явилось предварительным этапом на пути к официальному программированию здравоохранения по 
странам. 

Под программированием здравоохранения по странам понимается проведение систематической 
оценки проблем здравоохранения и обстановки, в которой они возникают в каждой отдельной стране 
направленной на выявление областей, в которых необходимо произвести изменения. Кроме того, это 
представляет собой попытку обеспечить ресурсы, необходимые для введения и дальнейшего осущест-
вления таких изменений, касающихся проблем здравоохранения и служб здравоохранения, а также 
определения тех областей, которые могли бы быть эффективно обеспечены за счет внешних ресурсов. 

6• Массовые кампании 

Стремление облегчить человеческие страдания и создать благоприятные условия для быстрей— 
шего обеспечения помощи и восстановления стран, пораженных войной, способствовало долгосрочно-
му социально-экономическому развитию, которое является основой для достижения прочного мира. 
Становится понятным как общий энтузиазм в отношении таких средств, применяемых в общественном 
здравоохранении, как БПД, пенициллин и ДДТ, так и надежда на то, что массовое их применение 
приведет к ликвидации или значительному снижению заболеваемости туберкулезом, эндемическими 
трепонематозами или малярией, наряду со снижением бремени высокой заболеваемости, ложащегося 
на слабо развитые национальные службы здравоохранения. 

В первых двух десятилетиях послевоенного периода массовые кампании и идеи ликвидации 
заболеваний нашли свое отражение как в международных, так и в национальных программах здраво-
охранения. Если, за исключением одного особого случая, от них в настоящее время и отказались 
в пользу интегрального развития здравоохранения, то они тем не менее вошли в историю. Они 
принесли большую пользу делу улучшения благополучия людей даже в тех случаях, когда они терпели 
неудачу, их применение явилось важным вкладом в развитие знаний в области общественного здра-
воохранения . 

Однако наиболее смелое решение, имеющее историческое значение, было принято Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в 1955 г., когда был взят курс на развертывание Всемирной программы 
ликвидации малярии, рассчитанной на ограниченный период времени. В настоящее время приходит-
ся согласиться с тем, что в результате осуществления этой программы не были достигнуты конеч-
ные ее цели. После первых весьма обнадеживающих успехов целый ряд препятствий затруднил ее 
дальнейшее развитие. Вера в возможность ликвидации малярии в глобальном масштабе была поко-
леблена с по следующим ослаблением, если не полным прекращением как национальной, так и между-
народной поддержки. Произошло отставание. Была пересмотрена стратегия, что давало возмож-
ность возвратиться к использованию прежних методов "борьбы", как только где-нибудь в этом 
возникала необходимость. 

Может быть еще слишком рано давать благоприятное заключение об этой эволюции. Однако 
нет никаких сомнений в том, что программа ликвидации малярии оказала огромное влияние благода-
ря значительному снижению заболеваемости и смертности, облегчению человеческих страданий и 
численному увеличению продуктивной рабочей силы. В результате ее осуществления был накоплен 
весьма ценный опыт как с научно-технической точки зрения, так и с точки зрения общественного 
здравоохранения. Она ускорила развитие служб здравоохранения на периферийном уровне. В 
ряде случаев благодаря своим же неудачам она указывала на новые пути и подходы. 



Начиная с 1958 г.• Всемирная ассамблея здравоохранения большое внимание уделяла вопросу 
ликвидации оспы во всемирном масштабе как одной из основных целей интенсивных и координиро-
ванных усилий Организации в этой области, начиная с 1967 г. 

Несмотря на предшествующий опыт борьбы с малярией, было таким образом принято централи-
зованное решение, которое обязывало все заинтересованные государствa—члены и саму Организа-
цию предпринимать самые срочные, не терпящие отлагательств меры, направленные против одной 
какой-либо болезни. Теоритическая возможность достижения леквидадии болезни являлась не-
оспоримой； практические препятствия в этом деле были бы значительно меньшими, чем в борьбе 
с малярией. В самом деле, кажется, что успехи, достигнутые в странах Америки, где ликвида-
ция заболевания в настоящеее время является реальностью, и в Африке, где программа уже почти 
достигла своей конечной цели, оправдывают этот оптимизм. Юго-Восточная Азия все еще остает-
ся самым большим резервуаром, на котором теперь концентрируются все усилия. Глобальная лик-
видация представляется достижимой. Последующие годы покажут, будет ли эта цель достигнута. 
Конечно успех будет иметь колоссальное значение как демонстрация того, что может быть дос-
тигнуто с помощью интенсивных национальных и международных усилий, но будет ли общее улучшение 
состояния здоровья народов эндемичных стран во всем мире соизмеримо с затраченными ресурсами? 
Возможно это вскроет те ловушки, которые таят в себе чрезмерно централизованные решения. С 
другой стороны, если существует профилактический метод признанной эффективности, если он мо-
жет быть применен в такой степени, чтобы ликвидировать заболевание, то принятие централизован— 
ного решения на глобальном уровне, предписывающего всем заинтересованным странам проведение 
неотложных первоочередных действий, явилось бы законным, даже если это может стать препятст-
вием для удовлетворения национальных потребностей страну, рассматриваемых индивидуально. 

Однако при осуществлении долгосрочной программы могут появиться новые возможности для 
проведения мероприятий в мировом масштабе, по мере того как будут появляться новые и более 
действенные средства, а имеющиеся в настоящее время препятствия удастся преодолеть и будут 
развиты национальные кадры здравоохранения, усилены социальные службы и службы общественного 
здравоохранения и расширена их сеть. Тогда Всемирная организация здравоохранения опять 
столкнется с необходимостью выбора решений, как это было в прошлом. 

Какими бы ни были их успехи и неудачи, глобальные программы по—видимо邓 послужили, на-
сколько это касается самой Организации, объединяющим фактором, обладающим большой силой. Как 
программа по малярии, так и программа по оспе не только базировались на резолюциях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, но всегда имели сильное централизованное руководство со стороны 
штаб-квартиры. В частности, все стороны программы по малярии, начинал от планов действий 
и до оценки, были очень тесно взаимосвязаны на уровне штаб—квартиры, на региональном уровне 
и на уровне стран. Эти программы представляли собой пример как технических преимуществ цен-
тр ализованного руководства в тщательно избранных областях, так и совместимости его с крайне 
децентрализованной административной структурой. Действительно, во многих программах по борь-
бе с инфекционными болезнями на уровне стран, важной особенностью их взаимосвязи являлось кон-
сультативное руководство и даже управление со стороны "Центральных технических служб" штаб-
квартиры. 

7• Стимулирование научных исследований 

Статья 2 Устава ВОЗ гласит, что одна из функций Организации состоит в том, чтобы "поощ-
рять и проводить исследования в области здравоохранения". 

Еще в 1949 г. Вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения провозгласила, что "пер« 
воочередное внимание должно быть уделено проведению научных исследований, имеющих непосредст-
венное отношение к программам Всемирной организации здравоохранения" и что проведение научных 
исследований "••• должно входить в обязанности полевых бригад, поддерживаемых Всемирной орга-
низацией здравоохранения11. 



Однако только к концу первого десятилетия деятельности Ю З в 1958 и 1959 гг. сознавая, 
что Организация "играет уже важную роль в стимулировании и координации исследований в медицин-
ских и научных областях", предложила ••интенсифицированную" программу научных исследований для 
Организации "с целью оказания более адекватной помощи в стимулировании и координации исследо-
ваний , а также развития научных кадров", учредила специальный счет для этой дели и организова-
ла Консультативный комитет по медицинским исследованиям "для предоставления Генеральному дирек 
тору необходимой научной консультации по программе научных исследований". 

Не было специальной ссылки на то, что "интенсивные" усилия должны иметь непосредственное 
отношение к программе Организации. Эта программа, структура которой, таким образом, была 
твердо установлена, за истекший период постоянно расширялась в отношении размеров и объема вы-
полняемой деятельности, как об этом сообщалось в двух докладах Генерального директора за пери-
оды 1958-1963 гг. и 1964-1968 гг. 

Развитие программы научных исследований ВОЗ с самого начала ее введения и до настоящего 
времени осуществлялось как централизованно направляемый вид деятельности. Генеральный дирек-
тор нес полную ответственность за выполнение резолюций Ассамблеи и Исполнительного комитета по 
этому вопросу под научным руководством Консультативного комитета по медицинским исследованиям. 
Это способствовало усилению научно-исследовательского компонента программных видов деятельно-
сти Ю З в ее жтаб-квартире, и можно сказать, что выбор руководящего научно-технического персо-
нала в штаб—квартире, принимающего участие в осуществлении различных разделов програшш， в зна 
чительной степени был обусловлен способностью этих работников к исследовательской работе. 

Подготовленные руководства, рекомендации, разработанные на многочисленных научных совеща-
ниях и консультациях, особенно на заседаниях научных групп Ю З , совещаниях научных работников 
и директоров сотрудничающих учреждений обеспечили возможность выпуска в настоящее время по-ви 
димому беспрецедентного количества систематических обзоров и постоянное обновление информации 
о последних достижениях в области научных знаний в мировом масштабе с помощью таких публика-
ций, как Серия технических докладов, поджучивших широкое распространение. 

Вероятно более важным является то， что беспрестанно расширяющаяся сеть сотрудничающих 
центров и лабораторий ВОЗ во всем мире поставила Организацию в уникальное положение в отноше— 
нии возможностей содействия координации научных исследований в международном плане. Благо-
даря доверию, сотрудничеству и поддержке наиболее выдающихся ученых всего мира Организация 
приобрела завидную репутацию в научном мире. 

Среди региональных программ целый ряд видов деятельности, осуществляемых между странами 
и в отдельных странах, включал исследовательский компонент, но размеры его были ограничены и 
не выходили за пределы фактических потребностей действующего проекта. Особым исключением яв-
ляется Мадрасский центр химиотерапии туберкулеза, вступивший в действие в 1959 г. по инициати-
ве Регионального бюро ВОЗ для Юго-Восточной Азии при значительной поддержке со стороны штаб-
квартиры, в создании которого принимали участие четыре стороны: правительство Индии, ВОЗ, Ин-
дийский совет по медицинеким исследованиям и Британский совет по медицинским исследованиям. 
Работа, проделанная в этом центре в рамках Региона и страны, явилась основой для выработки 
полностью пересмотренной политики борьбы с туберкулезом, имеющей всемирное значение и важные 
последствия с медицинской, социальной и экономической точек зрения. Однако в целом недоста-
точное внимание уделялось развитию научно-исследовательского потенциала в государствах—членах• 

Ясно, что все это обусловило необходимость централизованного руководства и сосредоточения 
на центральном уровне ведущих ученых, обладающих требуемым уровнем знаний и опыта, способных 
под руководством высококомпетентных консультативных групп синтезировать многочисленные совре-
менные научные усилия и тенденции в биологии, медицине и в сфере практики общественного здра-
воохранения. Но даже здесь высокоспециализированное мастерство привело к появлению большого 



количества отдельных "исследовательских проектов", также, как это зачастую случалось при ока-
зании непосредственной помощи правительствам через специалистов, работающих в штаб—квартире и 
в Региональных бюро. 

Такая централизация могла также иметь и другие последствия, имеющие важное значение для 
развития самой Организации. В то время, как непосредственная техническая помощь странам по-
степенно переходила в ведение региональных бюро, по мере накопления их сил и способностей, 
программа научных исследований открыла для Ю З необъятное поле интересов и деятельности, что 
привело к возобновлению и расширению ее технической ответственности. Однако этот новый по-
вышенный интерес способствовал развитию дальнейшей стадии изоляции непосредственной помощи пра-
вительствам от региональных программ. 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения "признавая, что дальнейшие ус-
пехи деятельности ВОЗ в значительной степени зависят от достижений медико-биологических иссле-
дований и от практического и широкого применения результатов этих исследований в интересах ук-
репления здоровья народов всех стран", сочла "необходимым активизировать деятельность ВОЗ в 
области медако—биологических научных исследований, особенно в рамках развития ее долгосрочных 
программ" (WHA25.60). После четырнадцатилетнего опыта осуществления этой "интенсифицирован— 
ной" программы Ассамблея вновь ясно подчеркнула то значение, которое она придает взаимосвязи 
между научными исследованиями и их практическим применением в программах развития здравоохра-
нения ,осуществляемых с помощью Организации. 

Несомненным является тот факт, что программа наутаых исследований ЮЗ, начатая и напра-
вляемая Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, по-видимому достигла 
цели стимулирования прогресса в области медико-биологических исследований в мировом масштабе. 
Однако, если рассматривать эту проблему под другим углом, то можно отметить, что практическое 
воздействие данной программы научных исследований ВОЗ на оказание непосредственной помощи мно-
гим развивающимся странам в решении их неотложных проблем здравоохранения не было достаточ-
ным. Следовало ли осуществлять эту программу другим образом в рамках центральной и перифе-
рийной структуры Ю З ? 

Серьезного рассмотрения заслуживает вопрос о том, как может Ю З наилучшим образом сфор-
мулировать и представить свои программы научных исследований в связи с их всеобъемлющими це-
лями, включающими в себя как поощрение научных достижений посредством тесного международного 
сотрудничества, так и применение знаний, полученных в результате научных исследований, для 
решения неотложных проблем здравоохранения на уровне стран. 

Документ ЕВ53/5 содержит доклад Генерального директора о роли Ю З в развитии и координа-
ции медико—биологических научных исследований, подготовленный по предложению Двадцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В документе разъясняется, что формулирование 
технических принципов и обеспечение технического руководства должно оставаться функцией цен-
тра, что обеспечит идентичность технических критериев, используемых в совместных международ-
ных научных исследованиях во всем мире. В то же время в докладе подчеркивается, что некото-
рые виды исследований, например определенные типы полевых исследований и изучение проблем, 
характерных для стран того или иного региона, могут представлять собой такую область работы, 
где полезно будет осуществлять региональные научные исследования при сотрудничестве со штаб-
квартирой. 



He вдаваясь в какие-либо сравнения по поводу относительной первоочередности выполнения 
чисто теоретических и прикладных научных исследований, все же можно полагать, что для многих, 
если це для большинства стран развивающегося мира главной потребностью является их умение 
применить то, что уже известно, для удовлетворения своих практических нужд с учетом конкрет-
ных условий. В таком случае здесь возникает один из аспектов научного исследования, почти 
полностью связанный с оказанием помощи на уровне страны или на межгосударственном уровне, и 
можно ожидать, что этот аспект подвергнется значительному расширению в последующие годы. 
Это еще более затемнит картину научных исследований как основного вида деятельности жтаб-квар-
тиры и подчеркнет взаимозависимость штаб-квартиры, регионов и стран. 

8• Координация 

8•1 Мандат Организации 

Устав ВОЗ предусматривает, что Организация должна "действовать в качестве руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению"• В более широком смысле 
слова это означает, что согласно Уставу ВОЗ должна обеспечивать руководство в области здра-
воохранения на международном и национальном уровнях и способствовать согласованному использо-
ванию всех имеющихся возможностей для улучшения здоровья людей во всем мире. 

Согласно ее Уставу и Уставу ООН, ВОЗ является специализированным учреждением, которое 
должна играть свою роль в организации и координации в системе ООН деятельности, имеющей 
целью повышение уровня здоровья, внося свой вклад в общее социально-экономическое развитие. 

8•2 Методы координации 

Осуществляя свою собственную программу и выполняя свои фуыкции^как составная часть 
системы ООН Организация способствовала развитию различных форм координации. К их числу от-
носятся : 

1) координация деятельности штаб—квартиры, региональных бюро и представителей ВОЗ при 
заинтересованных правительствах для оказания помощи в осуществлении программ, финанси-
руемых из регулярного бюджета Организации или из других фондов, по отношению к которым 
Организация выступает в качестве исполнительного или сотрудничающего агентства; 

2) координация деятельности между штаб—квартирой и Организацией Объединенных Наций, ее 
вспомогательными органами, а также другими специализированными учреждениями и МАГАТЭ по 
осуществлению программ дополнительного, совместного или кооперированного характера и 
предоставление технических консультаций по аспектам здравоохранения проблем, рассматри-
ваемых руководящими органами Организации Объединенных Наций, а также ее вспомогательны-
ми органами; 

3) координация деятельности штаб-квартиры региональных бюро и правительств в связи с 
многосторонней и двусторонней помощью, поступакицей из источников, находящихся за преде-
лами системы ООН. 

8•3 Эволюция в практике координации 

Несмотря на то что региональные бюро всегда играли центральную роль в координации 
деятельности по программе Организации как на региональном так и на национальном уровнях, их 
ответственность в последний период заметно возросла. Составление программ развития по 
странам под эгидой КЙЩДО и усиление значения национального планирования деятельности в об-
ласти здравоохранения повысили ответственность региональных бюро и представителей ВОЗ. 



Давно уже признано, что основная ответственность за осуществление программ и согласован-
ное использование ресурсов лежит на национальных властях, которым Организация оказывает помощь 
по их просьбе. Разработка и/или расширение программ，финансируемых например ПРООН, ЮНИСЕФ, 
ФДНООН и МБРР, а также наличие других ресурсов, предоставляемых на многосторонней или двусто-
ронней основе сделали более очевидной необходимость координированного планирования на нацио-
нальном уровне• Это также привело к возрастанию сложности планирования на национальном уров-
не и вызвало необходимость дополнительной и взаимной поддержки со стороны всех подразделений 
Организации. 

Каадому подразделению Организации присущи специфические функции в процессе координации. 
Под руководством Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета основную от-
ветственность за координацию деятельности с Организацией Объединенных Наций и связанными с 
ней учреждениями и организациями несет штаб—квартира, поскольку такая координация часто тре-
бует заключения соглашений или достижения договоренности на центральном уровне об осуществле-
нии политики, которая может иметь значение для всех регионов, а также для всей системы Орга-
низации Объединенных Наций. На этой основе штаб-квартира предоставляет консультативную по-
мощь по всем вопросам здравоохранения не только в рамках Организации и не только ее государ— 
ствам—членам, но также таким программам Организации Объединенных Наций или ее Фондам, как 
ПРООН, ЮНИСЕФ, ФДЦООН, ЮНЕП и Фонд ООН по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средства-
ми . 

ДЛЯ осуществления официального и неофициального сотрудничества был создан ряд механиз-
мов; в частности проводятся консультации между учреждениями и организациями на уровне 
штаб-квартир по вопросам, представляющим общий интерес. Практическое осуществление достиг-
нутых соглашений затем поручается региональным национальным подразделениям.Подобным же образом 
все большее применение находит практика, когда такие программы или фонды Организации Объеди-
ненных Наций, как ПРООН и ЮНИСЕФ, передают ответственность за координацию деятельности с со— 
ответствуняцими звеньями ВОЗ своим региональным представителям или представителям в странах. 

Несмотря на то что Организация все более широко оказывает помощь правительствам в опре-
делении областей, требующих первоочередного внимания, и в разработке методологии составления 
программ здравоохранения по странам, все еще трудно добиться того, чтобы учитывались все пот-
ребности, а все потенциальные ресурсы использовались эффективно. 

Двусторонняя помощь стран-доноров в области здравоохранения намного превышает поступле-
ния от международных учреждений. Несмотря на то что такая двусторонняя помощь может быть 
очень щедрой, она иногда планируется без достаточного учета потребностей или очередности в 
области здравоохранения правительства страны—пси^чателя• Она также часто недостаточно ко-
ординируется с программами ВОЗ или иными программами технической помощи,и в результате, мо-
жет даже препятствовать с балансированному развитию национальных служб здравоохранения. 

Важно обеспечить на национальном уровне взаимное согласие в отношении очередности 
программ здравоохранения и/или использования внешних ресурсов и добиться того, чтобы стра-
ны—доноры имели ясное представление о том, каким образом внешняя помощь может быть наиболее 
эффективно использована в данных местных условиях, с тем чтобы различные усилия, предприни-
маемые на национальной, двусторонней или международной основе, взаимно дополняли друг друга. 
Штаб-квартира и региональные бюро должны энергично осуществлять эти задачи, причем каждое 
из этих подразделений должно внести в это определенный вклад. 

Соглашения об отношениях между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций возлагают особую 
ответственность на Генерального директора. Однако все возрастающая ответственность, в 
частности за координацию с региональными экономическими комиссиями Организации Объединенных 
Наций, передается соответствующим региональным бюро. В то время как штаб—квартира обеспе-
чивает участие Организации во всех соответствующих мероприятиях Организации Объединенных На-
ций, на региональные бюро во все большей степени ложится ответственность за выполнение задач 
регионального характера. 



Очевидно, что координация деятельности Организации с деятельностью учреждений системы 
ООН, а также с многоетороннзши и двусторонними программами, учреадениями и организациями име-
ет важное значение на любом уровне и требует активного сотрудничества всех заинтересованных 
органов и изыскания возможных методов улучшения этой координации. 

1У. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДООЖЕНИЯ 

1. Несмотря на то, что требовался определенный уровень децентрализации для выполнения 
присущих ей функций, Организация была задумана как единое неразделимое целое, и поэтому ни 
раньше, ни в настоящее время невозможно провести четкую грань между сферами ответственности 
ВОЗ ыа уровне штаб-квартиры, региональном и отдельных стран. Можно обнаружить слишком боль-
шую степень централизации в целом ряде программ и слишком большую децентрализацию в других； 

и то, и другое приводит к некой диспропорцииt в результате которой имеется лишь определенная 
неэффективность. Независимо от того, начаты ли программы общемирового масштаба по инициати-
ве и под руководством центра или они носят перефирийный характер в отношении своей разработки 
и выполнения на уровне отдельной страны или региона, в любом случае программы должны быть взаи-
моувязаны для достижения эффективности. В соответствии с конкретными потребностями между ни-
ми должен быть найден определенный баланс, а возможности и ресурсы Организации должны быть рав-
номерно распределены между центральными и переферийными службами. 

2. Рост Организации в определенной мере, несомненно, сопровождался чрезмерной специали-
задией и появлением внутренней обособленности в штаб—квартире. В дальнейшем этот процесс еще 
более усилился под влиянием разработки интенсивной научно-исследовательской программы. 

В Региональных бюро получили быстрое развитие программы непосредственной помощи. Поя-
вилась раздробленность, и в определенной степени было утрачено взаимопонимание, в результате 
чего в ряде случаев могло создаться впечатление, что некоторая группа проектов заменила комп-
лексную национальную программу. 

Таким образом был нанесен ущерб плодотворному сотрудничеству между центральными техничес-
кими службами и программами непосредственной помощи правительствам государств — членов • хотя 
по-прежнему в ряде сфер существует тесная взаимосвязь как, например, в сфере борьбы с инфек— 
ционнными болезнями. 

3. Тем не менее, можно выделить новые тенденции, направленные на укрепление связи меж-
ду центральными техническими службами и полевыми программами. Среди этих тенденций можно 
выделить следующие : 

A. Первоочередные задачи общей программы работы на определенный период времени 

По сравнению с предыдущей программой, Пятая Общая программа уже представляет собой опре-
деленный прогресс)ибо в ней указана первоочередность задач: Организации. Еще более ясные и 
точные первоочередные задачи могут быть определены для Шестой Общей программы работы. 

B. Первоочередные задачи на национальном уровне 

Первоочередная задача особой вожности была установлена Ассамблеей в ее резолюции (WHA26.35) 
в которой к ВОЗ обращена просьба сконцентрировать "свои усилия на конкретных программах, кото-
рые помогут странам в развитии собственных систем лечебно-профилактической помощи всему населе-
нию, причем особое внимание должно уделяться удовлетворению потребностей групп населения, еще 
не обеспеченных в достаточной степени основными службами здравоохранения". 



C. Составление программ по странам 

Национальным программам здравоохранения стало уделяться сейчас гораздо больше внимания, 
и в настоящее время выявляется очевидность того факта, что непосредственная помощь странам 
должна приносить действительную пользу национальному развитию (оказывать ощутимое влияние на 
сферы, имеющие первостепенное значение, иметь решающее значение для выбора правильного проек-
та, повышать уровень компетенции и целенаправленность действий национального персонала, обес-
печивать самостоятельность развития, приносить соответствующую технологию). Ввиду того, что 
составление национальных программ здравоохранения входит в сферу национальной ответственности, 
Организация должна быть готова к тому, чтобы оказывать помощь странам, имеющим серьезные на-
мерения приступить к реализации таких программ. Эта помощь должна предоставляться таким об-
разом, чтобы были полностью использованы все знания и ресурсы, которыми располагают различные 
подразделения Организации. 

D. Долгосрочное планирование 

Началось применение долгосрочного планирования, и в ближайшие несколько лет предполага-
ется разработать среднесрочные программы в некоторых основных сферах деятельности. 

E. Взаимозависимость в планировании программы между штаб-квартирой, регионами и проектами 
на местах 

Несмотря на то, что нынешняя тенденция заключается в стремлении наладить более тесное 
сотрудничество между штаб-квартирой и регионами в планировании программы, этот процесс пока 
еще находится в своей начальной стадии. По-прежнему существует возможность для более широ-
кого взаимного вовлечения штаб—квартиры и регионов в планирование программ Организации, а так-
же для распространения на региональные и местные звенья некоторых функций, ранее в основном 
выполнявшихся штаб-квартирой. 

F. Методологическое руководство деятельностью Организации 

Система созыва заседаний комитетов экспертов, научных групп и исследовательских групп 
и других технических совещаний, видимо, представляется в общем удовлетворительной для целей 
обобщения успехов знаний, касающихся здравоохранения и разработки политики. В то же самое 
время, по-видимому, было бы желательно обеспечить проявлений внимания в первую очередь к ос-
новным потребностям и первоочередным задачам в области здравоохранения, а не к другим эндо-
генным вопросам. 

G• Современные методы руководства 

В последнее время в странах накопилось немало примеров того, что составление проектов 
может быть улучшено путем применения методов системного анализа. В настоящее время необхо-
димо всячески поддерживать использование таких методов при составлении программ и руководстве 
проектами. Это даст возможность определить различия, существующие во взаимоотношениях меж-
ду различными организационными уровнями, связанными с этого рода деятельностью, и подскажет 
пути улучшения этих взаимоотношений. 

Следует оказать полную поддержку усилиям Организации, направленным на развитие ее сис-
темы управления. Определение информации, поступающей от центральных технических служб для 
программ непосредственной помощи HjVice versa, с целью создания информационной системы управ-
ления ,без сомнения должно помощь упрочению механизмов Организации, предназначенных для улуч-
шения программ и руководства проектами на всех уровнях и тем самым заложить основу для луч-
шей оценки. 



H. Частичная переориентация и децентрализация научно-исследовательских программ 

Руководство научно-исследовательскими программами ВОЗ было до настоящего времени компетен-
цией центра. Разработка методических принципов и предоставление методического руководства 
безусловно должно оставаться в ведении центра, с тем чтобы обеспечить такое положение, при 
котором идентичные методические критерии исследований, осуществляемых путем международного со-
трудничества применялись бы во всем мире. Однако ответственность за некоторые виды научных 
исследований, такие как определенные типы полевых исследований или исследования по проблемам, 
свойственным определенным странам， вполне могут постепенно все более передаваться на региональ-
ный уровень при сотрудничестве со штаб-квартирой. Такого рода сотрудничество должно также 
развиваться в отношении применения выводов этих исследований к конкретным потребностям и усло-
виям тех или иных стран. 

Существует огромный простор для применения метода исследования операций при выполнении 
программ здравоохранения на уровне стран. Ряд небольших компактных пректов в этой области 
может оказаться более выгодным, чем немногие сложные, претенциозные и дорогостоящие мероприятия. 
Региональная ответственность при проведении такого рода деятельности должна быть усилена. 
После того как усилиями регионов и центра будет разработана определенная методология регионы} 
по возможности, должны взять на себя полную техническую и административную ответственность за 
исполнение. Полное привлечение национального персонала здравоохранения является обязательным 
и должно привести к постепенной трансформации исследований операций в усовершенствованную опе-
ративную деятельность. 


