
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB57/44 

27 ноября 1975 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пункт 34.5 предварительной повестки дня 

Пятьдесят седьмая сессия 

ДОКЛАДЫ ОБЫДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального дщ>ектора 

В соответствии с согласованными щэоцедурами четыре официальных доклада 

Объединенной инспекционной группы представляются на рассмотрение Исполкома 

вместе с замечаниями Генерального директора. 

Введение 

1.1 Генеральный директор с удовлетворением направляет Исполкому следующие подготовленные 

Объединенной инспекционной группой и полученные после Пятьдесят пятой сессии Исполкома доклады 

со своими замечаниями и наблюдениями: 

i) Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы: июль 1974 г. - июнь 1975 г., 

пр едставленный в качестве Приложения I к данному документу； 

ii) Доклад о системах исчисления издержек в учреждениях системы Организадии Объединенных 
Наций и о возможности трансформации их в системы "издержки-выгоды", включаемые в комплекс-
ные системы управления (Лu/rEp/74/7), представленный в качестве Щзиложения П к данному 
документу; 

iii) Доклад по вопросу о служебных помещениях, предоставляемых персоналу, финансируемо-

му из внебвджетных источников, в системе Организадии Объединенных Наций (JIu/REP/75/б), 

пр едставленный в качестве Приложения Ш к данному документу； , 

iv) Доклад о региональных структурах системы Организации Объединенных Наций (J1ü/rEP^75/2 
и Corrigendum I

1

) , представленный в качестве филожения TV к данному документу, 

2• Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы: июль 1974 г•一июнь 1975 г. 
(Щзиложение I) 

2.1 Настоящий седьмой доклад подготовлен Объединенной инспекционной группой (ОИГ) о деятель-

ности этой Группы с момента ее создания в январе 1968 г. Шесть других докладов этой серии на-

правлялись Исполкому для его информации по мере их поступления. Поскольку данный доклад фак-

тически является отчетом о деятельности ОИГ， Генеральный директор не имеет каких-либо замечаний 

для Исполкома. 

3. Доклад о системах исчисления издержек в учреждениях системы Организации Объединенных Наций 

и о возможности трансформации их в системы "издержки-выгоды"，включаемые в комплексные си-

стемы управления (Щ>иложение П) 

3.1 Данный доклад был подготовлен в соответствии с поступившим в 1974 г. от Совета управляю» 

щих ПРООН запросом,в котором ОИГ предлагалось представить замечания и рекомендации по результа-

там первой стадии применения системы исчисления издержек, полученным в 1973 г. После получения 

Все упомянутые выше приложения прилагаются лишь к экземплярам данного документа, направля-

емого членам Исполнительного комитета. 

Только английский вариант. 
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этого доклада Административный комитет по координации (АКК) принял решение о принятии коллек-

тивных мер в соответствии с содержащимися в докладе наблвдениями и рекомендациями ОИГ и пору-

чил подготовку этих предварительных замечаний Консультативному комитету по административным 

вопросам (ККАВ) . Данные замечания были последовательно рассмотрены и одобрены Административ-

ным комитетом по координации на его сессии в апреле 1975 г. и щзедставлены в нижеследующих 

пунктах. Генеральный директор выражает свое полное согласие с ними. 

3.2 Текст предварительных замечаний Административного комитета по координации 

3.2.1 "Следует напомнить, что АКК через посредство созданной ККАВ Специальной группы разрабо-

тал межведомственную систему исчисления издержек, предназначенную для представления организа-

циям сведений об издержках в отношении всех источников финансовых средств с целью планирования, 

бюджетирования， финансирования, осуществления и оценки их деятельности на уровне штаб-квартиры 

и на местах, а также с целью контроля издержек. Кроме того, данные, получаемые с помощью этой 

системы, позволяют организациям проводить определение издержек при обеспечении служб, оказыва-

ющих помощь программе в деятельности, финансируемой из внебюджетных источников средств, включая 

проекты, финансируемые ПРООН. В ряде более крупных организаций применение пер вой стадии сис-

темы исчисления издержек осуществлялось с 1 января 1973 г, 

3.2.2 В течение 1974 г. ККАВ завершил анализ данных,полученных при использовании систем ис-

числения издержек за полный 1973 г. Кроме того, ККА.В дал определение в процентном вьфажении 

четьцзех возможных вариантов, которые могут служить основанием для будущих мероприятий 

по регуляции возмещения учреждениями—исполнителями издержек, связанных с обеспечением гфограм-

мы, относящихся к проектам, финансируемым ПРООН и другими организациями, предоставляющими 

финансовые средства. В результате каждого из первых двух вариантов выбор а возмещение соста-

вит 21% от издержек по проекту, в результате применения третьего варианта издержки составят 

14%,четвертого 一 17% проектных издержек. Вариант с 14% при возможном добавлении в определен-

ных случаях в размере до 7% был соответственно одобрен ПРООН после консультации с Советом упра-

вляющих. 

3.2.3 По просьбе Совета управляющих Объединенная инспекционная группа в ноябре 1974 г. рас-

смотрела и составила замечания по результатам использования систем исчисления издержек на 1973г., 

а также сформулировала ряд рекомендаций относительно масштабов дальнейшего применения настоя-

щих систем. Доклад ОИГ был представлен Совету управляющих в январе 1975 г. 

3.2.4 АКК отмечает, что，по мнению Объединенной инспекционной группы, выбор методов для опре-

деления такого возмещения является политическим решением в той степени,в которой это определя-

ют применяемые суммы. Группа не отдала предпочтения какой-либо из возможных формул, разрабо-

танных ККАВ. 

3.2.5 В дополнение к замечаниям по результатам использования систем исчисления издержек за 

1973 г. доклад Объединенной инспекционной группы содержит 10 рекомендаций, которые в широком 

смысле пропагандируют переход от существующей системы исчисления издержек к системе "издерж-

ки-выгоды" ,включенной в комплексные системы управления. 

3.2.6 АКК приветствует предложение о постепенной трансформации существующих систем исчисле-

ния издержек с целью определения эффективности услуг, предоставляемых учреждениями системы Ор-

ганизации Объединенных Наций. АКК считает, что подобная переориентация должна быть отнесена 

к числу долгосрочных целей, организаций в их усилиях,направленных на совершенствование определе-

ния и количественного выражения программных целей и их осуществления. Однако ввиду сложности 

разработки методологий планирования, осуществления и оценки программ, зависящей от широкого 

разнообразия технических и социальных критериев, АКК предостерегает в отношении попыток созда-

ния чрезмерно сложных и дорогостоящих систем исчисления издержек, коэффициент затрат—выгод ко-

торых может оказаться неприемлемым. 
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3.2.7 Что касается первой рекомендации Объединенной инспекционной группы, АКК выражает согла-

сие с тем, что следует информировать руководство различных организаций о результатах примене-

ния систем исчисления издержек, а также о той доле издержек, связанных с обеспечением программ 

и относящихся к деятельности, финансируемой из внебюджетных источников средств, которая покры-

вается за счет регулярных бвджетов. 

3.2.8 АКК выражает также полное согласие со второй рекомендацией о переориентации систем 

исчисления издержек в различных организациях в целях лучшего обеспечения индивидуальных задач 

управления при приемлемых затратах. 

3.2.9 В своей третьей рекомендации Объединенная инспекционная группа пропагандирует продолже-

ние работы Специальной группы ККАВ над системой, исчисления издержек при условии ее соответству-

ющего укрепления специалистами по конкретным щ>облемам для выполнения исчерпывающего исследова-

ния всех аспектов предложений, содержащихся в рекомендациях П, IV, V , VI, VÍI, УЖ, IX и X. Со-

гласно рекомендации ОИГ, данные исследования могут относиться, например, к ощ>еделеншо расчета 

стоимости "выхода" и определению издержек на оперативные проекты, различных типов рабочей на-

грузки ,к определению издержек на каком-либо уровне проекта или по типу проекта в случае обес-

печения вспомогательных служб, к различным типам рабочей нагрузки； к формам, периодичности и 

методологии в отношении сроков представления отчетов； к созданию систем определения выгод 

(включая разработку типологии проектов, "показателей эффективности" и статистических систем для 

определения издержек, связанных с повторными заданиям̂, а также к включению систем "затраты-

выгоды" в число компонентов тех механизмов, которые составляют интегрированную систему управле-

ния. Щзежде чем представлять определенные замечания по существу рекомендаций П, IV , V , V I , VU, 

VIH, IX и X， часть которых имеет далеко идущие последствия с точки зрения их сдожности и потреб-

ностей в ресурсах для всей области систем информации, АКК предпочитает тщательно рассмотреть 

все аспекты данной проблемы. 

3.2.10 В свете вышесказанного, а также в соответствии с третьей рекомендацией Объединенной 
инспекционной группы АКК вьфажает согласие с тем, что соответствующим обр азом укомплектованная 
Специальная группа ККАВ с установленными для нее кругом ведения и первоочередными задачами дол-
жна под в ер гнуть глубокому изучению технические аспекты этих рекомендаций, а также их отношение 
к продолжающейся в настоящее время деятельности организаций в области создания систем информа-
ции. В этой связи АКК считает желательным, чтобы Специальная группа рассмотрела в той мере, 

в какой это практически осуществимо,исследования применимых методик управления, которые могут 

иметь определенную ценность, проводимые на национальном уровне в частных и общественных секто-

рах. 

3.3 Как предусматривается в пункте 3.2.10, приведенном выше, АКК предложил ККАВ и его Спе-

циальной группе по системе исчисления издержек продолжать изучение данного доклада и его реко-

мендаций с целью формулировки для ее рассмотрения окончательных замечаний. Совещание Специаль-

ной группы, согласно плану работы, должно состояться вскоре, и Генеральный директор намерен 

предоставлять Исполкому исчерпывающую информацию о результатах работы в этой области. 

4• Доклад по вопросу о служебных помещениях，предоставляемых персоналу, финансируемому 

из внебюджетных источников, в системе Организации Объединенных Наций (Щ>иложение 瓜） 

4.1 Данный доклад представляет одну из серий докладов, подготовленных ОИГ по предложению 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных H адий по вопросу о Гфименении служебных помеще-

ний в системе Организации Объединенных Наций. В нем производится попытка определить масштабы 

гфедоставления служебных помещений персоналу, финансируемому из внебвджетных источников̂ в зда-

ниях ,принадлежащих или арендуемых Организацией Объединенных Hадий и сцециализированными учреж-

дениями и финансируемых из их регулярного бюджета, а также масштабы, в которых стоимость такого 

использования помещений покрывается взносами из вне бвджетных источников средств. 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 
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4.2 Соответствующая информация в отношении ВОЗ представлена на стр. 32—34 данного до-

клада . Здесь приведены подробности о численности персонала и занимаемых помещениях, а также 

по вопросу о практике ВОЗ в данной области. В этой связи следует отметить, что цифры, пред-

ставленные на стр. 34 в отношении персонала, финансируемого из внебюджетных источников по ре-

гионам и из источников финансовых средств, базируются на подробной . информации, представлен-

ной ОИГ Секретариатом ВОЗ. Они учитывают все посты ВОЗ, утвержденные на 1 января 1975 г. для 

финансирования из вне бюджетных источников на уровне штаб-квартиры (включая межрегиональную де-

ятельность ), регионального бюрр на уровне страны и посты, связанные с осуществлением меж-

правительственных проектов. Однако, поскольку, как объясняется в пункте 4 b), стр. 2， до-

клад ОИГ не включает персонал, занятый в осуществлении проектов, вышеназванные цифры, которые 

включают такие посты, должны быть исправлены следующим образом: Региональное бюро для Юго—Во— 

сточной Азии, 4 поста; Восточносредаземноморское региональное бюро, 2 поста； Западно-Тихо-

океанское региональное бюро, 5 постов. Все эти посты финансируются Фондом ООН для деятельнос-

ти в области народонаселения (ФДНООН). 

4.3 Практика Организации в отношении издержек по обеспечению служебных помощений, предостав-

ляемых персоналу, финансируемому из вне бюджетных источников, изложена в пункте 91. В этой 

связи следует напомнить, что в соответствии с принятыми ранее решениями Ассамблеи здравоохране-

ния Организация в течение многих лет использовала фонды, получаемые в порядке возмещения из-

держек ,связанных с обеспечением программ и относящихся к деятельности, финансируемой из таких 

фондов (особенно ПРООН),с целью оказания помощи в финансировании регулярного бюджета. В соот-

ветствии с этим можно считать, что в той мере, в какой регулярный бюджет покрывает расходы по 

оплате служебных помещений, предоставляемых персоналу, финансируемому как из регулярного бюд-

жета, так и из внебюджетных источников, внебюджетные средства используются для оказания помощи 

в финансировании регулярного бюджета, а также для оказания помощи в финансировании части затрат 

по такому использованию помещений. 

4.4 Мнение Генерального директора совпадает с положениями пункта 15 доклада ОИГ, заключающи-

мися в том, что "расходы по предоставлению служебных помещений и соответствующих услуг, неза-

висимо от того,арендованы эти помещения или нет, являются лишь одним из многих элементов в во-

просе о распределении "дополнительных расходов", который был предметом обсуждения в Организа-

ции Объединенных Наций в течение многих лет и все еще должен быть решен ко всеобщему удовле-

творению" • Всемирная ассамблея здравоохранения неоднократно высказывала свое мнение по дан-

ному вопросу и совсем недавно в резолюции WHA27.33, в которой отмечена необходимость "в раз-

работке системы распределения вспомогательных расходов по программам или накладных расходов, 

финансируемых из внебюджетных источников средств, которую можно было бы единообразно применять 

ко всем видам деятельности, финансируемым из внебюджетных источников средств". 

4.5 Доклад был рассмотрен АКК на его заседании в октябре 1975 г. АКК выразил свою благодар-

ность инспекторам за данный доклад и принял к сведению выводы, содержащиеся в пункте 4.4, при-

веденном выше. Согласившись вернуться к обсуждению данного вопроса на своем весеннем засе-

дании в 1976 г., АКК принял решение передать вопрос КЕСАВ для изучения в связи с рассмотрением 

всего вопроса о дополнительных издержках по обеспечению программ. Генеральный директор будет 

информировать Исполком о результатах работы в этой области. 

5 • Доклад о региональных структурах системы Организации Объединенных Наций (Приложение IV ) 

5.1 В резолюции 1756 (LIV) Экономический и Социальный Совет предложил Генеральному секрета-

рю Организации Объединенных Наций предпринять глубокое исследование региональных структур си-

стемы Организации Объединенных Наций с целью их постепенного упрощения и приспособления к дей-

ствительности ,нуждам и чаяниям каждого района. В той же резолюции ЭМОСОС предложил ОИГ изу-

чить данный вопрос и сформулировать рекомендации, которые Генеральное̂" секретарю предложено 

принять во внимание при подготовке своего доклада. Предполагается, что доклад Генерального 

секретаря, затребованный в указанной резолюции Шестьдесят третьей сессии в июле 1976 г•，будет 

представлен ЭКОСОС. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 217, стр. 15 (по англ.изд.). 
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5.2 Что касается самого доклада ОИГ, поскольку он касается вопросов, относящихся ко всей си-

стеме Организации Объединенных Наций в целом, АКК считает нужным принять согласованные меры в 

соответствии с наблюдениями и рекомендациями, выработанными по данному вопросу. Эти коллек-

тивные замечания находятся в процессе подготовки, после чего они будут рассмотрены АКК до на-

правления в адрес ЭКОСОС. Генеральный директор намерен также представить их Исполнительному 

комитету на будущей сессии. 

5.3 Тем не менее была достигнута договоренность в отношении того, что вплоть до подготовки 

окончательного варианта коллективных замечаний АКК, каждый ответственный сотрудник имеет право 

представлять своему руководящему органу любые предварительные замечания, которые он считает оп-

равданными в этой связи, особенно по тем замечаниям, которые затрагивают интересы его организа-

ции. В соответствии с‘этим в следующих пунктах Генеральный директор представляет свою точку 

зрения, а также позицию ВОЗ по некоторым из основных рекомендаций. 

5.4 Как будет отмечено, инспекторы провели анализ по трем взаимосвязанным темам, а именно по 

существующим региональным структурам Организадии Объединенных Наций, существующим методам коор-

динации и сотрудничества между организациями этой системы и другими организациями за ее рамка-

ми, а также функциям и обязанностям: региональных структур. Выводы и заключения представле-

ны на стр. 159-171, а рекомендации содержатся на стр. 171-181. 

5.5 В Рекомендации 1 инспекторы предложили организациям системы Организации Объединенных На-

ций рассмотреть разграничение районов и субрайонов и размещение существующих бюро в каждом рай-

оне и субрайоне, учитывая точки зрения правительств и пять критериев, выдвинутых инспекторами. 

В этой связи Генеральный директор обращает внимание на то, что в Уставе ВОЗ излагаются основные 

принципы региональной организации, которые выполнялись с момента создания Всемирной организа-

ции здравоохранения, и что, согласно резолтации WHA1.72 , принятой на Первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, в соответствии с положениями Устава созданы отдельные региональные 

отделения. 

5.6 Исполком провел несколько исследований в области правил и критериев, которые должны быть 

приняты за основу при распределении территорий по географическим районам, обозначенным Первой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 44 Устава. Результаты 

этих исследований показали, что； по единодушному мнению государств—членов, определяющим фактором 

в решении данного вопроса является соответствующее желание заинтересованного суверенного го-

сударства или территории, и их правительства, выдвигая свои пожелания, должны учитывать геогра-

фическое положение, сходство проблем здравоохранения, экономические аспекты, соображения адми-

нистративного характера, отношения между различными регионами ВОЗ, а также организационные уси-

лия на региональном уровне, предпринятые другими международными организациями. Из этого сле-

дует, что критерии, предлагаемые инспекторами в Рекомендации 1, которые должны учитываться при 

рассмотрении вопроса разграничения районов и субрайонов и их размещения, сходны с принципами, 

применяемыми в ВОЗ. 

5.7 Поэтому практически, согласно резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполни-

тельного комитета̂государства-члены могут представлять заявления о принятии их в члены регио-

нальной организации, хотя по чисто географическому принципу они вряд ли отвечают соответствую-

щим требованиям. В этой связи было отмечено, что инспекторы рассматривают отнесение Алжира 

и Марокко к Европейскому региону ВОЗ как своего рода
 11

 аномалию", которая должна быть устранена 

(пункт 438 и Рекомендация 2 Ь)). Несмотря на то что указанные страны первоначально действи-

тельно были включены в Европейский регион до получения ими независимости, а также после дли-

тельного обсуждения этого вопроса Ассамблеей здравоохранения, они тем не менее имеют право в 

любое время с момента объявления их независимости добиваться включения их в другой регион, как 

это сделали другие страны, поэтому нет основания считать, что эти страны рассматривают свое 

положение как ненормальное. 

Сборник резолюций и решений， т. I, 1948-1972， стр. 361. 
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5.8 Генеральный директор полагает, что проблема смежных районов в связи с осуществлением 

деятельности организаций и учреждений в рамках системы Организации Объединенных Наций не явля-

ется острой и не требует введения серьезных изменений. В настоящее время самый многообещающий 

метод дальнейшего развития координации на региональном уровне заключается не в попытках установ 

ления общих региональных юрисдикции в рамках заинтересованных организаций и учреждений, а в ак-

тивизации усилий, прилагаемых на уровне программ, с целью координации работы этих организаций 

и улучшения существующих средств достижения поставленной цели. Следует сосредоточить основные 

усилия на активизацию всей работы, осуществляемой на региональном уровне, с тем, чтобы она мог-

ла оказывать непосредственное влияние на усиление деятельности Организации Объединенных Наций, 

направленной на всеобщее экономическое и социальное развитие, особенно в рамках Международной 

стратегии развития на Второе Десятилетие развития и Нового международного экономического поряд-

ка; эти усилия должны быть также направлены на обеспечение большей эффективности координации 

экономической и социальной деятельности, осуществляемой на региональном уровне, между спедиали-

зированныьш организациями, с одной стороны, и региональными экономическими комиссиями, с другой 

стороны, не нанося ущерба ни политике, проводимой этими организациями, ни их программам; эта 

цель может быть достигнута путем тесного межсекретариатского сотрудничества и большего согласо-

вания секторальных программ развития с задачами общего экономического и социального развития. 

5.9 ВОЗ целиком и полностью поддерживает предложенную инспекторами Рекомендацию 3 о том, что-

бы штаб-квартира ПРООН передала представителям-резидентам более широкие полномочия в отношении 

принятия решений как по административным вопросам, так и по предметным вопросам, касающимся 

подготовки инструктажа и профильных данных о странах, контактов и переговоров с правительства-

ми, а также подготовки и утверждения программ и проектов. В этом направлении ВОЗ также пред-

приняла конкретные действия. Так, с января 1974 г. у региональных бюро ВОЗ и представителей 

ВОЗ были установлены прямые контакты с национальными органами и резидентами - представителями 

ПРООН в работе по составлению программ по странам и по оперативным аспектам проектов по странам 

и по региональным проектам. Указанные мероприятия были подкреплены руководящими принципами, 

выдвинутыми совместно ПРООН и ВОЗ и регулируюшцми рабочие отношения между их представителями 

на местах. Это соглашение подтверждает руководящую роль и полную ответственность резидента-

представителя в отношении всех аспектов программы страны и предусматривает, что ВОЗ должна пре-

доставлять резиденту—представителю информацию по регулярной программе, которая в соответствии 

с решением ВОЗ должна находить соответствующее отражение в программе страны. Так, подобная 

система предусматривает, чтобы представитель ВОЗ всегда оказывал бы резиденту-представителю 

секторальную помощь по вопросам, относящимся к области здравоохранения, особенно во время со-

ставления программ по странам, проведения переговоров между секторами, разработки проектов и 

контроля за их выполнением. 

5.10 Что касается предложенных инспекторами Рекомендаций 6 и 7 относительно децентрализации 

функций, полномочий и обязанностей и перемещения их из штаб—квартиры Организации в ее региональ 

ные и субрегиональные отделения, Генеральный директор приветствует точки зрения инспекторов, 

выраженные в пункте 436 доклада, где говорится, что "не случайно ВОЗ, которая имеет самую де-

централизованную региональную структуру, является одной из самых эффективных организаций систе-

мы. По мнению инспекторов
;
успех ВОЗ объясняется, по крайней мере частично, четким распределе-

нием полномочий и обязанностей между штаб-квартирой и отделениями на местах, а также их иерар-

хической структурой". Он также поддерживает точки зрения инспекторов о том, что
 11

 большая де-

централизация деятельности из региональных бюро в бюро стран еще больше повысила бы эффектив-

ность их работы". В этом направлении предпринимаются конкретные меры, включая укрепление бю-

ро представителей ВОЗ и расширение технического, управленческого и административного персонала. 

5.11 Что касается Рекомендаций 8 и 9 о координации программ с региональными экономическими 

комиссиями, то, хотя и достигнуто соглашение о том, что за комиссиями должно быть признано пра-

во давать оценку на региональном уровне в контексте Второго Десятилетия развития Организации 

Объединенных Наций， при поддержке специализированных учреждений и других организаций, следует 

признать, что роль комиссий скорее должна заключаться в осуществлении общего обзора и оценки 

экономических и социальных аспектов региональной деятельности и программ, а не в деятельности 

в отдельных секторальных зонах, к которой они не подготовлены. В этой связи следует также до-

бавить ,что в ВОЗ̂согласно статье 50 (d ) Устава ВОЗ, координация на региональном уровне явля-

ется предусмотренной Уставом обязанностью региональных комитетов, а не областью деятельности, 

осуществляемой исключительно на уровне секретариатов. Решения регионального характера прини-

маются региональными комитетами,которые состоят из представителей правительств соответствующе— 

го региона. 
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5.12 Генеральный директор в полной мере осознает необходимость региональных экономических ко-

миссий ,которые были бы в курсе региональной деятельности учреждений. Аналогичное мнение вы-

сказывают инспектора в Рекомендациях 12 и 14. В ВОЗ для достижения этой цели разработан ряд 

механизмов координации. Организация принимает участие в совещаниях комиссий по любому интере-

сующему ее вопросу. Со своей стороны секретариаты региональных комиссий посылают своих пред-

ставителей на заседания региональных комитетов ВОЗ. Такая взаимная репрезентативность дает 

возможность представителям правительств оценить рост начинаний в области программ здравоохране-

ния ,а межеекретариатская координация обеспечивает оперативное сотрудничество. Кроме того, 

ВОЗ располагает представителями службы связи в штаб—квартирах ЭКА и ЭСКАТР, в то время как 

связь с ЭКЕ, ЭКЛА и ЭКЗА осуществляется через соответствующие региональные бюро. Между секре-

тариатами региональных комиссий и ВОЗ проводятся предварительные консультации в отношении пред-

ложений ,поступивших в адрес программ. Другие методы координации и сотрудничества включают 

объединенные рабочие группы, взаимопомощь межотраслевого характера по вопросам программ и про-

ектов ,содействие по проведению семинаров в области профессиональной подготовки и исследова-

тельских групп, участие в совещаниях, призванных содействовать координации деятельности либо в 

конкретных программных областях и в совместной оценке, либо в некоторых крупномасштабных про-

ектах. Полагают, что указанные формы координации в основном являются достаточно эффективными. 

5.13 В Рекомендации 15， предложенной инспекторами, говорится о том, что Исполнительному сек-

ретарю региональной экономической комиссии следует регулярно встречаться с начальниками регио-

нальных бюро других организаций
-

, в ней также предлагается каждому региону отработать рабочие 

детали таких встреч, включая периодичность и частоту совещаний в зависимости от географических 

факторов, условий связи, размещения бюро. 

5.14 Организация всегда старалась по мере возможности поддерживать практику создания объеди-

ненных бюро или использования общих помещений, как это предлагается в Рекомендации 18. Так, 

например, бюро связи ВОЗ с ЭКА и ЭСКАТР размещены в зданиях штаб—квартир этих комиссий. Кро-

ме того, несколько лет назад ЮНИСЕФ и ЩООН были размещены в Западно—Тихоокеанском региональ-

ном бюро ВОЗ. С другой стороны, Генеральный директор полагает, что представители Организации 

в той или иной стране для успешного выполнения своих функциональных обязанностей должны быть 

размещены в министерстве или департаменте здравоохранения. Если представитель ВОЗ будет рас-

полагаться вне здания министерства здравоохранения, ему будет очень трудно, а может быть
;
 и не-

возможно надлежащим образом выполнять свои обязанности. 

5.15 В Рекомендации 19 инспекторы предлагают провести исследование с целью объединения регио-

нальных или местных служб общественной информации отдельных организаций в единый информацион-

ный центр для всей системы- ВОЗ готова принять участие в этом исследовании, которое может 

быть поручено недавно организованному Объединенному информационному комитету ООН (ОИКООН). 

Что касается ВОЗ, сотрудники региональной общественной службы информации несут большую ответст-

венность в рамках региона, а характер работы служб общественной информации, осуществляемой для 

ВОЗ, достаточно специфичен. По-видимому, это будет учтено в предполагаемом исследовании. 

5.16 Генеральный директор полностью поддерживает предложенную инспекторами Рекомендацию 20 

по вопросу о координации и сотрудничеству с межправительственными организациями вне системы и 

с неправительственными организациями. В этой связи следует отметить, что ВОЗ через посредство 

своих региональных бюро установила,inter alia,тесное сотрудничество с Африканским банком разви-

тия, ОЭСР, с Европейским Советом, СЭВ и Лигой'арабских государств по всем вопросам, представ-

ляющим общий интерес. Оно достигается путем участия в совещаниях подготовки документов, про-

ведения специальных консультаций и осуществления совместных проектов. Кроме того, ПАОЗ, вы--

полняя функции региональной организации ВОЗ в Западном полушарии, признается Организацией аме-

риканских государств (ОАГ), согласно соглашению, подписанному этими двумя организациями, в ка-

честве межамериканской специализированной организации. ПАОЗ предоставляет консультативную 

помощь Совету ОАГ и оказывает ему техническую помощь по всем вопросам, связанным с обществен-

ным здравоохранением и медицинским обслуживанием, а также посылает представителей на все со-

вещания ОАГ по вопросам, представляющим общий интерес. Что касается Организации африканско-

го единства, то соглашение об установлении отношений между ВОЗ и ОАЕ вступило в силу 29 сентяб-

ря 1969 г. Это соглашение о взаимном сотрудничестве включает следующие общие положения: 
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a) сотрудничество в вопросах здравоохранения, связанных с деятельностью обеих организа-

ций ； 

b) обмен публикациями и документацией по вопросам здравоохранения, представляющим общий 

интерес, дополняемый, при необходимости, периодическими контактами меаду членами секрета— 

риатов обеих организаций； 

c) взаимное представительство на совещаниях; и 

d) содействие взаимному техническому сотрудничеству при изучении вопросов здравоохране-

ния ,представляющих общий интерес. 

5.17 Поскольку ОАЕ включает страны из трех регионов ВОЗ， а именно Африканского, Восточносреди— 

земноморского и Европейского
)
были приняты соответствующие меры, согласно которым сотрудник 610-

ро связи ВОЗ с ЭКА, которая находится в Адис—Абебе, также выполняет аналогичные функции в отно-

шении ОАЕ. Осуществляется интенсивное сотрудничество во всех областях, представляющих общий 

интерес, и особенно в исследовании по трипаносомозу и контролю за ним, а также вопросам пита-

ния и предоставления помощи национальным освободительным движениям, признанным ОАЕ. 

5.18 По данным на январь 1975 г. 114 неправительственных организаций находились в официаль-

ных отношениях с ВОЗ. Обзор, который предлагают провести инспекторы в Рекомендации 20 (d), 

осуществляется на коллективной основе Исполнительным комитетом через посредство его Постоянно-

го комитета по неправительственным организациям. Последний такой обзор, проведенный во время 

Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1975 г., продемонстрировал укрепление 

взаимоотношений по техническим вопросам между ВОЗ и неправителъственньши организациями. В 

большинстве своем это привело к лучшему взаимопониманию в вопросах политики, проводимой каждой 

организацией, и программ, а также в значительной степени помогло избежать частичного совпадения 

и дублирования мер. Большая часть неправительственных организаций приглашается на заседения 

комитетов экспертов и другие технические совещания ВОЗ, и многие специалисты, которые занимают 

официальное положение в неправительственных организациях, заносятся в списки экспертов—консуль-

тантов в соответствии с их профессией ; некоторые участвуют в совещаниях комитетов экспертов. В 

течение последних нескольких лет некоторые неправительственные организации создали региональные 

секции в районах расположения региональных бюро ВОЗ.Это усилило интерес как ЮЗ,так и неправи-

тельственных организаций к сотрудничеству на региональном уровне и в деятельности на местах. Из 

предыдущего, по—видимому, следует, что участие неправительственных организаций чрезвычайно по-

лезно ,так как оно прежде всего приводит к появлению широких задач научного содружества, свя-

занных с работой ВОЗ, а также стимулирует деятельность неправительственных организаций в тех 

областях, которые повышают эффективность программ ВОЗ. 


