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ВЫБОР ТЕМЫ БУДУЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Генеральный директор имеет честь представить в данном документе пе-

речень возможных тем для будущего организационного исследования Исполни-

Начинал с 1950 г. Исполнительный комитет по предложению Всемирной ассамблеи здрав о охране-

ния осуществил ряд организационных исследований (см. Приложение к данному документу). Девя-

тая сессия Всемирной ассамблеи здрав о охранения (май 1956 г.) в своей резолюции WH A 9 . 3 0 сочла 

"целесообразным, чтобы тема организационного исследования избиралась бы по крайней мере за год 

вперед'.' Поэтому Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполкома следующий пере-

чень возможных тем будущего организационного исследования : 

— роль ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения； 

一 роль ВОЗ в техническом сотрудничестве в области научных исследований и, в частности, 

участие в данной программе стран и регионов� 

— роль ВОЗ в разработке программ здравоохранения по странам — подходы и опыт; 

— роль ВОЗ в международном обмене информации по вопросам здравоохранения； 

роль ВОЗ в обеспечении первичной медико-санитарной помощи и ее воздействие на структу-

ру и деятельность Организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРЕДПРИНЯТЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ С 1950 г. 

1. Организационная структура и административная эффективность (1950 г.) 

2. Организационная структура и административная эффективность, в частности, в том, что ка-
сается: 

a) децентрализации； 

b ) обеспечения персоналом, включая установление его численности, максимальное исподьзо-

вание местного персонала на полевых проектах и географическое распределение； 

c) изучения процедур Ассамблеи; 

d ) документации； 

e ) необходимости поездок и связанных с ними расходов； 

f ) организационной структуры и эффективности региональных бюро; 

g ) деятельности по связи: организация, эффективность и расходы (1951 г.) 

3. Сессии Ассамблеи, проводимые раз в два года (1952 г.) 

4 . Публикации (1952 г. и 1959-1960 гг.) 

5. Программы обучения и профессиональной подготовки, включая стипендии (1953 г.) 

6. Регионализация (1953 г. и 1957-1958 гг.) 

7. Анализ и оценка программы (1954 г.) 

8. Разработка программы (1955-1956 гг.) 

9. Координация деятельности с организациями системы Организации Объединенных Наций и специа-

лизированными учреждениями (1961-1962 гг. и 1967-1969 гг.) 

10. Меры по обеспечению эффективной помощи в обучении и подготовке медицинского персонала в 

странах, недавно ставших независимыми и стоящих на пути к независимости, для удовлетворения их 

первоочередных потребностей (1963 г.) 

11. Методы планирования и осуществления проектов (1964-1965 гг.) 

12. Координация в национальном масштабе деятельности по программе ВОЗ в области технического 

сотрудничества в странах (1966 г.) 

13. Предоставление медицинской литературы в распоряжение государств— членов (1970—1972 гг.) 

14. Методы, спос о бствутот̂ие развитию основных служб здраво охранения (1972-1973 гг.) 

15. Взаимосвязь между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной 

помощи государствам-членам (1973-1975 гг.) 

16. Планирование вне бюджетных истотаиков средств и их влияние на программы и обшую политику 

ВОЗ (1974-1976 гг.) 

17. Роль ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне (1976-1978 гг 

18. Роль экспертов—консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в пре-

доставлении Организацией требуемой консультативной помощи и в осуществлении технических видов 

деятельности ВОЗ (1977- ). 


