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2 7 ноября 1 9 7 8 г. 

ГОДОВОЙ ОБЗОР И ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СРЕДНЕСРОЧНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

I . УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОЛОГИИ 

1 . Комитет принял к сведению доклад Генерального директора, содержащий информацию об успехах, 

достигнутых в разработке среднесрочных программ ВОЗ со времени последнего заседания Комитета в 

ноябре 1977 г. и наметил дальнейший план деятельности, включающий вопрос о разработке Седьмой 

общей программы работы. Доклад Генерального директора (ЕВбЗ/PC/WP/4) дается в приложении к 

настоящему докладу. 

2 . Методология составления среднесрочных программ, разработанная в 19 7 6 и 1 9 7 7 гг. и пред-

ставленная на рассмотрение Программного комитета в 1 9 7 7 г., оказалась на практике достаточно 

гибкой, чтобы надлежащим образом отвечать меняющимся требованиям каждой из тех программ, при 

составлении которых она использовалась̂и сохранять при этом свои основополагающие принципы. 

Однако следует ожидать дальнейшего улучшения методов, особенно в отношении участия государств-

членов в общих процессах управления программами Организации и установления связей между различ-

ными программами Организации. 

3 . Более активное участие стран в разработке среднесрочных программ, определение их места в 

рамках программного бюджета, а также их осуществление будет способствовать лучшей увязке этих 

программ Организации с потребностями стран. Члены Комитета отметили факт использования каж-

дой возможности для развития диалога между странами и Организацией по вопросам составления 

программ. В этой связи, однако, предстоит разработать оптимальные и наиболее дешевые механиз-

мы для обеспечения постоянного диалога не только при составлении среднесрочных программ, но и 

также при осуществлении других процессов управления. Активную роль в этом диалоге предстоит 

сыграть координаторам программ ВОЗ. Не меньшее значение будут иметь национальные механизмы, 

предназначенные для привлечения различных секторов, связанных с развитием здравоохранения. 

4 . На Комитете был подчеркнут не только тот факт, что Шестая общая программа работы явилась 

принципиальной основой для разработки среднесрочных программ, но и то, что основные ее разделы 

и цели обеспечили конкретную основу для разработки среднесрочных программ. Так, например, при 

разработке среднесрочной программы по основному разделу "Развитие всеобъемлющих служб здраво-

охранения
11

 учитывались цели в таких областях, как первичная медико-санитарная помощь, охрана 

здоровья работающего населения и питание, а также профилактические, диагностические и терапев-

тические средства. 

5 . Комитет одобрил предпринятые меры по определению задач для уже составленных среднесрочных 

программ ВОЗ. Комитет, хотя и отметил имеющиеся трудности при постановке задач, тем не менее 

подчеркнул необходимость наличия, по возможности, количественно обусловленных задач и призвал 

Организацию к поискам усовершенствованных методов их определения. Члены Комитета пришли к 

заключению, что чем меньше объем программы и географическая область ее предполагаемого осуще-

ствления, тем легче будет разработать четкие，количественно обусловленные задачи. Задачи, в 

том числе и нормативные, необходимо рассматривать в качестве одной из основ для интегрирован-

ной оценки среднесрочных программ. 
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6 о Помимо определения национальных задач и оценки результатов осуществления конкретных видов 

деятельности В03
у
было признано необходимым включать "показатели результативности" в большинство 

видов деятельности, предусмотренных в среднесрочных программах
с
 При разработке таких программ 

предстоит еще многое сделать для определения этих показателей результативности, с тем чтобы воз-

росло их значение в процессе оценки программе 

П
0
 ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 

7 • Комитет отметил, что разработка среднесрочных программ по основным разделам Шестой общей 

программы работы осуществляется в соответствии с планом. В этой связи, в замечаниях относи-

тельно согласования методов разработки среднесрочной программы ВОЗ в области всеобъемлющих служб 

здравоохранения (подлежащей завершению к ноябрю 1979 г.) и национальных планов действий в об-

ласти первичной медико-санитарной помощи (ожидаемых в 19 8 0 г. в соответствии с Алма-Атинской 

Декларацией) подчеркивалась необходимость обновления среднесрочных программ, когда это требу-

ется. Однако пересмотры среднесрочных программ, хотя зачастую и неизбежны, не должны исполь-

зоваться в качестве предлога для ненужного изменения уже поставленных задач и определенных ви-

дов деятельности• В частности, процесс пересмотра среднесрочных программ должен отличаться от 

процесса подготовки программных бюджетов, с тем чтобы финансовые и бюджетные последствия не яв-

лялись основным сдерживаницим фактором при изменении мероприятий, подлежащих осуществлению。 

8 ® В связи с необходимостью разработки среднесрочных программ для каждого из основных разде-

лов Шестой общей программы работы Комитет обсудил вопрос относительно значения и сроков подго-

товки среднесрочной программы для "Стимулирования и развития медико—биологических исследований 

и изучения служб здравоохранения"
0
 До того как приступить к разработке среднесрочных программ, 

необходимо сначала завершить пересмотр данного вопроса Программным комитетом Исполкома и самим 

Исполнительным комитетом
0
 Комитет подчеркнул, что данная среднесрочная программа будет направ-

лена на стимулирование и координацию научных исследований и что для каждой из других среднесроч-

ных программ необходимо разработать соответствующие компоненты научных исследований© 

Ш. .ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9。 Комитет отметил, что разработка всех среднесрочных программ на основе Шестой общей програм-

мы работы будет завершена к 19 8 0 г
0 

10« При проведении оценки в рамках среднесрочного программирования необходимо будет учитывать 

методы, разработанные для среднесрочных программj использование этих методов в процессе сред-

несрочного программирования и, главным образом, содержание среднесрочных программ. В отноше-

нии содержания среднесрочных программ была снова подчеркнута необходимость включения оценки в 

процесс среднесрочного программирования для определения действенности среднесрочных программ. 

Эти программы будут действенными лишь в том случае, если страны выразят полную готовность ак-

тивно участвовать в них, 

1 1 . Механизмы для оценки среднесрочных программ Организации будут функционировать взаимосвя-

занно на всех практических уровнях Организации. Таким образом, на национальном уровне координа-

торы ВОЗ по программам смогут производить оценку видов деятельности в сотрудничестве с националь-

ными руководящими органами• На региональном уровне работники региональных бюро будут оцени-

вать конкретные программы как совокупность всех видов практической деятельности страны, а общая 

оценка всех программ будет проводиться программными комитетами регионов и затем региональными 

комитетамио На глобальном уровне результаты сопоставления оценки по регионам и оценки глобаль-

ных и межрегиональных видов деятельности будут представлены Программному комитету Исполкома, а 

затем, возможно, самому Исполкому и Ассамблее здравоохранения。 Такие механизмы будут способ-

ствовать более эффективному использованию результатов оценки для проведения обзора основных на-

правлений программы и для улучшения среднесрочных программ
0 
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12. Рассматривая связь между установлением первоочередности задач программы и ассигнованиями 

из программного бюджета, Комитет обсудил трудности рационального определения первоочередности 

задач. При определении первоочередности задач надо учитывать потребности страны, ее запросы, 

пути исторического развития и трудности политического характера. В предыдущие годы в Четвер-

той, Пятой и даже в Шестой общих программах работы постепенно совершенствовался процесс опреде-

ления первоочередности задач ВОЗ не только посредством включения в них конкретных целей и ви-

дов деятельности, но и исключения из них некоторых других. Однако практический опыт показал, 

что для такой Организации, как ВОЗ, определение первоочередных задач не является простым сумми-

рованием первоочередных задач государств—членов• В основе определения первоочередности задач 

на региональном и глобальном уровнях должны лежать наиболее насущные первоочередные задачи 

страны, а также должны учитываться проблемы более широкого регионального и глобального значе-

ния в соответствии с основными направлениями политики региональных комитетов, Исполнительного 

комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

13. На Комитете было подчеркнуто, что не существует математической модели для выбора наилуч-

шего способа правильно расходовать находящиеся на строгом учете "доллары" в зависимости от ожи-

даемых результатов и/или в свете конкретных функций ВОЗ. В связи с этим трудно определить до-

полнительные первоочередные задачи, не увеличивая при этом бюджетные ассигнования. В период 

серьезных бюджетных сокращений от Организации, а также от стран потребуется принятие твердых 

политических решений для удовлетворения первоочередных потребностей. 

14. Комитет пришел к выводу, что его функцией и функцией Исполнительного комитета будет их учас-

тие в определении первоочередности задач ВОЗ, а именно , помощь в установлении основных критериев для 

выявления сравнительной первоочередности программных видов деятельности; включение суммирован-

ных мнений большинства в общие программы работы; помощь в изыскании внебюджетных ресурсов； 

проведение критического обзора перераспределения Фонда регулярного бюджета на первоочередные 

программы. "Достижение здоровья всеми к 200 0 г." и первичная медико-санитарная помощь заслу-

живают основного внимания. Эти соображения должны быть учтены в Седьмой общей программе рабо-

ты, где они должны быть распределены более четко, чем в Шестой общей программе работы. 

IV. РАЗРАБОТКА СВДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

15. Для разработки в 1974 г. Шестой общей программы работы была создана Рабочая группа Испол-

нительного комитета. Впоследствии был учрежден Программный комитет Исполкома. В свете сво-

их функций, определенных в резолюции ЕВ58.RI 1 (1976 г.Программный комитет рекомендовал Исполни 

тельному комитету, чтобы последний возложил на него задачу разработки Седьмой общей программы 

работы, которая в дальнейшем должна быть рассмотрена Исполкомом. 

16. Комитет признал сложность задачи подготовки Седьмой общей программы работы. Хотя сред-

несрочные программы Организации и обеспечат для нее подробную информационную основу, понадобит-

ся рассмотреть многие другие составные части программы. В целях наиболее рационального исполь 

зования имеющегося времени для разработки Седьмой общей программы работы Комитет предложил Сек-

ретариату представить сравнительную таблицу, содержащую график разработки Шестой общей програм-

мы работы и предполагаемый график разработки Седьмой общей программы работы, с тем чтобы Испол-

ком мог принять решение относительно графика для Седьмой общей программы работы (см. на об.). 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. П, 2-ое изд., 1977, стр. 110. 
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ТАБЛИПД 1. СРАВНЕНИЕ ГРАФИКА ПОДГОТОВКИ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

И ПРЕДЛАГАЕМОГО ГРАФИКА РАЗРАБОТКИ СВДЬМОЙ 

ОБЩЕЙ ПРОГРАШЫ РАБОТЫ 

ШЕСТАЯ ОБШДЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕДЬМАЯ ОБШДЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

(197 8 - 1 9 8 3 гг. включительно) (1984-1989 гг. включительно 

Обсуждение структуры и основных 

целей Седьмой общей программы 

работы " 

？ Месяц 

1979 

3 

Обсуждение рабочей группой Исполни-

тельного комитета структуры Шестой̂  Ноябрь 

общей программы работы и ее целей 1974 г. 

Окончательное определение струк-

туры, целей и метода разработки 

Седьмой общей программы работы 

Программным комитетом Исполкома 

Ноябрь 

1979 г. 

Обсуждение Исполкомом выбора целей Январь Обсуждение и утверждение Испол— 

197 5 г. комом целей Седьмой общей прог-

раммы работы 

Январь 

1980 г. 

Подготовительная работа Органи- Пер иод с 

зации на национальном, региональ- ...1979 г 

ном и глобальном уровнях и диа- по ноябрь 

лог со странами 1981 г 5 

Обзор, проводимый Программным 

комитетом Исполкома 

Ноябрь 

1980 г. 

Окончательное обсуждение на Рабочей 

группе Исполнительного комитета 

Ноябрь Окончательное обсуждение на 

1975 г. Прог̂а 

кома 

комитете Испол- Ноябрь 

1981 г. 

Окончательное обсуждение на Испол- Январь 

нительном комитете 1976 г . 

Представление программы Исполкомом 

на рассмотрение Всемирной ассамблеи Май 

здравоохранения 1976 г. 

Окончательное обсуждение на 

Исполнительном комитете 

Представление программы Испол-

комом на рассмотрение Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения 

Январь 

1982 г. 

Май 

1982 г. 

Для сведения : график проведения исследования на тему : "Выработка стратегий для дости-

жения приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 году" выглядит следующим образом: 

Первое обсуждение на Программном комитете Исполкома 

Рассмотрение предложений Исполкомом 

Первое рассмотрение докладов, полученных Программным комитетом Испол-

кома от региональных комитетов 

Составление Программным комитетом Исполкома проекта глобальной страте-

гии 

Рассмотрение доклада Программного комитета Исполкома 

Принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения глобальной стратегии 

Ноябрь 1978 г. 

Январь 1979 г. 

Ноябрь 1979 г. 

Ноябрь 

Январь 

1980 

1981 

Май 1981 г. 

Роль региональных комитетов еще должна быть определена 

3 
"Месяц" зависит от месяца, в котором Программный комитет Исполкома начнет свою работу 

по определению структуры Седьмой общей программы работы • 

4 
Консультации со странами и подготовительная работа ВОЗ на национальном, региональном 

и глобальном уровнях в период : с ноября 1974 по ноябрь 1975 (12 месяцев). 

5 
Приблизительно 24 месяца. 
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ШЕСТАЯ ОБШДЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

НА ОПРВДЕЯЕННЫЙ ПЕРИОД (1978-198 3 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО): 

ГОДОВОЙ ОБЗОР И ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО СРБЦЩЕСТОЧНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

ДЛЯ ОСЖВСТВЛЕНИЯ ШЕСТОЙ 0Б11ЩЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюциями WH A 2 9 . 2 0 и E B 5 9 . R 2 7 , Генеральный директор в ноябре 

1977 г. представил Программному комитету Исполкома информацию о ходе работы по разви-

тию среднесрочного программирования в связи с осуществлением Шестой общей программы 

работы по состоянию с ноября 1976 г. (документ EB 6 l / p c / w p / 4 ) . 

В настоящем докладе освещается деятельность за период с октября 1977 г. по ок-

тябрь 1978 г. , на протяжении которого дальнейшее развитие получили методы и механиз-

мы, одобренные Трвдцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолю-

ция W H A 3 1 . 1 0 ) . На основе опыта, накопленного при осуществлении первых среднесроч-

ных программ (по развитию кадров здравоохранения и охране психического здоровья), а 

также на основе опыта, полученного при составлении обзоров по странам, был произве-

ден пересмотр проекта основных рабочих положений. Был также разработан план даль-

нейшего развития среднесрочного программирования. Он включает график работ по 

составлению целевых среднесрочных программ на период 1978-1980 гг. и по подготовке 

Седьмой общей программы работы. 
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ЧАСТЬ I 

ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СPF,7ïTIECТОЧНОГО 

ПРОГРАШИРОВАНИЯ В ВОЗ, НАЧИНАЯ С ОКТЯБРЯ 1977 г. 

ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МЕГОДСХЯОГИИ 

1 • В ноябре 1977 г. Программному комитету было представлено подробное описание
1

 методов и ме-

ханизмов ,созданных с учетом принципов и стратегии, одобренных Всемирной ассамблеей здравоохра-

нения ,для включения положений Шестой общей программы работы в среднесрочные программы Органи-

зации. Характерной чертой созданной методологии было использование ориентированного на стра-

ну подхода к проблеме (предложенного в Шестой общей программе работы), предполагающее активное 

вовлечение государств-членов и большее соответствие программ ВОЗ национальным нуадам. Для уси 

ления этого ориентированного на страны подхода было вьщвинуто предложение о привлечении предста 

вителей стран ко всем аспектам работы, связанной с разработкой Общей программы Организации. 

Другой характерной чертой этого процесса было создание механизма, позволявшего производить ши-

рокий обмен опытом и информацией на всех уровнях Организации при подготовке среднесрочных 

программ. Предложенная методология была одобрена Исполнительным комитетом на его Шестьдесят 

первой сессии (резолюция ЕВ61.R24) и позднее на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (резолюция W H A 3 1 . 1 0 ) . 

2 . В указанный период, а именно в марте 1978 г., в Региональном бюро для Западной части Ти-

хого океана в Маниле состоялось третье совещание Рабочей группы по среднесрочному программиро-

ванию. В соответствии с практикой проведения таких совещаний участники Группы решили завер-

шить свою официальную работу посещением ряда стран — Малайзии и Филиппин — для того, чтобы 

улучшить некоторые стороны методологии. 

3. При последующем пересмотре проекта Основных рабочих положений по среднесрочному програм-

миров анию были выделены следующие наиболее важные моменты. 

Задачи, ставящиеся в среднесрочных программах ВОЗ 

4 . В результате проведения на протяжении двух лет практических исследований в странах, в 

пересмотренный проект Основных рабочих положений был включен дополнительный раздел, касающийся 

задач среднесрочных программ ВОЗ. В сводном виде их можно представить следующим образом: 

5. Задачи 一 это соизмеримые и,насколько возможно, количественно определимые стратегические 

цели, которым подчинена вся деятельность. Успех или неудача служат мерилом выполнения этих 

задач и того, насколько полно они выполнены. Задачи могут увязываться с охватом населения 

медицинской помощью или предоставлением услут ； они могут быть ориентированы на уменьшение зна-

чимости той или иной проблемы в сфере здравоохранения и на выявление общего воздействия каких-

то факторов на здоровье. 

6. Задачи должны определяться на всех уровнях, где происходит составление программ. На 

уровне стран они должны носить неизменно конкретный и количественно четкий характер, опираться 

на твердую национальную позицию и необходимые ресурсы. Региональные и глобальные задачи ВОЗ, 

в меньшей степени поддающиеся количественному определению, должны основываться на установлен-

ных для стран задачах и на понимании того, что они являются выражением ожидаемых руководящими 

органами Организации результатов. Основные документы, такие как Шестая общая программа рабо-

ты или Десятилетний план в области здравоохранения для стран Америки, рассматриваются как вы-

ражение коллективной води государств—членов, которые приняли их ; в связи с этим их задачи 

также должны рассматриваться в качестве основы для определения региональных и глобальных задач. 

7 . Для обеспечения максимальной гибкости задач их следует постоянно пересматривать на всех 

уровнях̂с тем чтобы они могли соответствовать изменяющимся условиям, используя для этого ре-

зультаты практического осуществления и переоценки состояния дел. В ряде конкретных случаев 

при этом необходимо соблюдать определенную твердость； следует учитывать и то, что при особых 

обстоятельствах нормативные задачи могут стать обязательными. 

Документ EB 6 l / P C / w p / 4 . 
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8 . Однако помимо поставленных для каждой страны конкретных целей иногда требуются и другие 

показатели,с помощью которых деятельность ВОЗ (подчиненная достижению четко определенных целей 

по странам) может быть спланирована, осуществлена и оценена. Во избежание какой-либо путани-

цы эти показатели могут быть названы показателями результативности ВОЗ. 

Ориентация программы 

9 . Программный комитет в ноябре 1977 г. согласился с необходимостью надлежащей ориентации 

или изменения ориентации среднесрочных программ, с тем чтобы они отражали основные принципы 

и стратегии, заложенные в Шестой общей программе работы, новых направлениях стратегии програм-

много бвджета по развитию технического сотрудничества и соответствующих резолюциях региональ-

ных комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

10. Техническое сотрудничество, если исходить из того, как оно определено в Шестой общей про-

грамме работы, в резолюциях WHA29.48 и WHA3 0 . 3 0 , а также в описании новых направлений политики 

и стратегии программного бвджета, предполагает изменение роли Организации, сводившейся ранее 

лишь к предоставлению помощи, и перенос акцента на создание национального потенциала, достиже-

ние национальной самостоятельности и техническое сотрудничество между развивающимися странами. 

Изменение ориентации и среднесрочное программирование не только дополняют друг друга, но и по 

природе своей согласуются одно с другим. Любое изменение ориентации без среднесрочного про-

граммирования было бы неэффективным, в то BPQ>ÍH как среднесрочное программирование без измене-

ния ориентации потеряло бы свою значимость. Таким образом, среднесрочное программирование 

представляет собой организационный процесс, призванный регистрировать успехи и изменения в про-

граммах и одновременно обеспечивать постоянное соответствие этих изменений нуждам стран. По-

стоянным направляющим средством в вопросах ориентации и изменения ориентации этого процесса 

будут служить указания руководящих органов и ежегодные выступления-отчеты Генерального дирек-

тора на региональных комитетах. 

Консультации по странам относительно среднесрочного программирования 

11. Для составления реалистичных среднесрочных программ ВОЗ необходимо обеспечить максималь-

ное использование информации по национальным программам и, в идеальном случае, данных о резуль-

татах составления национальных программ здравоохранения, если такой процесс имел место. В 

других случаях целесообразно начать диалог со странами относительно вида сотрудничества, кото-

рый они хотели бы установить с Организацией на среднесрочной основе. 

12. Такие консультации по странам должны проводиться не только до начала разработки средне-

срочной программы, но и также через регулярные промежутки времени после начала этого процесса 

или когда возникает необходимость произвести пересмотр указанной программы. Предполагается, 

что более широкое участие представителей стран во всех совещаниях и мероприятиях, касающихся 

составления программ, будет содействовать большей осведомленности ВОЗ при составлении средне-

срочных программ о существующих на уровне стран потребностях. 

13. Со временем указанный процесс должен привести к созданию постоянного механизма на уровне 

стран, который будет отвечать за все элементы организации и руководства программой 一 планиро-

вание, составление, финансирование, осуществление, оценку и информационное обеспечение про-

граммы. Этот механизм призван также обеспечивать координацию меаду различными секторами, ко-

торые участвуют в оказании медико-санитарной помощи, такими, например, как службы социального 

обеспечения, сектор образования, юридические службы и промышленный сектор. 

14. Между тем, можно было бы назвать следующие формы консультаций по странам, которые прово-

дятся при составлении программ: использование БКИД по странам; необходимые консультации че-

рез координаторов программы ВОЗ или других сотрудников на местах; посещение стран; сотрудни-

чество с региональными или субрегиональными институтами и участие в совещаниях; выборочное оз-

накомление с различными мнениями по вопросу� комитеты экспертов� и,в ряде случаев̂ сотрудни-

чество с неправительственными организациями. 
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1 5 . Необходимо указать на то, что проведение консультаций по странам при составлении большин— 

ства среднесрочных программ с участием одного партнера,часто даже на центральном уровне, может 

оказаться недостаточным для придания программе ВОЗ должной технической и политической перспек-

тивы. 

Использование информационной системы 

16. В течение рассматриваемого периода основное внимание уделялось использованию информацион-

ной системы для составления программ. Подготовленные на основе Шестой общей программы работы 

БКИД по программам и содержащаяся в них информация в основе своей оказались чрезвычайно важны-

ми для составления среднесрочных программ. Наличие этих данных упростило поиски недостающей 

информации, которая необходима для составления программ или оценки. БКИД по информационной 

системе также были бы чрезвычайно полезны на этапе оценки среднесрочных программ. 

ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНКРЕТНЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 

17. После того,как использование основных рабочих положений по среднесрочному программирова-

нию в таких программных областях, как развитие кадров здравоохранения и охрана психического 

здоровья, продемонстрировало их надежность и привело к ожидаемым результатам, было принято ре-

шение о дальнейшем использовании этих методов на систематической основе для разработки средне-

срочных программ Организации. Однако следует иметь в виду, что этот процесс составления про-

грамм требует времени. Чтобы не допускать концентрации всех кадровых ресурсов Организадии 

на разработке программ, Программный комитет в ноябре 1977 г. предложил разрабатывать средне-

срочные программы поэтапно на основе жесткого графика, который будет собдкщаться повсеместно 

в глобальных масштабах. 

Оздоровление окружающей среды 

18. Среднесрочная программа оздоровления окружающей среды была разработана в течение 13 меся-

цев с 1 августа 1977 г. по 31 августа 1978 г. В работе как первого, так и заключительного 

совещания Рабочей группы по составлению среднесрочной программы в области оздоровления окружа-

ющей среды приняли участие представители стран шести регионов ВОЗ. Подготовка глобальной 

среднесрочной программы по оздоровлению окружающей среды (документ ЕВбЗ/PC/wP/5), а также се-

ми разделов по регионам и штаб—квартире,̂  осуществлялась в соответствии с пересмотренными ос-

новными рабочими положениями по среднесрочному программированию. При этом были учтены важ-

ные положения, упомянутые ранее в других разделах настоящего доклада. Указанные семь разде-

лов включают общую характеристику конкретных мероприятий, показатели результативности, а так-

же данные о распределении ресурсов на период 1978 - 1 9 8 3 гг.; весь этот материал будет использо-

ваться в дальнейшем региональными бюро и штаб—квартирой как основа для составления двухгодичных 

программных бвджетов и для контроля за осуществлением среднесрочных программ на каждом 

уровне. 

19. Документ ЕВбЗ/PC/wP/5 без его излишней детализации дает представление о положении дел в 

глобальном масштабе с развитием программ по оздоровлению окружающей среды, определяет цели 

программы и связанные с нею мероприятия, чтобы сразу можно было составить четкое представление 

о размерах всей программы и первоочередных задачах на каждом уровне. В документе рассматри-

вается ряд соображений по руководству программой, которые чрезвычайно важны для осуществления 

программы в целом. 

2 0 . Указанная среднесрочная программа рассматривается как инструмент для непрерывной реориен-

тадии и основывается на основных положениях, одобренных руководящими органами Организадии,̂  

и, в частности, на резолкции WH A 2 9 . 4 5 , в которой Генеральному директору предлагается спланиро-

вать и осуществить программу по оздоровлению окружающей среды на основе рекомендаций, содер-

жащихся в представленном им докладе, а также с учетом результатов таких важных и 

Могут быть получены по запросу. 
2 

См. подробный перечень резолюций в документе ЕВбЗ/PC/vр/5, Глава П, раздел 1.4. 

3 
Программа ВОЗ: окружающая среда и здоровье человека. Доклад о ходе работы и дальней-

шем осуществлении программы (документ А29/11). 
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представительных конференций Организации Объединенных Наций, как ХАБИТАТ 一 Конференция по на-

селенным пунктам (1976 г.) и Конференция по водоснабжению (1977 г.). 

2 1 . Задачи, поставленные в этой среднесрочной программе, являются выражением тех целей, кото-

рые государствa—члены попытаются достичь в течение (или в ряде случаев после завершения) шести-

летнего периода 1 9 7 8 - 1 9 8 3 гг., ив достижении которых ВОЗ предложено сотрудничать. Очевидно, 

что достижение этих целей зависит прежде всего от результатов мероприятий, осуществляемых в 

самих странах как за счет их собственных, так и других внешних источников средств : мероприя-

тия, осуществляемые ВОЗ, в большинстве случаев составят незначительную часть этой работы. При 

составлении программ региональные задачи определялись на основе обзора национальных целей по 

оздоровлению окружающей среды. Эти региональные задачи должны получить свое отражение в ше-

сти региональных среднесрочных программах. Формулирование задач на глобальном уровне произ-

водилось на основ ании обзора региональных целей, а также анализа глобальных проблем, представ-

ляющихся таковыми с точки зрения государств—членов, хотя в отношении этих проблем не имелось 

четко определенных задач в глобальном масштабе. 

2 2 . Что касается консультаций по странам, то первые проекты среднесрочных программ, подгото-

вленные некоторыми региональными бюро (Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Запад-

ной части Тихого океана),были направлены на рассмотрение государствам —членам; содержание дру-

гих региональных среднесрочных программ обсуждалось на региональных комитетах в качестве 

предварительной меры (Африка) или в качестве обзора и оценки долгосрочных программ по гигиене 

внешней среды и борьбе с загрязнением (страны Америки и Европы). В том и другом случае имели 

место консультации с правительствами стран в отношении задач и предложений по среднесрочным 

программам. Такого рода консультации содействовали поддержанию усилий стран в области плани-

рования и координации их программ по оздоровлению и охране внешней среды и связанных с этим 

мероприятий. 

2 3 . Следует особо отметить тот факт, что среднесрочная программа по оздоровлению внешней сре-

ды была подготовлена в то же самое время, что и региональные программные бнщжеты на двухлетний 

период 198 0 - 1 9 8 1 гг. В большинстве случаев оба процесса были взаимосвязаны и оказывали воз-

действие друг на друга. 

Всеобъемлющие службы здравоохранения 

24 . Первое совещание, первоначально запланированное на декабрь 1977 г., было отложено и состо-

ялось в Браззавиле с 3 по 7 апреля 1978 г. ; в нем приняли участие представители стран и всех 

регионов, а также штаб—квартиры. Главная цель этого совещания состояла в уточнении вопроса 

о подходе к составлению среднесрочной программы по в с ео бъеш£ющим службам здравоохранения с уче-

том того количества программ, которые входят в этот важный раздел Шестой общей программы ра-

боты. Работу над составлением всеобъемлющей программы в указанной области предполагается 

завершить после второго совещания, которое должно состояться в июне 1979 г. (вероятно, в Дели), 

после чего она будет предствлена Программному комитету Исполкома в ноябре 1979 г. 

Неинфекционные болезни 

2 5 . Имеются определенные успехи по разделу неинфекционных болезней программы в области профи-

лактики болезней и борьбы с ними, хотя количество включенных в него вопросов оказалось недо-

статочным, чтобы провести первое общее совещание, как это первоначально планировалось. 

26 . Первоочередные области, по которым были составлены среднесрочные программы, включают сер-

дечно-сосудистые болезни и гигиену полости рта, где процесс программирования хорошо налажен. 

Изменение ориентации программы в области сердечно—сосудистых болезней будет способствовать со-

ставлению среднесрочной программы, основным компонентом которой призваны стать профилактика 

сердечно-сосудистых болезней и борьба с ними на уровне общины. При составлении среднесрочной 

программы по гигиене полости рта задачи определялись на основе полученной из стран эпидемиоло-

гической информации, введенной в информационную систему ВОЗ через БКВД по программам. Начи-

ная с этого момента, правомерно говорить об определенном последовательном взаимодействии между 

использованием программных ЕКИД и составлением среднесрочных программ. 
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2 7 . Что касается раковых заболеваний， то Генеральным директором был создан Координационный 

комитет по составлению соответствующей программы. 

Совершенствование и развитие научных исследований 

28 . Поскольку эта область программной деятельное ти 

реорганизации, то было выдвинуто предложение о том, 

ление среднесрочной программы. Вместе с тем будет 

и распределению нагрузки в рамках всей Организадии. 

Организации все еще находится в стадии 

чтобы отложить на некоторое время состав— 

начата работа по уточнению потребностей 

ЧАСТЬ П 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ 

2 9 . Как видно из доклада Генерального директора о ходе работы, представленного Программному 

комитету в 1977 г•, и из Части I настоящего доклада, большая часть работы по окончательной дора-

ботке процессов составления среднесрочных программ завершена. Это не означает, что сами мето-

ды сохранятся в неизменном виде. Методологию по составлению среднесрочных программ следует, 

при необходимости, обновлять с учетом изменений в структуре ВОЗ или в порядке ее работы, т.е
в 

тех изменений, которые могут явиться результатом проводимого в настоящее время исследования о 

структуре и функциях ВОЗ.
1 

3 0 . Вместе с тем, некоторые важные положения требуют разъяснений, и их следует включить в пред-

варительные основные положения, прежде чем последние смогут получить более широкое распростране-

ние• Кроме того, в резолюции WH A 3 1 , 4 3 подчеркивается роль взаимосвязи и необходимость обеспе-

чения практических звеньев между всеми процессами управления в ВОЗ и на национальном уровне； 

следовательно, деятельность на ближайпше года будет сосредоточена на следующих аспектах: 

Интеграция процессов управления в ВОЗ 

3 1 . В последние годы в ВОЗ ведется разработка интегрированных процессов управления, целями ко-

торой является придание большей конкретности деятельности ВОЗ в том, что касается удовлетворения 

потребностей стран и улучшение эффективности и результативности работы Организации. Эти про-

цессы включают составление программ здравоохранения по странам, долгосрочное планирование, прог-

раммное бюджетирование и развитие информационных систем• В связи с этим Генеральному директору 

было предложено в резолюции "WHA31.43 (май 1978 г.)s 

"l) обеспечить со стороны ВОЗ разработку и применение методов управления в области разви-

тия здравоохранения на интегрированной основе； 

2) оказывать содействие проведению научных исследований и проводить их в целях дальнейше-

го совершенствования и интеграции данных методов； 

3 ) осуществлять сотрудничество со странами, по их просьбе, в деле применения их процесса 

управления в целях развития национального здравоохранения； 

4) содействовать надлехадей подготовке кадров по вопросам управления в области здравоох-

ранения , в частности, по принципу: "усвоение путем практики"； 

5) составлять среднесрочные программы Организации с указанием, когда это возможно, их 

очередности на основе информации, поступающей в процессе развития национального здравоох-

ранения на основе очередной осуществляемой Общей программы работы, политики и стратегии в 

области программного бюджета, а также соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здраво-

охранения ,Исполнительного комитета и региональных 

Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации (документ DGO / 7 8 . 1 ) . 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 2 4 7 , 1 9 7 8 , стр. 30 (по англ.изд.). 
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6) продолжать разрабатывать на интегрированной основе применяемые Организацией процессы 

составления среднесрочных программ, бюджетирования программ, оценки программ здравоохране-

ния и обеспечения надлежащей информационной помощи； и 

7 ) периодически информировать, при необходимости, о достигнутых результатах Исполнитель-

ный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения•兴 

32• На развитие связей между указанными процессами управления будут направлены в предстоящие 

годы основные усилия в области составления программ и, в частности, в следующих областях. 

Оценка 

3 3 . Хотя для отдельных видов деятельности в рамках уже разработанных среднесрочных программ 

имеются установленные показатели результативности, элементы бодее систематической оценки будут 

включаться в среднесрочные программы на этапе планирования• Такой метод будет применяться в 

тесном и постоянном сочетании с развитием процесса оценки. 

Практическое отражение среднесрочных программ в программных бюджетах 

3 4 . Практическая ценность среднесрочных программ ВОЗ была бы невелика, если бы они не нашли 

своего выражения в программном бюджете, при этом последний становится инструментом их практичес-

кого воплощения. Уже сейчас составление среднесрочных программ служит средством сбалансирован-

ного распределения ресурсов между программами или в рамках самих программ, причем этот процесс 

будет включать предложения относительно ассигнований средств. Более точные показатели относи-

тельно необходимых средств будут представляться только на стадии разработки программного бюджета. 

Таким образом, программное бюджетирование в ВОЗ может рассматриваться как процесс составления 

детальной программы на двухгодичный период в рамках видов деятельности, запланированных в средне-

срочных программах и в пределах ресурсов, выделенных на двухгодичный период. Программный бюд-

жет будет являться средством регулирования графика и сроков осуществления среднесрочных процзамм 

и решения их первоочередных задач. 

35• Как видно на примере уже разработанных программ, в среднесрочные программы будут входить 

основные компоненты, необходимые для разработки предложений по двухгодичной программе, т
с
е. по-

следовательный ряд видов деятельности, осуществляемых из года в год, место, где они будут осу— 

ществляться̂ и их продолжительность « 

3 6 . Определение первоочередности программ или в рамках какой-либо программы должно про-

изводиться на стадии среднесрочного программирования, при этом предполагается, что при осуществ-

лении программного бюджетирования не потребуется значительного перемещения ресурсов, если только 

изменения в основных направлениях деятельности не повлекут за собой быстрых изменений в основных 

направлениях программы. В этом случае первым этапом программного бюджетирования будет пересмэтр 

или составление заново соответствующей части рассматриваемо�! среднесрочной программы. 

37• Вторым этапом, если предусматриваемые им меры не были осуществлены при разработке средне-

срочной программы, будет проведение полного расчета стоимости каждого вида деятельности, который 

должен быть осуществлен в рассматриваемый период. 

3 8 . Еще больший опыт по отражению среднесрочных программ в программных бюджетах будет накоплен 

при подготовке программного бюджета на 1980-1981 гг. В 1979 г. планируется провести анализ 

проблем, возникших в ходе этого процесса, и определить пути его улучшения с целью включения бо-

лее полной информации об отражении среднесрочных программ в программных бюджетах в проекте Ос-

новных рабочих положений для составления среднесрочных программ в ВОЗ. Работа должна быть за-

кончена к 1980 г., с тем чтобы результаты ее можно было использовать при подготовке программно-

го бюджета на 1982 - 1 9 8 3 гг. ив качестве исходного материала-для подготовки Седьмой общей про-

граммы работы. 

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ 

3 9 , В связи с трудностью одновременного обеспечения необходимых кадров и материально-техничес-

кой поддержки в различных подразделениях Организации, предложено произвести незначительные изме-

нения в том графике, который был представлен на заседании Программного комитета в 1977 г
0
 Но-

вый график дается в Дополнении
с
 Кроме того, необходимо сделать следующие замечания. 
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Борьба с инфекционными болезнями 

4 0 . В декабре 1977 г• состоялось консультативное совещание, предшествовавшее составлению про-

граммы； в это же время были намечены подходы, которые должны были использоваться в указанной 

среднесрочной программе• Подробные планы, касающиеся процесса и структуры составления программ 

должны быть согласованы на первом совещании в Региональном бюро для стран Восточного Средиземно-

морья в октябре 1978 г. Подготовительная работа проводится в регионах и в штаб-квартире. 

Разработка и обеспечение программы 

41• Возник вопрос о целесообразности объединения в одной среднесрочной программе элементов, 

включающих "разработку и обеспечение программы", т.е. статистические данные, юридическую обосно-

ванность ,составление программ здравоохранения по странам, информационную систему, а также коор-

динацию с другими организациями. Высказываются сомнения в целесообразности составления на дан-

ном этапе глобальной среднесрочной программы по столь важной области, входящей в Шестую общую 

программу работы, учитывая большое разнообразие ее компонентов. Вместе с тем, программы, явля-

ющиеся частью процесса разработки и обеспечения программ, в случае необходимости, и в дальней-

шем будут разрабатываться на основе подробных среднесрочных программ. 

Развитие кадров здравоохранения 

4 2 . Уже принято решение относительно регулярного обновления всех среднесрочных программ。 В 

связи с этим среднесрочная программа по развитию кадров здравоохранения, первоначальный вариант 

которой (подготовлен в июне 1977 г.) был изучен на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 1978 г。
г
 будет подвергнут первому пересмотру в декабре 1978 г

 0
 на Регио-

нальном бюро для стран Африки 18 месяцев спустя завершения работы по составлению программы。 

ПОДГОТОВКА СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАШШ РАБОТЫ 

4 3 . В 1979 Го начнется разработка Седьмой общей программы работы на определенный период с 

1984 по 1989 гг
0
 включительно. Предварительный этап работы по долгосрочным перспективам раз-

вития программы Организации осуществляется в виде исследования по вопросу о стратегиях для дости-

жения цели "здоровье для всех к 200 0 г. 

4 4 . Наличие к 1979 г, среднесрочных программ, охватывающих большинство вопросов, входящих в 

Шестую общую программу работы, приведет к ситуации, которая значительно отличается от той, ко-

торая существовала в 1974 г,, когда началось составление Шестой общей программы работы。 Акти-

визация участия государств-членов в работе ВОЗ, улучшение информационно го обеспечения, меры по 

изменению ориентации и реорганизации программ, которые осуществлялись в течение последних лет 

и которые будут продолжены, должны благоприятствовать внедрению национального в своей основе 

подхода, уже предусмотренного для Седьмой общей программы работы。 Поэтому первым этапом в 

разработке указанного документа может явиться синтез среднесрочных программ, уже разработанных 

на основе национального подхода. Одновременно следует учитывать систематическую оценку новых 

тенденций, складывающихся в мировом здравоохранении, а также новых стратегий и направлений дея-

тельности, определенных региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Ассамблеей здраво-

охранения� необходимо также учитывать стратегии, которые будут разработаны во многих областях 

государствами—членами для достижения социальной целиs "здоровье для всех к 2ООО г
0
" . Кроме 

тоге, возможно потребуется проведение дополнительных консультации со странами под эгидой ре-

гиональных комитетово 

45о Для составления Шестой общей программы работы Исполнительный комитет учредил в 1974 г。 

Рабочую группу, опирающуюся на поддержку рабочей группы Секретариата。 Программный комитет Ис-

полкома возможно согласится взять на себя ответственность за разработку Седьмой общей програм-

мы работы при участии Секретариата, или же предпочтет рекомендовать Исполнительному комитету 

созвать специальную рабочую группу, состоящую из членов Исполкома. 

4 6 . Седьмая общая программа работы будет представлена на рассмотрение Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 1982 г. В связи с этим Исполнительный комитет должен принять решение 

относительно ее окончательного содержания в январе 1982 г. Поэтому Программному комитету Ис-

полкома, видимо, придется изучить в деталях ее окончательный проект в ноябре 1981 г. Следует 

указать на то, что подготовка Шестой общей программы работы заняла два года, и этот срок рас-

сматривался как слишком короткий для выполнения необходимого объема работы. 
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ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРЕННОГО ГРАФИКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ ВОЗ 

ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ^ 

Подготовительное совместное совещание представителей 

Региона и штаб—квартиры по составлению программ с целью 

начала осуществления процесса составления среднесрочных 

программ для конкретной программной области 

(первые совещания) 

Совместные заключительные совещания 

представителей регионов и штаб—квар-

тиры по согласованию и окончательно-

му утверждению программ 

(если возникнет такая необходимость) 

Предварительные конт-

рольные сроки выпол一 

нения задач по перво_ 

му стабильному 

варианту 

Комплексные службы 
3 - 8 апреля 1978 г。 （АФРО) 

здравоохранения 
Не позже начала июня 19 7 9 г。(ЮВАРО) Вторая половина 1979i 

„ . Вторая или третья неделя 
Инфекционные болезни . … … 

^ октября 19 7 8 г. (ВСЮ) 
Октябрь 19 7 9 г。 （ЗТРО) Апрель 1 9 8 0 г。 

Сердечно-сосудистые болезни 一 

октярь 19 7 8 г. (предваритель-

„ ^ . но ЕВРО) 
Неинфекционные болезни 

* Э.К 

Болезни полости рта̂. 一 ноябрь 

1 9 7 8 г в (штаб-квартира)
11 

Будет определено позже Июнь 1 9 7 9 г. 

Гигиена окружающей среды Июль 19 7 8 г
0
 (ЮВАРО) Октябрь 1 9 7 8 г. 

Стимулирование и разви- Июнь 19 7 8 г。(штаб-кварти-

тие научных исследований ра)— 
Будет определено позже 

Будет определено 

позже 

Четвертое заседание рабочей группы по составлению среднесрочных программ, март 19 7 9 г. (АФРО или, если это окажется 

невозможным, ЕВРО). 

~ С целью экономии времени и средств это совещание следует
 9
 по возможности

9
 объединять с совещанием 

региональных консультантов или с другими совещаниями. 

~ Практикум с участием региональных консультантов по вопросам болезней полости рта, октябрь 19 7 8 г, (перед 

началом работы Всемирного конгресса стоматологов)« 

~ Будет созвано сразу же после совещания по сердечно-сосудистым болезням。 

—Совещание (не такого типа, как первые совещания) должно быть проведено после или до совещания ККМНИ
в 
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