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一 

функций и видов деятельное ти Секретариата 

» 

Настоящая Рабочая группа Исполнительного комитета была учреждена на 

Шестьдесят шестой сессии Исполкома (май 1980 г. ). Во исполнение постав-

ленной перед ней задачи Группа ознакомилась с работой на всех уровнях 

Секретариата: в штаб-квартире, региональных бюро и странах. В результа-

те этого она смогла выделить определенные проблемы, которые требуют сроч-

ного разрешения в интересах достижения социальной цели государств—членов и 

Организации - "Здоровье для всех к 2000 г.". В докладе указанные пробле-

мы рассматриваются подробно и в форме выводов и рекомендаций, представляе-

мых на рассмотрение Исполнительного комитета, предлагаются варианты их ре-

шения • 
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I. ВВБДЕНИЕ 

1. На Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета (январь 1980 г. ), во время обсуждения 

изменений в программном бнщжете на 1980-1981 гг. , Генеральный директор внес следующие предло-

жения :
1 

• •. Принимал во внимание дискуссии, состоявшиеся на региональных комитетах в связи с ис-

следованием структур ВОЗ в свете функций Организации, и некоторые замечания относительно 

соотношения ресурсов на различных уровнях, Генеральный директор считает, что для Исполни-

тельного комитета было бы полезно рассмотреть вопрос об учреждении небольшой рабочей груп-

пы из числа своих членов для изучения современных процедур и методов работы в жтаб—кварти-

ре и их соотнесенности с интересами государств—членов ..• 

2. , На Шестьдесят шестой сессии Исполнительного комитета (май 1980 г.) Председатель Исполкома 

предложил учредить небольшую рабочую группу
2

 для изучения функций и видов деятельности Секрета-

риата с целью подготовки рекомендации об укреплении и координации деятельное ти Секретариата на 
о 

всех уровнях для их рассмотрения Исполкомом на Программном комитете . 

3. Дели и объем исследования были определены в рамках круга ведения группы, приводимом в каг-

честве Приложения 1 к настоящему докладу. Вкратце, задача рабочей группы состояла в проведе-

нии обзора рабочих отношений между различными уровнями Секретариата на всем протяжении процес-

са планирования и осуществления программы Организации под утлом зрения обеспечения эффективно-

сти и результативности выполнения программы на национальном уровне. 

4 . Из ввдержки, процитированной выше в пункте 1, следует, что первоначально исследование бы-

ло нацелено на установление соотношения ресурсов меаду различными уровнями Секретариата в це-

лом и ресурсов, выделяемых для деятельности штаб—квартиры, в частности. По ходу исследования, 

и в особенности после приобретения опыта в результате посещения двух региональных бюро и двух 

стран акцент в значительной степени сместился в сторону национального уровня； это явилось от-

ражением того факта, что для достижения в странах здоровья для всех внутренней структуре ВОЗ 

должна быть придана такая форма, которая будет обеспечивать оказание максимальной поддержки 

осуществляемым на этом уровне видам деятельности. В результате исследования были выявлены 

положительные аспекты, а также недостатки в планировании и осуществлении программы. Указан-

ные недостатки следует рассматривать в качестве показателей тех областей, в которые требуется 

внести соответствующие коррективы, если ставить перед собой задачу достижения цели Организации. 

В этой связи рабочая группа.подготовила конкретные предложения по данным коррективам и надеет-

ся, что они будут способствовать разрешению выявленных ею проблем. 

5. Глава П настоящего доклада содержит краткое описание исторической перспективы проводимого 

Группой исследования, показывающей его соотнесенность с ис следов анием структур ВОЗ в свете 

функций Организации и связь с иными организационными исследованиями Исполнительно го комитета. В гла-

ве Ж с некоторыми подробностями дается описание метода работы по охвату трех уровней Организа-

ции; главы IV и V посвящены соответственно тем важным аспектам, которые были определены в ре-

зультате исследования, а также выводам и рекомендациям, сформулированным рабочей группой. 

2 
д-ра М. 

Документ ЕВб5/1980/REC/2 , стр. 203 (по англ.изд. ) ； см. также стр. 205 (по англ.изд.). 

Al-Khaduri (которого представлял его заместитель д-р A . Al-Ghassa-

Marcial (которого позднее 

Samba (которого позднее 

д-р Kyaw Maung)• 

В составе 

пу), д-ра H . J . Н. Hiddlestone (Председатель), д-ра L. D . 

д-р R . Alvarez-Gutiérrez), Д-ра J. J . A . Reid, Д-Р а E . М. 
д-р F. S. J . Oldfield) и д-ра Shwe Tin (которого позднее 

3 w 
На своей Шестьдесят восьмой сессии Исполнительный 

представить доклад о проводимом ей исследовании в январе 

девятой сессии Исполкома (документ ЕВбв/1981/REC/1, стр. 

уполномочил рабочую группу 

1982 г. непосредственно Шестьдесят 

57-58 (по англ.изд.)). 
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П • ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВ А 

6. Организационное исследование Исполнительного комитета "Взаимосвязь между центральными тех-

ническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам-членам", подтвердив 

в 1975 г. принцип, сформулированный в проводившемся ранее организационном исследовании, указа-

ло на важность "единства взглядов и деятельности в рамках Организации. Такое единство должно 

существовать на каждой стадии составления, выполнения и оценки программы и на всех организаци-

онных уровнях: штаб—квартиры, региональных бюро, представителей ВОЗ и проектов по странам. 

Эта внутренняя согласованность является ключом к обеспечению эффективной координации с прави-

тельствами , а также с другими международными учреадениями, с которыми ВОЗ призвана сотрудни-

чать" . 

7 • В проводившемся в 1976 г. организационном исследовании, озаглавленном "Роль ВОЗ, особенно 

представителей ВОЗ, в деятельности на национальном уровне", внимание было вновь сосредоточено 

на необходимости нахоадения правильного оперативного соотношения ыежду различными структурными 

уровнями, с тем чтобы обеспечить эффективность деятельности ВОЗ на национальном уровне : "Опыт 

первых 2 5 лет деятельности Организации продемонстрировал динамичное движение в направлении 

установления равновесия между центральными службами ВОЗ и службами по оказанию непосредственной 

помощи правительствам на всех уровнях Организации. Поиск равновесия меаду службами сопровож-

дался поиском равновесия между структурами Организации, которые оказывают воздействие на дея-

тельность ВОЗ на национальном уровне. Все виды деятельное ти ВОЗ должны оказывать влияние на 

развитие национального здравоохранения..." 

8 . При рассмотрении исследования структур ВОЗ в свете функций Организации Тридцать третья 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1980 г.) предложила Генеральному директору в 

резолюции WHA33.17, inter alia /'пересмотреть определение функций региональных бюро и штаб-квар-

тиры таким образом, чтобы они обеспечивали адекватную и последовательную поддержку государст-

вам-членам в их сотрудничестве с ВОЗ и между собой, и соответственно этому адаптировать орга-

низационные структуры и штаты региональных бюро и штаб—квартиры, докладывая соответственно ре-

гиональным комитетам, Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения о своих проектах и 

планах, как того требуют уставные функции этих органов". Исследование, которому посвящен на-

стоящий доклад, входит в ту же категорию, а именно, - в его рамках осуществляется непрерывный 

процесс поисков на различных уровнях Секретариата единства взглядов и деятельности, являющего-

ся непременным условием достижения конкретных результатов на национальном уровне; при этом 

цель данных поисков состоит в подготовке рекомендаций относительно способов развития и укреп-

ления указанного единства в свете тех новых функций, которые Организация призвана осуществлять. 

Ш. МЕТОД РАБОТЫ 

9. В период с 1 по 3 декабря 1980 г. рабочая группа провела в Женеве совещание, во времл ко-

торого она одобрила свой крут ведения (см. Приложение 1), разработала метод работы и совмест-

но с Программным комитетом штаб-квартиры, а впоследствии с руководителями отобранных программ 

провела обзор некоторых функций, выполняемых штаб—квартирой. Первая задача рабочей группы со-

стояла в получении общего представления о видах деятельности штаб—квартиры и методах их осуще-

ствления. Было достигнуто единое мнение о том, что роль персонала штаб-кв ар тиры будет наибо-

лее четко продемонстрирована на основе процедур и методов работы, применяемых при выполнении 

восьми отобранных программ. Восемь отобранных программ и обоснование их выбора указаны в При-

ложении 2.‘ Беседы, состоявшиеся с руководителями программ, оказались чрезвычайно полезными в 

том отношении, что они продемонстрировали рабочей группе сложность рабочих отношений, существу-

ющих на различных уровнях Секретариата, и отношений с другими ведомствами； кроме этого, они 

обеспечили полезный исходный материал для последующих обсуждений на региональном и национальном 

уровнях. 

10. Группа была проинформирована относительно внутренних механизмов руководства, состоящих из 

комитетов, находящихся на различных иерархических уровнях. В число данных комитетов, являищих-

ся в настоящее времл постоянными элементами структуры Секретариата, входят Программный комитет 

штаб—квартиры и аналогичные комитеты в регионах, которые обеспечивают руководство программами 

в рамках своих полномочий, а также Глобальный программный комитет, который координирует руко-

водство программой Организации на глобальном уровне. Состав и функции вышеуказанных комите-

тов ,представляющие, по мнению рабочей группы, интерес для всех, приводятся в Приложении 3. 
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11. Члены группы посетили региональные бюро трех регионов ВОЗ, а также отдел координатора 

программы ВОЗ (КПВ) в одном государстве-члене и отдел национального координатора программы ВОЗ 

(НКПВ)-в другом. Д-р R. Alvarez-Gutiérrez и д-р М. J. Suleiman (заместитель д-ра M. Al-Khadu-

r i ) в период с 4 по 13 марта 1981 г. посетили Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии в 

Дели, а также Коломбо, Шри Ланка. В Дели были проведены подробные беседы с региональным дирек-

тором и его сотрудниками старшего звена, а в Коломбо - с руководителями национальных органов 

самого высокого уровня, координатором программы ВОЗ, постоянным представителем ПРООН, предста-

вителем ЮНИСЕФ, координатором ЮНФПА, ответственным сотрудником Всемирной продовольственной про-

граммы и полевыми сотрудниками ВОЗ. В период с 21 по 30 апреля 1981 г. д-р F. S. J. Oldfield 

и г-н D. I. White (заместитель д-ра H. J. Н. Hiddlestone) посетили Африканский регион, побывав 

вначале в Региональном бюро в Браззавиле, а затем - Лагосе, Нигерии. В Браззавиле состоялись 

длительные беседы с региональным директором, членами регионального программного комитета и ди-

ректорами всех программ, в то время как в Лагосе находящаяся с визитом группа встретилась с 

высшими руководителями национальных органов министерств здравоохранения и национального плани-

рования, национальным координатором программы ВОЗ, постоянным представителем ПРООН, представи-

телем ЮНИСЕФ и полевыми сотрудник ами ВОЗ. В дополнение к вышеупомянутым визитам, совершенным 

в целях ориентации, д-р J. J. A. Reid в течение четырех дней в марте 1981 г. находился в Евро-

пейском региональном бюро в Копенгагене, где он принял участие в совещании регионального про-

граммного комитета и провел беседы с региональным директором и другими региональными сотрудни-

ками старшего звена. Кроме этого, д-ром F, S. J. Oldfield был также подготовлен краткий док-

лад, содержащий обзор деятельности ВОЗ в области технического сотрудничества на национальном 

уровне с уделением особого внимания осуществлению плана действий по первичной медико-с анит арной 

помощи в его собственной стране (Гамбии). 

12. Во время Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рабочая группа 

провела два коротких совещания (21 и 22 мая 1981 г. ), а 27 мал 1981 г. - сессию, длившуюся пол-

ный рабочий день. Во время этих совещаний и сессии с соответствующими руководителями программ 

были рассмотрены вопросы, требующие дальнейшего уточнения, и рабочая группа пришла к соглашению 

относительно тех главных аспектов, которые должны быть включены в окончательный вариант доклада 

для представления Исполнительному комитету. Рабочая группа провела свое последнее совещание 

для окончательной доработки доклада 29-30 октября 1981 г. 

IV. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ,ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРСВВДЕННОГО 

ГРУППОЙ ИССВДСЖАНИЯ 

13. По мере выполнения рабочей группой ис следов ания становилось все более очевидным, что со-

трудники Организации на всех уровнях приветствуют возможность проведения свободного и откровен-

ного обмена мнениями с членами Исполнительного комитета. Группа была вынуждена прибегнуть к 

скрупулезному отбору материала из всего объема собранной информации, с тем чтобы сосредоточить 

внимание исключительно на тех вопросах, которые прямо соответствуют условиям поставленной перед 

ними задачи. 

Механизмы для расширения участия стран в деятельности Секретариата 

14. В процессе сотрудничества Организации с государствами-членами постоянно возникает вопрос 

о том, каким образом обеспечить большее участие стран в деятельности Секретариата. На самом 

деле, постоянная цель должна заключаться в том, чтобы посредством практической демонстрации и 

обучения в процессе работы все более доводить до сознания руководителей национальных органов 

здравоохранения тот факт, что ВОЗ является не посторонним учреждением, а их собственной Органи— 

задней и что они сами несут ответственность за развитие здравоохранения. Осознание того фак-

та, что ответственность за достижение здоровья для всех лежит главным образом на национальном 

уровне, имеет критическое значение; в отсутствие этого успех решения гигантской задачи по до-

стижению социальной цели будет оставаться проблематичным. 

15. При посещении регионов рабочая группа смогла подучить информацию из первоисточников отно-

сительно усилий, предпринимаемых в этом направлении правительствами и Секретариатом ВОЗ. Напри-

мер, в Регионе стран Юго-Восточной Азии создание координационных комитетов правительство/ВОЗ 

(в Таилавде и Непале) обеспечило эффективный форум для дискуссий относительно наилучших спосо-

бов использования вклада ВОЗ (национальные показатели по планированию) в поддержку национальных 

программ； для составления программ по результатам этих дискуссий； и для разработки практичес-

ких деталей осуществления, контроля и обзора программ. В Африканском регионе традиционное 
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совещание по программному бвджету, проводившееся с участием регионального директора и предста-

вителей ВОЗ, заменено сейчас ежегодным региональным совещанием по программе с участием предста-

вителей государств-членов (отбираемых региональным комитетом), координаторов программы ВОЗ 

(КПВ) и национальных координаторов программы ВОЗ (ШШВ). На этом совещании председательствует 

представитель одного из государств — членов, а региональный директор выступает в качестве секре-

таря. Именно во время проведения этого совещания принимается решение относительно критериев 

по определению ассигнований по странам и разрабатываются детали предложений по программному 

бвджету, перед тем как они будут подвергнуты дальнейшему обсуадению и окончательной ратификации 

региональным комитетом. 

16. Существует много проблем, связанных с наймом национальных сотрудников для работы в про-

граммах сотрудничества ВОЗ, осуществляемых в странах, гражданами которых они являются (напри-

мер, для работы в качестве координаторов программы или руководителей проектов)； в число этих 

проблем входит определение правильного уровня заработной платы и отбор кандидатов, обладающих 

соответствующими техническими навыками и авторитетом в своей области знаний. Что касается 

первой проблемы, то существует не только широкое разнообразие уровней заработной платы внутри 

самих развивающихся стран, но почти во всех развивающихся странах набладаются и большие расхож-

дения между размерами национальном и международной заработной платы всех видов. В связи с 

этим необходимо строго подойти к решению данного вопроса, поскольку нельзя позволить, чтобы за-

работная плата национальных сотрудников, участвующих в осуществлении программ сотрудничества 

ВОЗ в странах, стала предметом разногласий при ее сравнении со средними уровнями национальной 

заработной платы. 

Связь между штаб-квартирой и региональными бюро 

17. Иногда встречаются трудности в осуществлении как вертикальных, так и горизонтальных свя-

зей между штаб-квартирой и региональными бюро, что вызывается различиями их организационных 

структур. Проблемы такого рода возникают в конкретных областях (например, в области информа-

ции по вопросам здравоохранения, эпидемиологии или сестринского дела), которые могут входить в 

единую программу на региональном уровне, но которые, с другой стороны, охватывают вопросы, вклю-

ченные в несколько программ на уровне штаб—квартиры. Рабочая группа рекомендовала, что данную 

проблему следует передать Глобальному программному комитету, который был учрежден с целью обес-

печения координации руководства программой Организации на глобальном уровне. 

18. Рабочая группа была проинформирована, что в процессе среднесрочного программирования сот-

рудники штаб—квартиры и региональных бюро, работая совместно, проводили полезные конструктивные 

обсуадения. Вместе с тем группа разделяет скдадьшающееся мнение о том, что в рамках Седьмой 

общей программы работы среднесрочное программирование должно быть менее направлено на совершен-

ствование аспектов руководства, но должно стать эффективным средством, способствующим Организа-

ции предпринимать меры по удовлетворению действительных потребностей стран. В связи с этим 

рабочая группа хотела бы указать на то, что для осуществления Седьмой общей программы работы 

необходимо усилить внимание практическому содержанию среднесрочных программ. Группа также уч-

ла тот факт, что Секретариат продолжает испытывать некоторые трудности с практическим осуществ-

лением оценки программ здравоохранения. Поэтому она р екомевд ов ал а создание объединенных бри-

гад штаб-кв ар тиры и региональных бюро в конкретных областях программы для проведения в странах 

полевых испытаний руководящих принципов оценки. Вслед за этим следует приступить к подготовке 

национального персонала и сотрудников ВОЗ по вопросам применения и использования вышеуказанных 

руководящих принципов. 

Децентрализация и передача более значительных полномочий национальному уровню 

19. Рабочая группа уделила особое внимание ключевой роди, которую должны играть КПВ в осуще-

ствлении новой политики и стратегий Организации в странах. В двух организационных исследова-

ниях Исполнительного комитета, упомянутых в главе I, было особо указано на необходимость укреп-

ления роли КШ. В практическом отношении на местах мало было сделано для претворения этого 

положения в жизнь； данный процесс "укрепления" не может быть осуществлен простым назначением 

дополнительного числа сотрудников в отдел КПВ. Децентрализация и передача более значительных 

полномочий на национальный уровень являются ключевыми проблемами, и вследствие этого они в те-

чение продолжительного времени изучались рабочей группой как в региональном бюро, так и на на-

циональном уровне. В течение прошедшего десятилетия происходила значительная децентрализация 
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в направлении от штаб—квартиры к регионам, но не произошло соответствующей децентрализации в 

направлении к национальному уровню. У рабочей группы сложилось мнение о том, что децентрали-

зация в направлении от регионального бюро к национальному уровню фактически носит поверхностный 

характер. Например, простые административные процедуры, существовавшие практически со време-

ни создания региональных бюро, сопровоадшотся постоянным обменом корресповденцией； то же самое 

относится к относительно незначительным местным проблемам. С другой стороны, не всегда дос-

тупной оказывалась своевременная информация по таким вопросам, как размещение ассигнований по 

странам, являющаяся непременным условием для осуществления постоянного и конструктивного диа-

лога между национальными органами здравоохранения и КПВ. Соответствующие сведения были полу-

чены во время посещения двух региональных бюро, но рабочая группа имела основания полагать, 

что параллельно проводимые исследования подтвердили общий характер данной проблемы. 

20 . Рабочая группа пришла к выводу, что всеобщее отсутствие децентрализации, особенно в нап-

равлении от регионального бюро к национальному уровню, является основным препятствием для эф-

фективного осуществления программы и что необходимо предпринять срочные меры для определения 

тех областей, где такая децентрализация может быть расширена. Если будет санкционирована 

деятельность КПВ в качестве действительного руководителя программы, то ему необходимо предоста-

вить более значительные полномочия для осуществления действий совместно с национальными руко-

водящими органами. в тех областях программы, где обязательно присутствие полевых сотрудников 

ВОЗ для оказания поддержки национальным мероприятиям по осуществлению программы; в назначе-

нии и перемещении в рамках сферы его полномочий сотрудников такой категории, и в распределении 

стипендий как составной части мероприятий по техническому сотрудничеству ВОЗ для оказания 

поддержки национальным первоочередным программам̂ 

21• Для придания действительной эффективности процессу децентрализации в направлении к на-

циональному уровню необходимо также предоставить КПВ полномочия и облечь его ответственностью 

за осуществление программ и привлечение финансовых средств Организации. Для правильного осу-

ществления этого требуются определенные методы распределения бвджетных ассигнований и контроля 

за ними. Система контроля должна быть простой, поскольку КПВ, как правило, не имеют в своем 

распоряжении сотрудников, обладающих навыками обращения со сложной системой контроля за бвдже-

том. В русле этой концепции КПВ предстоит сделать "получателями" фондов на осуществление 

программных видов деятельности, находящихся под их руководством. Однако перечисленные им 

фонды не будут выражены в финансовом отношении (за исключением фондов на местные поставки), а 

исчислены таким образом, при котором окончательный результат может очень просто контролиро-

ваться ,а именно : 

Перечисление фондов на : 

Заработную плату и пособия 

Оплату работы временных сотрудников 

Оплату работы консультантов 

Поездки внутри страны 

Выезды за границу 

Поставки 

Стипендии 

Отпуска сотрудников 

Исчисление в : 

Штатных должностях 

Человеко-днях 

Месяцах консультивирования 

Днях 

Днях 

Американских долларах 

Стипендиальных месяцах 

Днях 

КПВ будет нести ответственность за контролирование бвджета в вышеуказанном исчислении. Фи-

нансовые последствия предпринимаемых им действий будут контролироваться региональным бюро с 

использованием утвержденных процедур• Данный процесс контроля является краеугольным камнем 

вышеуказанного предложения и, с тем чтобы избежать перерасход а перечисленных фондов, для осу-

ществления процесса контроля будут назначаться опытные административные сотрудники и он будет 

проводиться на регулярной основе• Наконец, для достижения данной цели потребуется провести 

соответствующую подготовку КПВ и административных сотрудников в области бвджетного контроля, 

а также осуществлять тщательный и систематический финансовый контроль со стороны региональных 

бюро. 
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22. Принятие системы такого рода приведет к сдвигу инициативы по проведению определенных 

действий на уровень КПВ̂  например, процедуры набора персонала будут устанавливаться КПВ в 

соответствии с запланированными потребностями стран. Рабочая группа пришла к мнению, что 

расширенные полномочия КПВ могли бы также включать перемещение перечисляемых фондов с одного 

вида программной деятельности на другой в рамках одного и того же раздела об ассигнованиях и 

до разумно определенного верхнего уровня, который будет периодически уточняться. 

23. Рабочая группа отметила
9
 что в регионах, где большое число КПВ представляет докляды еди-

ному центральному руководящему органу, возникают определенные проблемы управления . Были рас-

смотрены способы преодоления этих трудностей, такие,как: а) группировка стран по субрегионам 

с учреждением их собственных бюро, b) увеличение штата сотрудников центрального руководящего 

звена в региональном бюро； с) создание соответствующих "географических структур" в рамках 

регионального бюро. Рабочая группа глубоко изучила вариант а), но признала существование уп-

равленческих и финансовых последствий, присущих введению дополнительного звена руководству. 

По этой причине в данном вопросе не было сделано какой-либо четкой рекомендации, но было выра-

жено мнение, что его следует гфепроводить Генеральному директору для изучения» 

24. Рабочая группа отметила, что существует настоятельная необходимость в оказании ВОЗ более 

решительной поддержки национальным органам здравоохранения посредством усиления роли КПВ; 

данная мера укрепит позиции Организации на этом уровне относительно позиций других учреждений 

системы ООН. В этих целях Группа предложила, чтобы при передаче более значительных полномочий 

КПВ были предприняты определенные меры для облегчения выполнения им своей роли руководителя : 

следует строго придерживаться критериев по отбору КПВ, указанных в Руководстве ЮЗ (см. При-

ложение 4)^ следует пересмотреть место КПВ в иерархической структуре Секретариата и modus оре-

randi национальных бюро B03¿ и следует предпринять всевозможные усилия для обеспечения 

того, чтобы КПВ и другие полевые сотрудники ВОЗ были постоянно информированы о новых явлениях 

в деятельности Организации посредством соответствующего повышения их квалификации на курсах по 

месту работы и их участия в проведении важных совещаний, В частности, КПВ следует регулярно 

участвовать в сессиях региональных комитетов, что является важной первоначальной мерой в уста— 

новлении процесса их своевременной информации относительно новой политики и стратегии Организа-

ции參 

25. Большинство новаторских начинаний сопровождается некоторым риском, однако Рабочая группа 

придерживалась того мнения, что в данном случае риск оправдан, поскольку предложенные новшества 

должны повысить результативность и влияние технического сотрудничества ВОЗ со странами. 

Соответствующая техническая поддержка программным видам деятельности на более низких уровнях 

26. По м隼ре того как в течение последующих нескольких лет на национальном уровне будет пос-

ледовательно усиливаться деятельность в области первичной медико-санитарной помощи, пропорцио-

нально ей будет расти потребность в оказании ВОЗ технической поддержки всех видов. Будет 

также продолжать регулярно расти число специальных заявок от стран на оказание им технической 

поддержки и это будет происходить до тех пор, пока неубудет завершено становление процесса ру-

ководства для развития национального здравоохранения. В противоположность этому штат Секре-

тариата не будет значительно расширен. От сотрудников штаб—квартиры можно в разумных пределах 

ожидать готовности придти на помощь региональным бюро̂  с другой стороны, в связи с большей 

ограниченностью штатов региональные сотрудники зачастую привязаны к выполнению обычной кабинет-

ной работы• Рабочая группа обнаружила, что техническая поддержка, оказываемая как штаб«квар-

тирой региональным бюро, так и последними деятельности в странах, является на практике недоста-

точной для обеспечения эффективного осуществления программы на национальном уровне. Это̂  воэ-

MOXHO
i
 справедливо в отношении всех регионов, но дело обстоит именно так в Африканском регионе, 

где региональное бюро должно обслуживать 44 государства-члена, 21 из которых входит в число 31 

наименее развитой страны мира. 

См. в этой связи Щ)оцесс руководства для развития национального здравоохранения: Руко-

водящие принципы, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1981 г. (Серия "Здоровье для 

всех", № 5). 
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27. В этой связи Группа уделила серьезное внимание рассмотрению данной проблемы и рекомендова-

ла постепенное создание на глобальном уровне соответствующей группы экспертов, представляющих 

различные школы. Эта группа должна включать национальных экспертов, региональных сотрудников, 

соответствующих экспертов штаб—квартиры и опытных консультантов для работы по краткосрочным 

контрактам. В дополнение к этому калсдому региону следует создать резерв технических экспертов, 

отобранных в национальных учреждениях. Эффективность такой системы будет задисеть от постоян-

ного проведения обзоров и обновления информации на всех уровнях. Вклад ВОЗ в деятельность та-

кой группы может сводиться к назначению сотрудников, занимающихся непосредственно вопросами 

первичной медико-санитарной помощи, причем особенно для работы в регионах, представителями ко-

торых они являются. О назначении сотрудников такой категории следует предварительно уведом ~ 

лять региональных директоров. В пределах возможного и в качестве общего принципа отбор кон-

сультантов для работы по краткосрочным контрактам следует ограничивать лицами, которые имеют 

опыт, соответствующий конкретной тематике и особенностям страны, где они будут работать, пос-

кольку решение проблем в области здравоохранения требует как технических знаний, так и опреде-

ленной степени естественного понимания социальной и культурной обстановки конкретной страны. 

Государственные сотрудники, у которых завершается профессиональная трудовая деятельность в их 

собственных странах и которые имеют некоторый опыт работы в ЮЗ, обладают особыми данными для 

назначения в качестве консультантов на работу по краткосрочным контрактам. 

Надлежащее использование ассигнований по странам (национальные показатели по планированию) 

28. Ассигнования по странам допускают известную гибкость при их использовании и образуют 

конструктивную основу для диалога со странами. Однако Рабочая группа пришла к заключению, 

что некоторые страны, по—видимому, начинают воспринимать вцделяемые им ассигнования не более 

как традиционный ориентировочный показатель по планированию (ОПП) ПРООН . Государствам-членам 

следует учитывать, что предварительные национальные показатели по планированию ЮЗ не представ-

ляют собой "приобретенной собственности" для использования в качестве удобного средства при 

финансировании узких мест в разнообразных, хотя и "выгодных", видах деятельности； вьшеупомя-

нутые показатели представляют собой лишь порядковые величины, которыми следует руководство-

ваться при програмьшом бнщжетировании. ВОЗ оставляет за собой право перераспределения ресур-

сов между программами и ее разделами, причем не только внутри страны, но также между странами 

и даже регионами в соответствии с тем, как это может потребоваться для обеспечения оптималь-

ного использования ограниченных ресурсов регулярного бвджета ЮЗ, с учетом наличия внешних ре-

сурсов, в целях оказания поддержки национальным, региональным и глобальным стратегиям. Рабо-

чая группа была проинформирована, что в то время,как использование ассигнований по странам в 

целом, по—видимому
>
осуществляется удовлетворительно, эволюция этого нового механизма техничес-

кого сотрудничества требует дальнейшего контроля. 

Межнациональные программы 

29• "Межнациональные щ>ограммы являются не только удобным и экономичным методом осуществления 

определенных видов деятельности и адекватного удовлетворения общих потребностей стран; они яв-

ляются эффективным средством укрепления межнационального сотрудничества и обеспечения полезно-

го сравнения национального опыта и единства точек зрения и подходов, ••.С точки зрения эво-

люции граница мелд̂у двумя видами программ (национальными и межнациональными) также весьма мо-

бильна, Во многих случаях деятельность, осуществляемая первоначально на межнациональном 

уровне, постепенно перерастает в программы по странам по мере развития возможностей страны. 

Под этим углом зрения межнациональные программы ни в коей мере не носят статического характера； 

их характер в большей степени позволяет вносить усовершенствования и отражает внутреннюю дина-

мику усилий ВОЗ в области развития". 

ОПП/ПРООН представляет собой фиксированную сумму денег, вцделяемую стране на данный 

программный период (обычно на пять лет) ； национальные органы здравоохранения и постоянный 

представитель ПРООН на основе приоритетных задач национального пятилетнего плана страны при-

нимают решение относительно распределения полученной суммы меаду секторами. 
2

 Официальные документы ВОЗ，№ 223, 1975 г. (Взаимосвязь между центральными техническими 

службами ЮЗ и программами непосредственной помощи государствам-членам), стр. 118
# 
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30. В Регионе стран Америки национальные программы и учреждения приобрели большую важность 

и в значительной степени диверсифицировались (например, Панамериканский центр по зоонозам и 

Латиноамериканский центр по перинатологии)• Учитывая особые обстоятельства Европейского ре-

гиона (где из общего числа 35 стран только 3 страны не являются промышленно развитыми) , приб-

лизительно 80% или более об общей суммы ассигнований на регион расходуется на межнациональные 

виды деятельности, что позволяет направлять эти ассигнования на решение главных проблем об-

щественного здравоохранения, являющихся важными для большинства стран региона. 

31• В двух других регионах, куда были совершены поездки во время проведения настоящего ис-

следования , масштаб и диапазон межнациональных программ отличаются разнообразием, С учетом 

принципов, сформулированных в пункте 29， это разнообразие само по себе не является важным̂ 

его необходимо рассматривать в связи с тем, до какой степени основные проблемы здравоохранения, 

решаемые в рамках вышеуказанных программ, являются общими для ряда государств - членов региона. 

Вместе с тем важным является то, что процентная доля ассигнований по регионам, выделяемых на 

межнациональные программы, не должна систематически уменьшаться в пользу ассигнований по странам 

Далее межнациональные программы должны динамично осуществляться и сохранять свой характер, 

позволяющий в большой степени вносить усовершенствования, что является причиной их существо-

вания. 

Набор и подготовка персонала 

32• Рабочая группа отметила, что политика набора международного персонала, основанная на 

равном географическом представительстве, будучи принятой в качестве официальной глобальной 

политики, тем не менее создает практические трудности при ее осуществлении на региональном 

уровне. На самом деле, в регионах, куда были совершены поездки, имеется много вакантных 

должностей на полевых проектах и некоторые руководители национальных органов здравоохранения 

вь̂азили озабоченность трудностями подыскания необходимых высококвалифицированных кадров, выз-

ванными существующей практикой набора персонала. Данные трудности усугубляются тем, что на-

циональные органы здравоохранения указывают, и вполне справедливо, что при отборе персонала 

для назначения на полевые проекты ВОЗ следует придавать должное значение тому, чтобы сотруд-

ники обладали необходимыми знаниями условий, превалирующих в развивающихся странах соответст— 

вунщего региона. Рабочие отношения с национальным персоналом укрепляются, когда международ-

ные сотрудники обнаруживают понимание местных проблем, наряду с готовностью участвовать в на-

хождении для них реалистичных решений, 

33, Группа пришла к выводу, что трудности с набором персонала существуют во всей системе 

ООН : действительно набор персонала для работы в развивающихся странах является общей проб-

лемой ,частично вызванной тем, что такая работа в настоящее время является менее привлекатель-

ной и исчезает альтруизм, характерный для периода, наступившего непосредственно вслед за полу-

чением этими странами независимости. Вместе с тем, признавая, что усилия Организации по на-

бору квалифицированного персонала на высококонкурентном рынке труда должны быть более динамич-

ными ,Группа в то же время рекомендовала провести на всех уровнях обзор нынешних процедур на-

бора персонала с целью рационализации этого процесса, для того чтобы добиться более оператив-

ного отбора и назначения кандидатов. Одновременно Организации следует придерживаться в поис-

ках высококвалифицированных кандидатов более активной практики набора персонала. 

34. По результатам дискуссий сотрудниками Рабочая группа была несколько обеспокоена выявле-

нием следующей особенности. На всех уровнях Секретариата имеются лица, которые, по-видимому, 

не осознали того факта 一 или недостаточно с ним соприкасались,- что Организация проходит че-

рез период беспрецендентного изменения, направленного на ее подготовку к исполнению нозых 

функций в мире, находящемся в процессе постоянной эволюции* Если совокупность государств -

членов ВОЗ рассматривает цель "Здоровье для всех" в качестве грандиозной и революционной, то из 

этого должно безусловно следовать, что сотрудникам Секретариата необходимо иметь возможность 

получения четкого представления о новой политике и стратегиях Организации, для того чтобы 

содействовать государствам-членам в достижении их социальной цели. 

35. Сотрудники на полевых проектах являются связующим звеном между ВОЗ и г о суд ар ств ами—чле-

нами ̂  и важно, чтобы они могли осуществлять соответствующее руководство национальным персоналом 

по всем вопросам, касающимся ВОЗ, и облегчать установление связи между персоналом такой катего-

рии и имеющимися источниками знаний и опыта в области руководства программами здравоохранения 
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и в специальных технических областях, особенно в тех, которые касаются первичной медико—сани-

тарной помощи. Рабочая группа также выразила мнение
э
 что ВОЗ следует оперативно организовать 

программы подготовки ее полевых сотрудников с целью создания гарантий того, чтобы их знания, 

по крайней мере, находились на том же уровне, что и знания национального персонала, и чтобы 

они имели четкое представление о новой политике и стратегиях Организации. В этой связи Груп-

па пришла к выводу, что для каждого регионального бюро весьма целесообразно развивать и/или 

укреплять программы развития и подготовки кадров с целью удовлетворения потребностей в подго-

товке сотрудников регионального бюро, полевых сотрудников ЮЗ и национального персонала. 

Группа также рекомендовала вести подготовку полевых сотрудников ЮЗ совместно с национальным 

персоналом сектора здравоохранения и смежных секторов по вопросам процессов руководства, раз-

работанных Секретариатом в последнее время (особенно в области развития национального здраво-

охранения) . Этот вид подготовки лучше всего проводить в региональных и субрегиональных цент-

рах развития здравоохранения» 

Информация 

36. Важная уставная функция Секретариата, особенно штаб-квартиры, состоит в постоянном обес-

печении достоверной информацией руководящих органов ВОЗ и государств—членов. С годами объем 

публикуемой документации последовательно возрастал и к настоящему времени достиг таких значи-

тельных размеров, что образовалась тенденция, inter alia ,к уменьшению последовательности и по-

лезности части уже распространенной информадии. Вследствие этого в настоящее время происхо-

дит процесс обзора глобальной функции по сопоставлению, анализу,синтезу и распространению дос-

товерной информации по вопросам здравоохранения̂ цель его состоит в создании более эффектив-

ного контрольного механизма в штаб—квартире и на уровне региональных бюро, в частности для : 

1) уменьшения объема документации и публикаций до таких размеров
}
 которые требуются для вы-

полнения уставных обязанностей B03¿ и 2) обеспечения того
3
 чтобы информация доходила до тех 

лиц, которые фактически в ней нуждаются, что осуществимо посредством создания более избиратель-

ной системы распределения информадии. Рабочая группа приветствовала проведение этого меропри-

ятия ,но одновременно высказала мнение, что все объемные публикации, представляющие общий ин-

терес, следует предварять краткими аннотациями• Это в значительной степени облегчит задачу 

национальных сотрудников, выполняющих большую работу̂за счет гредоставления им возможности 

сосредоточивать свое внимание на тех публикациях, которые содержат информацию, прямо относящу-

юся к проблемам, которые им предстоит разрешать. Это также будет содействовать центральным 

национальным руководящим органам здравоохранения в распространении соответствующих материалов 

на других уровнях, в частности на периферии» 

37. Группа также полагает, что следует продолжать тщательное изучение вопросников, поступаю-

щих из штаб一квартиры и с региональных уровней. Было признано, что положение улучшилось после 

создания внутренних активных групп по просмотру вопросников на этих уровнях. Вместе с тем 

продолжает направляться определенное число заявок на специальной основе, и следует поощрять 

усилия по уменьшению числа и объема таких заявок, обеспечивая тем самым минимальные затраты 

усилий на национальном уровне» 

Сотрудничество с другими учреждениями системы ООН на национальном уровне 

38. Рабочая группа пришла к выводу о том, что следует изыскивать способы установления более 

эффективного сотрудничества между различными организациями системы ООН. Происходит значитель-

ное дублирование и растрачивание усилий, времени и средств из-за отсутствия такого сотрудни-

чества на национальном уровне, который является таким уровнем, где следует предпринять осущест-

вление совместного планирования. Дело осложняется тем, - и к такому выводу Группа пришла на 

основании опыта, приобретенного во время поездок, совершенных в целях ориентации, - что дейст-

вует усиливающаяся тенденция
t
 согласно которой другие организации и учреадения, вносящие свой 

вклад в здравоохранение, желают "делать это сами", без использования ВОЗ в качестве учреаде— 

ния—исполнителя и даже без привлечения технической консультативной помощи Организации по воп-

росам, касанщимся развития здравоохранения. 

39. Большая опасность такого подхода состоит в том, что именно это отсутствие сотрудничества 

между организациями и учреждениями системы ООН может оказывать неблагоприятное воздействие на 
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национальном уровне. Одним из основополагающих принципов концепции первичной медико-санитар-

ной помощи является комплексное сотрудничество в интересах развития здравоохранения； и в слу-

чае ,если сторонники данного принципа не могут придерживаться его в своих отношениях при осу-

ществлении деятельности на национальном уровне, то не удивительно, что сами страны считают для 

себя трудным поступать подобным образом, 

40. Группа полагала, что следует изучить вопрос о том, не вызвано ли отсутствие активного 

сотрудничества между организациями и учреждениями системы ООН на национальном уровне бюрокра-

тией, окружающей их деятельность на всех уровнях. Данный вопрос не только касается ВОЗ, но 

Организация может возглавить движение за то, чтобы дойти до каадого человека, а это является 

необходимым условием для изменений, поскольку осуществление изменений действительно необхо-

димо для достижения социальной цели - "Здоровье для всех"• Рабочая группа рекомендовала Сек-

ретариату рассмотреть возможность участия органов промежуточного и национального уровней в раз 

работке оптимальных методов сотрудничества на национальном уровне. Осуществление такого сот-

рудничества будет укрепляться усилением роли КПВ. 

4 1 . Группа отметила
§
 что в системе ООН решения в области политики, имеющие важные последст-

вия для национального уровня, по-видимому, зачастую принимаются без проведения консультаций в 

полном объеме. В этом отношении были выявлены два недостатка : информация с национального 

уровня, которая должна служить в качестве исходного материала для принятия решений, не дости— 

гает штаб-квартир организаций̂ аналогично этому решения, принимаемые на уровне штаб—квартир, 

не всегда передаются сотрудникам на местах, занимающимся претворением соответствующей политики 

в жизнь• 

Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

42. По мнению Группы ВОЗ добилась успехов в области становления этой крайне сложной и об-

ширной программы с участием многих учреждений, ответственность за координацию которой на уров-

не страны несет представитель ПРООН, на местах являютцийся одновременно резидентом-координато-

ром ООН. Между штаб-квартирой и региональными бюро, а также между последними и большинством 

государств-членов существует эффективная связь. Важнейшая информация, относящаяся к задачам 

Десятилетия, была предоставлена всем странам, что позволило создать большое число националь-

ных комитетов действия. Во многих странах были разработаны собственные планы и программы, 

установлены промежуточные задачи для достижения конечных целей с помощью национальных и пред-

полагаемых вложений извне. 

43. Десятилетие вступило лишь во второй год своего практического осуществления； поэтому 

слишком рано еще выносить суждения относительно ценности того, что было сделано до сих пор. 

Несмотря на это Рабочая группа сочла уместным указать на те разделы, которые потребуют в даль-

нейшем концентрации усилий для обеспечения выполнения задач Десятилетия. 

44. Необходимо интенсифицировать деятельность, связанную с пропагандой задач Десятилетия, 

с тем, чтобы заострить внимание национальных органов, ответственных за принятие решений, на 

том факте, что задачи и деятельность Десятилетия неразрывно связаны с развитием здравоохране-

ния. Тенденцию к чрезмерному усложнению планов водоснабжения и канализации в городских рай-

онах в ущерб недорогой, но эффективной технологии в сельской местности можно преодолеть лишь 

с помощью конструктивного диалога и практической демонстрации на местах. Помимо этого в 

ряде стран основное внимание, по-видимому, уделяется проблеме водоснабжения, тогда как вопросы 

санитарии почти не рассматриваются, что требует срочного вмешательства. 

45. Усилия Секретариата и мероприятия, осуществленные до настоящего времени в странах в 

соответствии с программой Десятилетия, являются обнадеживающими； тем не менее не следует 

преуменьшать те трудности, которые могут возникнуть в будущем. Следует рассмотреть и рацио-

нализировать способы координации с другими секторами и учреждениями, поскольку ответствен-

ность за выполнение задач Десятилетия возлагается не только на сектор здравоохранения； факти-

чески еще более важную роль будут играть различные управления, корпорации и учреадения вне 

области здравоохранения. 
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Службы материального обеспечения : закупки на основе компенсации расходов 

46. Рабочая группа бвда информирована о том, что общий объем закупок, произведенных служ-

бами снабжения, начиная с 1977 г. стал стабильным и составляет примерно 40 млн. ам.долл. 

в год, причем закупки на основе возмещения расходов составляют 2 , ( с м . подробности в Прило-

жении 5)• Когда будет достигнуто соглашение с фармацевтической промышленностью относительно 

снижения цен на лекарственные средства при оптовых закупках, государства-члены, вероятно, 

обратятся с просьбой к ВОЗ взять на себя роль "честного посредника
11

 меаду ними и промышлен-

ностью. 

47• Отделение служб снабжения в его настоящей форме не имеет достаточных кадровых ресурсов 

для проведения крупномасштабных операций, которые могут потребоваться, если растущее число 

государств—членов при оптовых закупках прибегнет к помощи ВОЗ. Кроме того, расширение этих 

служб могло бы повлиять на такие службы, как Отдел бкщжета и финансов, не располагающий воз-

можностями для выполнения дополнительной работы. Отделение служб снабжения занимается исклю-

чительно закупками, тогда как технические консультации обеспечиваются соответствующими прог-

раммами ,на которые столь массивное расширение деятельности также окаже
т

 воздействие. Если 

ВОЗ возьмет на себя задачу расширения этих служб, встанет вопрос о том, в какой мере простое 

обеспечение снабжения, без сопутствующих технических консультаций будет противоречить руково-

дящей и координирующей роли Организации в вопросах международного здравоохранения. Решение 

этого вопроса остается за Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Государства—члены высоко оценивают работу служб снабжения, что позволяет ВОЗ использовать этот 

факт для значительного политического престижа Организации. Другой аспект проблемы состоит 

в том, что начисляемая в настоящее времл плата за обслуживание порядка при закупках на ос-

нове возмещения расходов недостаточна для покрытия реальных затрат на предоставляемые услуги, 

которые в основном оплачиваются, ̂аким образом, из средств регулярного бюджета. В связи 

с этим Рабочая группа считает, что Исполнительному комитету следует рассмотреть вопрос о по-

вышении начисляемой платы за обслуживание независимо от решения о расширении служб. 

48• Оптовые закупки через посредство ВОЗ ставят ряд других условий： например, средства 

должны предоставляться заранее и в твердой валюте, что будет превышать возможности правительств 

многих развивающихся стран. Помимо этого ВОЗ не располагает базами для хранения и распре-

деления ,которые потребуются как в штаб—квартире, так и в регионах. В связи с этим Рабочая 

группа считает желательным, чтобы Секретариат предпринял предварительное исследование служб 

снабжения и тех последствий, которые будет иметь любое будущее расширение, и представить док-

лад о результатах исследования предстоящей сессии Исполнительного комитета. 

V. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

49. Следует усовершенствовать рабочие связи между всеми уровнями Секретариата, хотя внут-

ренние механизмы координации и управления, описание которых содержится в Приложении 3 к дан-

ному докладу, несомненно содействовали и будут далее содействовать этому процессу. Наиболь-

шая срочность ощущается в разработке четкого определения функциональных аспектов каадого 

уровня Секретариата и обеспечении взаимной поддержки при выполнении этих функций. 

50 . Исследования группы показали, что наиболее важной из числа выявленных проблем является 

недостаточная концентрация внимания на мероприятиях, проводимых на уровне страны, в резуль-

тате чего по мнению государств—членов они не получают достаточно быстрой ответной реакции 

со стороны Секретариата. В связи с этим необходимо, что бы Организация срочно разработала 

надлежащие механизмы, которые позволят сосредоточить внимание на национальных мероприятиях 

и соответственно адаптировать ее методы работы• 

51 . С учетом основных вопросов, рассматривавшихся в предыдущей главе, Рабочая группа раз-

работала следующие выводы и рекомендации, которые будут рассмотрены Исполнительным комитетом: 

1) для укрепления рабочих связей в рамках Секретариата следует четко и без даль-

нейшего промедления определить функции каждого звена, как это было указано выше̂  
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2) для проверки в полевых условиях руководящих принципов оценки программ в странах 

следует организовать объединенные группы представителей штаб-квартиры/региональ-

ных бюро по конкретным разделам программы； в последующем должна быть обеспечена 

профессиональная подготовка национальных кадров и персонала ВОЗ в области приме-

нения и использования этих руководящих принципов； (пункт 18) 

3) для усиления поддержки ВОЗ, предоставляемой национальным органам здравоохранения, 

следует принять срочные меры, в частности
л
 за счет передачи более широких полномо-

чий Координатору программы ВОЗ (КПВ), что даст ему возможность на деле выполнять 

функции управляющего； в этом плане подчеркиваются следующие меры : 

a) должны строго соблюдаться критерии выбора КВП, указанные в Руководстве ВОЗ； 

b ) следует подвергнуть пересмотру роль КВП в иерархической структуре Секрета-

риата и modus operand， бюро ВОЗ в странах； 

c) необходимо приложить все усилия для того, чтобы как КПВ, так и прочий по-

левой персонал были информированы о всех новых событиях в Организации с 

помощью соответствующей подготовки на рабочих местах и участия в важней-

ших совещаниях; 

d) передача более широких полномочий должна включать ответственность за осу-

ществление программ и финансовые обязательства в отношении Организации; 

для этого следует обеспечить соответствующую подготовку КПВ и администра-

тивного персонала, занятого вопросами бвджета, а также тщательный регуляр-

ный финансовый контроль со стороны региональных бюро； 

e) следует обратить внимание на проблемы управления, связанные со значитель-
ным числом КПВ, обязанных отчитываться перед одним центральным органом; 
варианты решений, приведенные в пункте 23, должны быть представлены для 
рассмотрения Генеральному директору. 

(пункты 20-24) 

4) для технической поддержки деятельности, осуществляемой на региональном и националь-
ном уровне, должна быть организована постоянно пополняемая группа экспертов, соз-
данная за счет источников как внутри Секретариата, так и вне его. 

(пункт 27) 

5) для ускорения отбора и назначения кандидатов следует пересмотреть существующие 
процедуры найма сотрудников на любую должность в целях рационализации этого про-
цесса ； Организация должна также принять более активные методы найма персонала в 
своих поисках кандидатов высокого уровня; 

(пункт 33) 

6) для обеспечения потребностей в подготовке персонала регионального бюро, полевых 

кадров ВОЗ и национального персонала каждое региональное бюро должно развивать 

и/или укреплять программы развития кадров и их подготовки¿ следует обратить вни-

мание на подготовку полевого персонала ВОЗ и национального персонала по вопросам 

управленияj 

(пункт 35) 

7) все важнейшие публикации, представляющие общий интерес, должны иметь в качестве 

предисловия краткую аннотацию; 

(пункт 36) 

8) на национальном уровне следует искать пути для осуществления более эффективного 

сотрудничества с другими организациями и органами системы Организации Объединенных 

Наций: при консультации с учреждениями промежуточного звена и на национальном 

уровне следует пересмотреть и по новому определить существующие практики; 

(пункты 38-41) 



следует интенсифицировать деятельность, способствующую заострению внимания нацио-

нальных органов, ответственных за принятие решений, на задачах в области здравоох-

ранения ,относящихся к Десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии, одновремен-

но следует пересмотреть и рационализировать способы координации работы с другими 

учреждениями и секторами; 

(пункты 44-45) 

Секретариат должен предпринять изучение последствий возможного расширения Служб 

снабжения Организации и представить доклад ыа эту тему предстоящей сессии Испол-

нительного комитета； независимо от характера решения о расширении служб Исполни-

тельный комитет должен решить вопрос о повышении начисляемой платы за обслуживание 

с взимаемых в настоящее время от 3 до 6% при закупках ыа основе возмещения расходов, 

производимых службами снабжения для государств-членов. 

(пункты 47-48) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРУГ ВВДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИСПСШНИТЕЯЬНОГО КОМИТЕТА 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ФУНКЦИЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА
1 

1• Для целей данного исследования термин "Секретариат" будет обозначать все оперативные уров-

ни Организации: штаб-квартиру, региональные бюро и государства-члены. Функции и виды деятель-

ности, осуществляемые Секретариатом, будут обозначать реальные процедуры и методы работы, ис-

пользуемые на всех организационных уровнях для удовлетворения запросов сообщества государств -

членов ВОЗ. 

2• С учетом этой перспективы председатель и члены Рабочей группы проведут исследование взаи-

мосвязей меаду различными уровнями Секретариата в ходе процесса планирования и осуществления 

программы Организации, используя для этого : 

1) изучение рабочих процедур избранных разделов программы в штаб-квартире; 

2) посещение отдельных региональных бюро (Региональные бюро для стран Африки и Юго-Вос-

точной Азии), а также бюро координатора программы ВОЗ в Шри-Ланке и национального 

координатора программы ВОЗ в Нигерии; 

3) изучение рабочих процедур друтого(их) подобного(ых) раздела(ов) программы в штаб-

квартире ,региональных бюро или на уровне стран, которые сочтет нужными Рабочая группа; 

4) организацию другого ad hoc совещания(й) во время сессий Исполнительного комитета 

или Всемирной ассамблеи здравоохранения или в любое другое время, которое изберут 

члены Рабочей группы. 

3. Рабочая группа представит в окончательной форме свои рекомендации относительно укрепления 

и координации деятельности на всех уровнях работы Секретариата шестому совещанию Программного 

комитета Исполнительного комитета в октябре/ноябре
2

 1981 г. и Шестьдесят девятой сессии Испол-

кома в январе 1982 г. 

В выступлении Председателя Исполнительного комитета содержится следующее важное заяв-

ление : ".•. в свете предложения Генерального директора Исполнительный комитет может пожелать 

подвергнуть рассмотрению на предстоящей сессии вопрос о создании небольшой рабочей группы, 

которая проведет исследование функций и видов деятельности, осуществляемых Секретариатом, в 

целях разработки рекомевдаций для Исполкома через его Программный комитет об укреплении и 

координации работы на всех уровнях Секретариата (документ EB65/l980/REC/2, стр. 205)". 

2 
На своей Шестьдесят восьмой сессии Исполнительный комитет поручил Рабочей группе пред-

ставить отчет о проведенном исследовании непосредственно Шестьдесят девятой сессии Исполкома 

в январе 1982 г. (документ ЕВбв/l98I/REC/I, стр. 57-58). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВВДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБ-КВАРТИРЫ ИЗБРАННЫЕ ДЛЯ ОБЗОРА 

Избранные программы 

1) Специальная программа научных иссле-

дований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням (ТБИ) 

2) Программа действий по борьбе с ма-

лярией 

3) Расширенная программа иммунизации 

4) Службы материального обеспечения 

5) Эпидемиологический надзор 

6) Программа действий по основным ле-

карственным средствам (профилактичес-

кие ,диагыостичнские и терапевтичес-

кие средства) 

7) Международное десятилетие питьевого 

водоснабжения и санитарии (Оздоров-

ление окружающей среды) 

8) Управленческий процесс для разработ-

ки программы 

Основания для выбора 

По предложению Генерального директора : 

пример структуры для программы сотрудничества 

По предложению Генерального директора : 

пример структуры для программы ВОЗ
1 

По предложению Генерального директора : 

пример программы с небольшой группой специа-

листов в штаб-квартире, координирующих дея-

тельность ,имеющую первоочередное значение̂ 

Пример прямых услуг, предоставляемых ВОЗ, 

пользующихся особенно большим спросом у го-

сударе тв -членов 

Пример программы, обеспечивающей выполнение 

важных уставных обязанностей ВОЗ 

Пример программы, где особо важная работа 

выполняется на стадии контроля 

Пример сложности работы с другими организа-

циями и учреадеыиями системы ООН и другими 

секторами вне сектора здравоохранения 

Пример типа функций, осуществляемых преиму-

щественно штаб—квартирой 

1

 См. документ EB65/l980/REC/2, стр. 172 (по англ.изд.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

Введение 

1. Безработна программы, управление ею и ее координация осуществляются коллективно через раз-

личные внутренние программные комитеты, работающие на региональном уровне, в штаб-квартире и 

на глобальном уровне, как указано ниже: 

1) в каждом региональном бюро региональный Программный комитет, состоящий из руководящих 

сотрудников бюро, проводит обзор деятельности, предусмотренной региональной программой̂и 

осуществляет наблюдение и контроль за ее выполнением. Доклады ежемесячных координацион-

ных совещаний координаторов программы ВОЗ с национальным персоналом и сотрудниками ВОЗ на 

местах обеспечивают важную исходную информацию для региональных программных комитетов； 

2 ) в штаб-квартире Программный комитет штаб-квартиры (ПКШ),состоящий главным образом из 

помощников Генерального директора, обеспечивает консультации и помощь Генеральному дирек~ 

тору в вопросах разработки и осуществления программы на основе политики и стратегии̂ раз-

работанной Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения； 

3) Глобальный программный комитет (ГПК), состоящий из Генерального директора, заместите-

ля Генерального директора, директоров региональных бюро и помощников Генерального дирек-

тор а , координирует управление программой Организации в глобальном масштабе. 

2. Как было указано в выводах, содержащихся в докладе Генерального директора, посвященном 

исследованию структур ВОЗ в свете ее функций (см. документ WHA33/1980/REC/1, пункты 72-76), 

указанные комитеты должны быть постоянными органами Секретариата. Предусматривается, что ре-

гиональные программные комитеты и Программный комитет штаб-квартиры обеспечивают координирован-

ное управление программой в соответствии с их кругом ведения, тогда как ГПК обеспечивает коор-

динацию управления программой Организации в глобальном масштабе. 

3. Заседания ГПК
1

 проводятся в Женеве два раза в год, непосредственно вслед за январской и 

майской сессиями Исполнительного комитета. С другой стороны̂ПКШ заседает раз в два месяца за 

исключением января и мая, или чаще, если возникает необходимость. Региональные программные 

комитеты проводят заседания столь часто, как это считают необходимым региональный директор и 

его руководящий состав. 

Задача 

4. Задачей исполнительного руководства, как указано в проекте програшшого бюджета на финан-

совый период 1982-1983 гг.,является "обеспечить на высоком уровне исполнительное руководство 

и на всех участках деятельности поддержку Организации в достижении здоровья для всех к 2000 г." 

Эта цель будет достигнута за счет обеспечения соответствукщей поддержки государствам-членам как 

в индивидуальном порядке посредством осуществления деятельности Организации в странах, так и 

на коллективной основе через поддержку, предоставляемую региональным комитетам, Исполнительному 

комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения, а также за счет руководства и управления рабо-

той Секретариата. 

Круг ведения Программного комитета штаб-квартиры 

5. Определение круга ведения ПКШ, комитета, который является центральной темой данного доку-

мента ,приводится ниже : 

П̂омимо этого, недавно ГПК организовал оперативный орган, именуемый Рабочей группой по 

разработке программы, в состав которого входят шесть директоров управления программой в регио-

нальных бюро, Председатель ПКШ и директор по содействию программе при канцелярии Генерального 

директора. Заседания этой группы проводятся в принципе дважды в год либо в штаб-квартире, 

либо в региональном бюро на основе ротации. 



EB69/9 
Стр. 18 

Приложение 3 

Под общим руководством Генерального директора и в соответствии с основными положениями, 

утвержденными Глобальным программным комитетом, предоставлять консультации и помощь в воп-

росах разработки и осуществления программы Организации на основе политики и стратегии, вы-

работанной Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом. 

При выполнении этой общей задачи Комитет будет выполнять следующие функции: 

1• Претворять политику Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комите-

та в руководящие принципы для разработки и осуществления программы. 

2 . Разрабатывать, осуществлять наблюдение и контроль за функциями и механизмами раз-

вития программы и ее управления, таким, как программирование здравоохранения по стра-

нам, долгосрочное планирование, среднесрочное планирование, программное бюджетирова-

ние, оценка программы и соответствующая информационная поддержка, включая выработку 

критериев для разработки, осуществления и оценки программы. 

3. Проводить обзор предложений для среднесрочных программ на основе текущей Общей 

программы работы на конкретный период и в свете этого рассматривать проект программ-

ного бюджета для глобальной деятельности программ Организации и составлять рекоменда-

ции по этим вопросам для Генерального директора. 

4 . В связи с вышеуказанным уделять особое внимание разработке новых программ техни-

ческого сотрудничества в соответствии с текущей политикой и стратегией в области про-

граммного бюджета, а также тех основных глобальных программ, которые требуют кол-

лективной консультации. 

5. Разрабатывать надлежащие меры для обеспечения координации между программами в рам-

ках ВОЗ и другими организациями в системе Организации Объединенных Наций, а также со-

ответствующими учреждениями на многосторонней и двусторонней основе. 

6. Выполнять любые другие конкретные задачи, которые могут быть поручены Комитету Ге-

неральным директором. 

6 . Помимо этого Председатель ПКШ выполняет обязанности секретаря Программного комитета Испод-

кома, который был организован Исполнительным комитетом в соответствии с резолюцией ЕВ58.11 (май 

1976 г.). 

Рабочие процедуры 

7. ПКШ был официально создан в ноябре 1971 г. и до конца апреля 1981 г. провел более 270 за— 

седаыий. Комитет составлен из пяти помощников Генерального директора и директора по содейст-

вию программе при канцелярии Генерального директора. Помимо этого, начиная с 1978 г. в рабо-

те Комитета в качестве полноправных членов принимают участие на основе ротации два директора 

отдела (поквартально). 

8. ПКШ имеет Секретариат, состоящий из секретаря, небольшой группы специалистов и персонала 

общих служб. Некоторые разделы работы ПКШ переданы ad hoc рабочим группам, которые совместно 

с одним или несколькими членами ПКШ и/или его секретариата, проводят детальное изучение проблем 

и сообщают о его результатах ПКШ. Такой метод работы обеспечивает широкое участие персонала 

штаб—квартиры, несущего ответственность за управление программой на различных уровнях деятель-

ности ПКШ. 

9 . Результаты работы ПКШ оформляются в форме протоколов, которые после утверждения Генераль-

ным директором распространяются (только для внутреннего пользования) для общего сведения и лю-

бых требуемых действий как в штаб-квартире, так и шести региональных бюро. 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА КООРДИНАТОРОВ ПРОГРАММЫ ВОЗ 

(Выдержки из Руководства ВОЗ, часть I，раздел 2， стр. 8) 

Координатор программы ВОЗ является в первую очередь старшим консультантом по общественно-

му здравоохранению. Если прочие аспекты его роли и квалификации должны учитываться в 

равной мере, его главным качеством должна быть компетентность в вопросах управления и ад-

министрации в сочетании с технической подготовкой и опытом. Поэтому наиболее важными 

критериями при выборе координатора программы ВОЗ являются следующие : 

一 его техническая квалификация (как правило̂ медицинская
9
 но не исключаются кандидаты с 

другой профессиональной подготовкой, связанной со службами здравоохранения), опыт ра-

боты в области общественного здравоохранения и знание управленческих компонентов обе-

спечения медико-санитарной помощи; 

一 его личные качества : умение руководить, дипломатичность, способность действовать 

применительно к условиям и людям, осуществлять контроль и сотрудничать； и 

一 его организаторские и административные способности. 

Знание Организации и опыт работы в ЮЗ также имеют значение. В связи с этим при назна-

чении на должность координаторов программы ВОЗ отдается предпочтение сотрудникам Секрета-

риата ЮЗ, которые обладают этими необходимыми качествами, но принимаются во внимание и 

другие кандидаты, знакомые с деятельностью Организации. 

Поскольку цель Организации состоит в том, чтобы создать и поддерживать сплоченную и силь-

ную группу организаторов общественного здравоохранения при выборе координаторов программы 

ВОЗ учитывается тот факт, что они могут быть направлены на работу в различные регионы, где 

следует помнить не только об обязанностях, связанных с данным постом, но и об интересах 

Организации в целом. 
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СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. История организации служб снабжения 

1.1 Отделение служб снабжения было организовано в штаб-квартире в 1949 г. для централизованно-

го обеспечения поставок и оборудования для штаб-квартиры, региональных и других административ-

ных подразделений Организации, проектов, пользующихся поддержкой ВОЗ,и демонстрационных бригад. 

По мере расширения программы появилась необходимость в создании региональных отделений снабже-

ния, которые вначале играли роль только заказчиков, т.е. бюро, направлявших заказы на поставки 

и оборудование. Впоследствии им было разрешено в ограниченных пределах заниматься прямыми 

поставками, в зависимости от наличия источников снабжения в регионе. В 1952 г. Исполнительный 

комитет разрешил Организации предоставлять государствам-членам услуги по снабжению на основе 

компенсации расходов。 

1.2 Отделение служб снабжения в штаб-квартире входит в состав Отдела персонала и общих служб 

и работает в тесном сотрудничестве с шестью региональными отделениями снабжения. 

2• Задачи 

2.1 Задача отделения состоит в приобретении по возможно более низкой стоимости товаров такого 

качества, которые будут соответствовать тем целям, для которых они предназначены, и в обеспече-

нии их доставки в требуемые сроки. 

2.2 В дополнение к обеспечению программной деятельности масштаб работы служб снабжения был 

расширен и стал включать предоставление помощи в аварийных ситуациях и закупок на основе ком-

пенсации расходов или в счет доверительного фонда для государств—членов, организаций и учрежде-

ний системы Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций и научно-исследова-

тельских учреждений, состоящих в официальных отношениях с Организацией. 

2.3 Службы снабжения подчиняются строгим финансовым правилам и инструкциям по процедуре заку-

пок, работая шд постоянным наблюдением ревизора。 

3• Общий перечень типов закупок и перевозок 

3.1 Основными категориями приобретаемых товаров, по порядку их значимости, являются транспорт-

ные средства• инсектициды; фармацевтические препараты и вакцины; лабораторное оборудование и 

поставки̂ больничное оборудование; хирургические инструменты； канцелярское оборудование и 

принадлежности, химические, биохимические и диагностические реактивы. 

3.2 Общая численность персонала служб снабжения составляет 38 человек, из них семь специалис-

тов и 31 сотрудник общих служб. Руководитель отделения и сотрудники по закупкам имеют обшир-

ный опыт работы в регионах и/или на местах. Сумма окладов и относящиеся к ним расходы в 1979 г. 

составляли примерно 1, 5 млн. ам. долл• Из числа существующих шести подотделений каждое 

несет ответственность за обеспечение определенной группы товаров и служб : 

1) Обеспечение лекарственных средств и биологических препаратов (ОЛБ): лекарственные 

средства, фармацевтические препараты, вакцины, биохимические препараты, среды для 

культивирования, диагностические средства, контрацептивные средства, радиохимические 

препараты, изотопы. 

2 ) Обеспечение оборудования, связанного с программой по окружающей среде (РОС): транс-

портные средства, холодильники, кондиционеры, измерительные приборы, буровые установ-

ки, насосы, палаточное оборудование, инструменты для мониторинга загрязнения атмос-

ферного воздуха и воды, инсектициды и пестициды. 

3) Обеспечение общих служб (РОС): канцелярское оборудование и машины, канцелярские при-

надлежности, оборудование по уходу за помещениями и территорией, инструменты, печат-

ное и копирующее оборудование. 
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4 ) Обеспечение больничного и учебного оборудования (ОБУ): рентгеновское оборудование, 

стерилизаторы, больничное оборудование, хирургические инструменты, оборудование для 

физиотерапии и реабилитации, стоматологическое оборудование, фотооборудование, аудио-

визуальное оборудование, учебные фильмы. 

5) Обеспечение лабораторного снабжения (ОЛС) : все лабораторное оборудование, за исклю-

чением химических и диагностических реактивов. 

6 ) Службы доставки (СД) : несут ответственность за выполнение непредвиденных заказов, 

доставку и пересылку, страхование, урегулирование претензий, оформление платежных до-

кументов . 

3.3 Из приведенного можно видеть, что помимо таких товаров, как транспортные средства и канце-

лярское снабжение, основная масса потребностей Организации в товарах может удовлетворяться лишь 

путем таких операций, когда постоянный доступ к высокоспециализированыой медицинской и техничес— 

кой экспертизе является неотъемлемым элементом работы. Это обеспечивается на всех уровнях 

снабжения 一 от заказов в стране, где управляющий проектом обсуждает требующиеся поставки с ми-

нистерством здравоохранения и координатором программы ВОЗ; далее во время технической оценки и 

утверждения на уровне регионального бюро и вплоть до конечного этапа контракта на поставки в 

штаб-квартире при непосредственном контакте с техническими отделами. 

4. Уровень деятельности 

4.1 Службы снабжения в штаб-квартире обеспечивают широкий спектр поставок и оборудования для 

проектов, осуществляемых с помощью ВОЗ； для проектов, финансируемых ПРООН и выполняемых ВОЗj 

для операций в штаб-квартире и региональных бюро; для проведения субсидируемых научных иссле-

дований ； для государств-членов на основе возмещения расходов； и для прочих организаций и уч-

реждений системы Организации Объединенных Наций также на основе возмещения расходов. 

4.2 В 1979 г. общая стоимость закупок, произведенных на центральном уровне, составила 

38 шш. ам,долл
#
, включая перевозки и страхование, причем 37% этой суммы было предоставлено из 

регулярного бюджета ВОЗ и 63% - из внебюджетных источников. 

4.3 Региональные бюро ВОЗ имеют право на заказы поставок и оборудования, имеющегося на местах, 

на сумму до 10 ООО ам.долл. за отдельный заказ и на размещение заказов у любых мировых постав-

щиков на сумму вплоть до 1000 ам.долл. за отдельный заказ. Общая стоимость местных и прямых 

закупок, произведенных региональными бюро в 1979 г•， составляла 9 млн. ам.долл. 

4.4 Службы снабжения несут ответственность за все аспекты централизованного приобретения обо-

рудования, включая отправку, страхование и урегулирование претензий. Сумма в 38 млн. ам.долл•， 

выплаченная в 1979 г., представляет 9612 заказов на поставки и 50 188 товарных единиц при сред-

ней стоимости за товарную единицу 660 ам.долл. Большое число заказов на поставки и разнообра-

зие приобретенных товаров, равно как и относительно низкая стоимость в среднем отдельных то-

варных единиц, свидетельствуют о большом числе "клиентов"， обслуживаемых персоналом, числен-

ность которого остается постоянной на протяжении ряда лет. 

5• Услуги в области снабжения, предоставляемые государствам-членам 

5.1 Как было указано выше, услуги по закупкам предоставлялись государствам-членам с 1952 г. на 

основе возмещения расходов в обратимой валюте или других видах валюты при условии, что они мо-

гут быть использованы Организацией. В 1959 г. ВОЗ получила право на финансирование срочных 

закупок для государств-членов на основе последующего возмещения ими расходов в пределах 

2 5 ООО ам.долл. для любого из государств—членов• 

5.2 Объем работы служб снабжения Организации был расширен в 1966 г. за счет создания оборотно-

го фонда для финансирования заявок правительств на приобретение учебного и лабораторного обо-

рудования для санитарного просвещения и подготовки профессионального и непрофессионального сос-

тава, стоимость которого может быть возмещена в определенных пределах в национальной валюте 

данного государства-члена. В 1973 г. Всемирная ассамблея здравоохранения разрешила использо-

вать оборотный фонд для приобретения государствами-членами медицинской литературы. 
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6• Процедура оформления закупок 

6.1 Когда поставки и оборудование требуются для проекта в стране, управляющий проектом ВОЗ по 

консультации с координатором программы ВОЗ и правительством-реципиентом подготавливает список 

заявок, который должен быть направлен в региональное бюро. Региональный сотрудник по снабже-

нию подготавливает спецификации с предварительной оценкой расходов в соответствии с имеющими 

каталогами и представляет их региональному консультанту для технического утверждения, а также 

в отделение бюджета для подтверждения наличия средств. Крупные закупки должны производиться 

с разрешения директора управления программы или регионального директора. После получения ут-

вержденного списка региональный сотрудник по снабжению может размещать мелкие заказы на месте 

в зависимости от наличия товаров. Для большинства товаров сотрудник по снабжению подготавли-

вает заявку на закупки, которая пересылается в отделение служб снабжения в штаб-квартире для 

проведения закупок. 

Для оформления закупок в штаб-квартире принимаются следующие меры : 

1) при необходимости у заказчика уточняют неясные или незаконченные спецификации； 

2) надежным изготовителям или поставщикам предлагают назначить их цены или условия； 

3) рассматривают предложения и размещают заказы у поставщиков, назначивших наиболее низ-

кую цену при технически приемлемых условиях； 

4) направляют экспедитору инструкции об отправке； 

5) оформляют страховые документы, сроки исполнения и доставку заказов； 

6) уведомляют заказчика и конечного потребителя об отправке и высылке документов； 

7) подтверждают платежные документы для поставщика и экспедитора； 

8) удовлетворяют страховые претензии, если таковые имеются. 

6.2 Помимо закупок важной функцией служб снабжения является "служба справок", когда сотрудни-

ки проекта, региональные сотрудники по снабжению и технические отделения в штаб-квартире имеют 

возможность получить в отделении снабжения справку о ценах на их заявки, наряду со спецификаци-

ями закупок, рекомендуемых дополнительных и запасных частей, или, альтернативно, предваритель-

ные фактуры от надежных изготовителей и/или поставщиков. Этот вид услуг оказался весьма по-

лезным для заказчиков с ограниченным бюджетом, позволяя им разместить первоочередные заказы в 

рамках имеющихся средств. В 1979 г. отделение служб снабжения направило 611 справок, где бы-

ло рассмотрено 9262 товарные единицы. 

7• Отношения с КНИСЕФ 

7.1 Организация поддерживает тесное сотрудничество с отделениями закупок других организаций и 

учреждений в системе Организации Объединенных Наций и в частности̂ с ЮНИСЕФ. Последняя Органи-

зация имеет современные складские помещения в Копенгагене, где хранятся тысячи изделий, предна-

значенных главным образом для использования в программах здравоохранения ЮНИСЕФ, осуществляемых 

очень часто с участием ВОЗ. ВОЗ за исключением некоторых вакцин, полученных в качестве дара, 

не хранит запасов каких-либо товаров, но отвечает на заявки по проектам. Основной причиной 

отсутствия запасов и оптовых закупок является разнообразие поставок и снабжения, отсутствие ба-

зы для хранения и иммобилизация фондов. Службы снабжения в штаб-квартире и региональных бюро 

широко пользуются хранилищами ЮНИСЕФ для удовлетворения ряда своих потребностей, в особенности 

в аварийных ситуациях； ННИСЕФ в соответствии с долгосрочным соглашением приобретает все рент-

геновское оборудование через службы снабжения ЮЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЩИИ 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции ШАЗЗ.17 об исследовании структуры ВОЗ в свете функций Организации； 

напоминая также о решениях, принятых ыа его Шестьдесят шестой и Шестьдесят восьмой сессиях； 

рассмотрев доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по исследованию функций и дея-

тельности Секретариата,1 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации, разработанные Рабочей группой в отношении укрепления всех уровней 

и координации работы Секретариата； 

2. ПРЕПРОВОЖДАЕТ данный доклад Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ Ассамблеи на полученные данные, сделанные выводы и рекомендации в отно-

шении работы Организации и, в частности̂ на необходимость усиления внимания к работе на уровне 

стран, что имеет важнейшее значение для успешного осуществления новой политики в области здра-

воохранения и стратегии Организации. 

1

 Решение ЕВ65(7)， Сборник резолюций и решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Ис— 

по дыит ель но г о комитета, т. XI，4-е изд., стр. 153. 


