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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВВДЕННОЕ 

ВЗАИКЮСВЯЗИ МЕВДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ ВОЗ 

И ПРОГРАММАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОМОВД ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ 

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1• Исполнительный комитет на своей Пятьдесят третьей сессии создал Рабочую группу из пяти 
членов Исполкома, в работе которой ex officio принял участие Председатель, для рассмотрения 
организационного исследования на тему "Взаимосвязи меаду центральными техническими службами 
ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам-членам". 

2. Рабочая группа преаде всего рассмотрела подготовленный Генеральным директором в сотрудни-

честве с директорами региональных бюро документ, в котором в общих чертах освещается тема и 

дается предварительный анализ различных аспектов этой проблемы. Исполком одобрил план прове-

дения исследования и уточнил те вопросы, по которым требуется более подробная информация. На 

последующих сессиях эта работа была продолжена с использованием все большего числа пересмот— 

реыыых документов, что позволило провести дальнейший анализ и получить иллюстративный материал 

Рабочая группа собиралась три раза во время Пятвдесят третьей сессии Исполкома и еще три раза 

во время Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В результате этих 

встреч был одобрен текст проекта указанного исследования для распространения его в качестве 

рабочего документа среди членов Исполнительного комитета до наступления Пятьдесят пятой сессии 

Исполкома. 

3. Рабочая группа имеет честь представить настоящий проект организационного исследования на 

рассмотрение Исполнительного комитета. 
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I • ВВВДЕНИЕ 

1• Тема организационного исследования “Взаимосвязи между центральными техническими служ-
бами ЮЗ и программами непосредственной помощи государствам-членам" была выбрана Двадцать 

шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения
1

 по рекомендации Пятьдесят первой сессии 
2 

Исполнительного комитета. 

В основе выбора Исполкома и Ассамблеи лежит постоянная забота этих двух руководящих 

органов о том, чтобы Организация как можно лучше могла осуществлять свои уставные обязан-

ности по развитию здравоохранения в государствах-членах и улучшению состояния здравоохране-

ния во всем мире. Это означает, что исследование должно быть более объемным и охватывать 

структурную и функциональную взаимосвязи между различными уровнями практической деятельнос-

ти в Организации, причем не столько с точки зрения внутреннего руководства и эффективности, 

а скорее с точки зрения более широкод перспективы тех служб, к которым это относится, и 

должно принести пользу как отдельным государствам-членам, так и всему мировому сообществу. 

2• Для изучения этого вопроса Исполнительный комитет на своей Пятьдесят третьей сессии 

создал рабочую группу из пяти членов Исполкома, в работе которой ex officio принял учас-

тие Щ)едседатель. Рабочая группа прежде всего рассмотрела подготовленный Генеральным ди-

ректором в сотрудничестве с директорами региональных бюро документ, в котором в общих чер-

тах освещается тема и дается предварительный анализ различных аспектов этой проблемы. Ис-

полком одобрил план rç> о ведения исследования и уточнил те вопросы, по которым требуется бо-

лее подробная информация. На последующих сессиях эта работа была продолжена с использова-

нием все большего числа пересмотренных документов, что позволило провести дальнейший анализ 

и получить иллюстративные данные. 

Исполком в целом рассмотрел этот вопрос на своей Пятьдесят пятой сессии и утвердил 

организационное исследование в его настоящем виде к представлению Двадцать восьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3. В задачу исследования не входило подробное освещение всех аспектов этого большого 

вопроса. В нем в общих чертах рассматриваются основные элементы планирования и деятель-

ности служб Организации на различных уровнях и дается анализ их взаимосвязи на примерах, 

иллюстрирующих их взаимодействие. В исследовании дается историческое сравнение с тем, 

чтобы существующая в настоящее время обстановка и имеющиеся тенденции могли быть рассмот-

рены в соответствующей перспективе• 

4 . Неизбежно 一 и, безусловно, желательно, чтобы такой обзор наряду с положительными мо-

ментами вскрывал и недостатки в планировании и осуществлении программы. Выявление недос-

татков не должно восприниматься как назойливая критика прошлого, а скорее как определение 

проблем, которые должны решаться в будущем. Исследование, если оно призвано служить этим 

целям, должно помочь в разрешении этих проблем и внести вклад в дело развития более эффек-

тивных взаимоотношений между различными уровнями Организации с тем, чтобы ее практическая 

деятельность стала более эффективной. 

5. Изучая данный вопрос Исполнительный комитет обнаружил, что название исследования мо-

жет быть неправильно истолковано. Имемцееся в нем разграничение между ••центральными тех-

ническими службами ЮЗ" и ••программами непосредственной помощи государствам-членам" может 

быть понято как подразумевающее категорическое разграничение между двумя видами функций 

ВОЗ. Такое толкование, по мнению Исполнительного комитета, было бы ошибочным. 

Резолюция WHA26.36. 
2 
Резолюция ЕВ51.R40. 
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Действительно, среди многих функций, возложенных на ВОЗ согласно ее Уставу, некоторые 

(удачно названные центральными техническими службами) осуществляются в первую очередь штаб-квар-

тирой Организации, в то время как другие (имеющие прямое отношение к непосредственной помощи 

государствам—членам) осуществляются главным образом на региональном и национальном уровнях. 

Все эти функции, однако, проистекают из основного предначертания организации "действовать в ка-

честве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению" и тес-

но связаны одна с другой, составляя часть единого целого. 

6 . Нерешенным, однако, остается вопрос, в какой мере различные структуры и функции Организа-

ции выполняют свою роль в системе интегрированного планирования программы и ее осуществления и 

должна ли старая практика быть переориентирована или же на смену ей должен придти совершенно 

новый подход к решению проблем здравоохранения государств—членов. 

Значительное расширение объема и изменение характера работы Организации за первые двад-

цать пять лет ее существования, важное укрепление регионов, все большее внимание программировав 

нию по странам, а также достижения в области медицинских наук и техники, возросшие возможности 

стран в деле осуществления самостоятельных мероприятий и использования помощи извне и эволюция 

внутреннего сотрудничества - все это требует оценки обстановки в делом и изыскания новых спосо-

бов разрешения имеющихся проблем. 

Хотя основная роль ЮЗ в том виде，в каком она отражена в Уставе, сегодня так же сущест-

венна для нужд мира, как и в дни, когда вырабатывался Устав, пути разрешения поставленных за-

дач не могут быть полностью такими же. как в прошлом, и это объясняет, почему организационное 

исследование является и необходимым и своевременным. 

7• В Главе П исследования дается краткий исторический обзор эволюции взаимосвязей между раз-

личными уровнями Организации, где особенно отмечаются соответствующие акции Всемирной ассамб-

леи здравоохранения и Исполнительного комитета, предпринятые с целью определения политики Ор-

ганизации • 

В Главе Ш описываются основы Общей программы развития сверху донизу, начиная с Устава ВОЗ 

и определяющих направление деятельности решений Всемирной ассамблеи здравоохранения, затрагива-

ется функция Исполнительного комитета в сфере программирования и оценки, роль экспертов ВОЗ и 

совещаний в осуществлении научного и технического руководства и процесс бюджетирования програм-

мы в Секретариате вплоть до описания опыта, накопленного на уровне стран. 

В Главе IV описываются методы и уровни планирования программы и ее осуществления в обрат-

ном порядке, то есть от составления программ по странам до центральных служб штаб—квартиры ВОЗ 

с охватом межгосударственной и межрегиональной деятельности. В этой главе также обсуждается 

вопрос о проведении массовых кампаний и программ ликвидации болезней, а также вопрос о коорди-

нации программы с другими источниками помощи извне. 

В Главе V описываются современные тенденции програмьшрования и руководства программой, 

которые отражают новый тип взаимоотношений, появившийся в сфере планирования и осуществления 

программы ВОЗ как в Секретариате, так и в сфере сотрудничества с национальными руководящими 

органами государств—членов Организации. 

В Главе VI предпринимается попытка сформулировать основополагающие концепции и руководя-

щие принципы, которыми сможет руководствоваться Организация при выполнении своей миссии в пред-

стоящие годы. 
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И, наконец, в Главе VII дается краткое изложение основных рекомендаций, вытекающих из ис-

следования . 

Безусловно, исследование не является исчерпывающим. Доведенное до логического конца, 

оно вполне могло бы стать более объемным и охватить все аспекты политики и практики Организа-

ции. Было сочтено целесообразным ограничить объем исследования, сконцентрировав внимание на 

проблеме взаимосвязи в контексте планирования программы и ее осуществления и на поисках пу-

тей и средств укрепления единства взглядов в Организации и усиления эффективности ее действий. 

П. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

3 
Просматривая первые номера Официальных документов ВОЗ, охватывающие первые дни существо-

вания Организации, период Временной комиссии, Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Первой и Второй сессий Исполнительного комитета и вплоть до конца 1948 г., можно придти к вы-
воду, что з те дни никгода не проводилось четкое разграничение между центральными технически-
ми службами и службами непосредственной помощи правительствам. Однако в силу специфики сво-
его происхождения и в результате унаследованных ею от своих предшественников функций, ВОЗ под-
вержена двум очевидным влияниям. Функции Лиги Наций в области здравоохранения и Международ-
ного бюро общественной гигиены были по своему характеру главным образом централизованными. 
функции же ЮНРРА в основном состояли в оказании непосредственной помощи правительствам. ВОЗ 
взяла на себя ответственность осуществления деятельности по этим двум направлениям, но в то 
же время она заложила основу для более широкой программы в области международного здравоохра-
нения . Административное решение сводилось к созданию двух подразделений : "центральных тех-
нических" и "консультативных" служб. 

Как отмечалось в предложениях по программе на 1951 г.：̂  

"Центральные-технические службы включают в себя эпидемиологические службы, службы 
санитарной статистики, терапевтических субстанций, а также редакционно—справочные служ-
бы. Эти выводы деятельности были сгруппированы вместе, поскольку они главным образом 
основаны на сборе, классификации,координации и распространении информации и не связаны 
непосредственно с работой на местах. Кроме того, в большей части эти виды деятельности 
представляют собой уставные обязанности ВОЗ, унаследованные ею от предыдущих международ-
ных организаций, которые главным образом занимались проблемами международной координации, 
а не практической работой на местах. 

Консультативные службы предназначаются для обеспечения обслуживания через региональ-
ные организации, где таковые имеются, посредством проведения между правительствами и ВОЗ 
совместных мероприятий на местах. При работе на местах должна учитываться социальная и 
культурная характеристика данной зоны с тем, чтобы обеспечить адаптацию программ к потреб-
ностям людей, которых они призваны обслуживать." 

Этими двумя видами обслуживания первоначально занималась штаб-квартира, поскольку все ре-

гиональные бюро находились тогда в самой начальной стадии своего развития. В дальнейшем прак-

тическая ответственность за консультативное обслуживание (или оказание непосредственной помощи 

правительствам) была постепенно передана регионам. 

3

 Официальные документы ВОЗ, 1945 и 1948 гг.,摩 1-14. 
4

 Официальные документы ВОЗ, 1949 г.， № 23. 
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Проведенное Исполнительным комитетом исследование по вопросу организационной структуры 

и административной эффективности Всемирной организации здравоохранения
5

 подтвердило такое 

разграничение функций. Но даже тогда, однако, существовали различные мнения относительно 

того, какую роль должны играть подразделения консультативных служб и подразделения централь-

ных технических служб, и это отражено в докладе о вышеупомянутом исследовании. 

И .действительно，со временем разграничение деятельности консультативных служб и централь— 

ных технических служб стало все более и более искусственным. Опыт показал, что успех в та-

ких областях международного здравоохранения, как сбор эпидемиологической и статистической 

информации, применение международных стандартов и правил в значительной мере зависит от эф-

фективности работы национальных органов здравоохранения и служб здравоохранения на местах. 

Поэтому выполнение Организацией своих функций как центрального органа потребовало оказания 

непосредственной помощи странам в укреплении их служб здравоохранения. С другой стороны, 

стало очевидным, что оказание консультативной помощи правительствам в связи с проведением 

мероприятий против таких болезней, как малярия, оспа или туберкулез, требует централизован— 

ного координированного технического руководства, а также проведения научных исследований и 

координации деятельности различных ведомств. 

В декабре 1958 г. вопрос был решен путем проведения реорганизации в штаб-квартире, в 

результате которой указанные два подразделения прекратили свое существование как самостоя-

тельные единицы.
6

 Это был важный шаг на пути устранения разграничения функций и обязанностей 

между штаб-квартирой, регионом и страной, которое приняло уродливые размеры. 

В результате этой реорганизации термин "центральные технические службы" потерял свое 

первоначальное органиченное значение и стал применяться ко всем видам служб, функционирую-

щим на центральном уровне, включая консультативные службы, научные исследования и различные 

формы непосредственной помощи правительствам, предоставляемой штаб-квартирой путем проведе-

ния некоторых видов мелфегиональных мероприятий. 

« 7 
Пересмотренный вариант Первой общей программы работы, принятой в 1951 г. (резолюция 

ША4.2), дает четкое толкование концепций регионализации и децентрализации применительно к 

ВОЗ, и этот раздел может быть процитирован: 

''Среди сфер ответственности региональных организаций фигурируют следующие две : 

оценка национальных потребностей и получение правительственных заявок. Нет четкой 

линии раздела между обязанностями штаб-квартиры и обязанностями региональных организаг-

ций. Многие службы штаб—квартиры обслуживают также и правительства, а многие регио-

нальные службы должны зависеть от способности штаб-квартиры оценивать степень удовлет--

воримости заявок с точки зрения наличия ресурсов, экспертов и знаний. 

Постепенная передача региональным бкро ответственности за разработку программ 

Организации неизбежно должна повлечь за собой передачу этим бюро некоторой доли ответст-

венности за принятие решений, касающихся порядка очередности проектов, предназначенных 

для этих регионов. Региональные комитеты, принимая решения о порядке очередности ме-

роприятий ,должны учитывать следующие факторы： а) значение разлиедых проектов для 

общественного здравоохранения данной страны; b) составляют ли эти проекты часть бо-

лее крупной системы координированных мероприятий, проводимых несколькими учреждениями; 

и с) способность национального правительства продолжить и завершить работу, начатую 

с помощью ЮЗ. 

5 
Официальные документы ЮЗ, 1950 г. , № 26. 

6 
Официальные документы ЮЗ,扉 89，92. 

7 
Официальные документы ЮЗ, № 32. 
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Работа Организации по обеспечению помощи правительствам должна быть основана на прин-

ципе эффективной децентрализации. Ясно, что такая децентрализация будет проводиться в 

жизнь через региональный механизм, предусмотренный в Уставе. Одна из главных прицин со-

здания регионального механизма заключается в том, что многие предоставляемые виды обслу-

живания должны планироваться на месте с учетом местных потребностей и условий и должны 

доводиться до жителей соответствующей страны через учреждения, которые ближе всего данному 

населению. 

Определенные функции Организации не поддаются децентрализации и должны осуществляться 

главным образом в штаб—квартире. Ясно также, что все виды политики, которой следует Ор-

ганизация ,должны обеспечивать непрерывность деятельности и укрепление общемирового харак-

тера Организации, столь четко изложенного в Уставе. 

На первой стадии своего развития ВОЗ по необходимости была узко централизованной ор-

ганизацией ,и ее программа была основана на определенных первоочередных мировых задачах• 

На данной стадии, характеризующейся быстрой и прогрессивной регионализацией, программа 

основана на потребностях различных стран на региональном уровне. С первого взгляда мо-

жет показаться, что произошло изменение в ориентации общей политики Организации, но проек-

ты, включенные в програшсы, утвержденные региональными бюро, по большей части фактически 

относятся к тем видам деятельности, которые Организация уже определила как первоочередные. 

Отсюда следует, что политика Организации далека от серьезных изменений и продолжает осуще-

ствляться по направлениям, установленным с самого начала Всемирной ассамблеей здравоохра-

нения Í 

В первые годы, когда еще не было региональных организаций, программирование неизбежно ста-

новилось функцией штаб—квартиры. Четкое определение ряда глобальных первоочередных задач 

Временным комитетом и их последующее утверждение Первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения определило основные сферы деятельности Организации в целом. Позднее, когда были созданы 

региональные бюро, взявшие на себя планирование региональных программ и програшс по странам, ос. 

новное внимание по—прежнему уделялось этим глобальным первоочередным задачам. 

И действительно, большинство из этих программ были столь неотложными и столь жизненно важ̂-

ными для государств—членов, что ВОЗ продолжала отвечать за них еще длительное время• Основные 

важнейшие сферы деятельности (малярия, туберкулез, венерические болезни, питание, оздоровление 

внешней среды, охрана материнства и детства) стали самостоятельными направлениями в значитель-

ной мере не зависимыми как друг от друга, так и от других видов программной деятельности• 

Подобное явление наблюдалось и в других сферах программы. Действительно, с административной 

точки зрения эта система проста: она облегчает прогрессивную разработку технической политики, 

сосредоточивает внимание на целевых проектах и способствует подготовке массовых кампаний и про-

грамм ликвидации болезней. Однако на национальном уровне эти программы в основном становятся 

как бы постоянной самоцелью без соответствующего учета изменения обстановки в стране. 

В течение этого периода программы непосредственной помощи странам в основном появлялись 

в результате визитов региональных советников. После этого необходимо было направить официаль-

ную заявку на помощь со стороны ВОЗ и начиналась разработка проектов. В тех случаях, когда 

речь шла о вопросах, не относящихся непосредственно к сфере компетенции региональных бюро, про-

екты должны были планироваться во время визитов сотрудников штаб—квартиры. По мере дальней-

шей регионализации и расширения штата региональных советников и штата, работающего на полевых 

проектах, регионы становились все более и более самостоятельными и в техническом плане,по край-

ней мере в определенных областях, менее зависимыми от штаб—квартиры. Были, однако, некоторые 

области специализации, где по вполне очевидным причинам экономии и учета фактических потребно-

стей (например, по генетике человека, охране психического здоровья или вирусным болезням) высо-

кой валифицированные специалисты имелись главным образом в штаб—квартире. Такое положение 

сохраняется и в настоящее время. 
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Регионализация привела постепенно к устранению многих технических отделов в штаб—квартире 

от участия в практической деятельности при планировании, осуществлении оценки региональных и 

национальных проектов, входящих в сферу их компетенции• Случайно это совпало с развитием ин-

тенсивной программы ВОЗ в области научных исследований, которые стали важным компонентом дея-

тельности штаб—квартиры. 

На региональном и национальном уровнях это постепенное разделение также имело свои послед— 

ствия. Несмотря на то, что предусмотренное Уставом единство Организации никогда не ставилось 

под сомнение, все возрастающая техническая независимость на различных уровнях практической дея-

тельности ,какой бы благотворной во многих отношениях она ни была, влечет за собой расширение 

разрыва между техническими достижениями, полученными в штаб—квартире, и их практическим приме-

нением на местах. Таким образом, составление программ в штаб—квартире и в региональных бюро 

за небольшим исключением стало в основном двумя независимыми процессами, очевидным исключением 

из такой практики являются программы ликвидации малярии и оспы, которые в качестве программ 

глобального значения̂разработанных Всемирной ассамблеей здравоохранения̂осуществляются при стро— 

гом контроле и техническом руководстве со стороны штаб—квартиры. 

8 
Еще в 1951 г. на Четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения глава делегации 

Соединенного Королевства сэр Джон Чарлез , высказывая свои соображения по поводу достигнутого 

Организацией общего прогресса,дал ясно понять, что он представляет себе центральные техниче-

ские службы штаб-квартиры как хранилище знаний и опыта по очень широкому кругу вопросов : 

Одновременно, благодаря развитию региональных организаций, оказалось возможным удов-

летворить специфические потребности правительств. Тот факт, что сегодня на наше обсуло-

дение поставлены потребности отдельных стран, можно считать определенным достижением как 

с практической точки зрения, так и с точки зрения оправдания регионального механизма, ко-

торый мы создали. 

У регионов имеются свои специфические проблемы, и правильно, что они приступили к ре-

шению их силами своих собственных народов, насколько это возможно, и своим собственным пу-

тем . Но мы надеемся, что они всегда будут полностью использовать централизованное храни-

лище знаний и опыта Всемирной организации здравоохранения в Женеве как в отношении методов, 

уже испытанных повсеместно, так и в отношении мер успешного их достижения, наряду с техни-

кой оценки и определения проблем, проектов и результатов. Мы надеемся, что они в макси-

мальной мере используют эти знания и опыт, особенно в центральных технических службах, а 

эти центральные службы сами по себе будут должным образом функционировать и поддерживаться, 

будучи в курсе всего, что происходит в данной области." 

g 
Официальные документы ВОЗ, № 35. 
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В этой связи один из выводов проведенного в 1953 году организационного исследования Испол-

нительного комитета по вопросу о регионализации был впоследствии подтвержден Всемирной ассамб-

леей здравоохранения, которая предложила Генеральному директору "консультировать региональное 

бюро через сотрудников штаб—квартиры в отношении разработки отдельных программ, помогать в раз— 

работке долгосрочных планов, наблюдать за выполнением региональных программ и координировать 

их с тем, чтобы они соответствовали принципам и директивам, установленным Ассамблеей здравоох-

ранения ,Исполнительным комитетом и Генеральным директором".̂  

Эволюция, имевшая место в последующий период, была кратко изложена в Пятой общей програм-

ме работы на определенный период времени (1973—1977 гг, включительно) следующим о б р а з о м : Ю 

"За последние десятилетия было обнаружено, что многие проблемы здравоохранения, кото-

рые ранее считались локальными по своему характеру, имеют региональное и глобальное зна-

чение ....Тем самым национальные, региональные и глобальные системы здравоохранения ока-

зываются тесно взаимосвязанными,и поэтому нельзя правильно представить себе современный 

мир без учета их взаимодействия. 

Функции Всемирной организации здрав о охранения можно определить как комбинацию в раз-

личных пропорциях глобальной, межрегиональной, региональной и межгосударственной деятель-

ности в сочетании с мерами по оказанию непосредственной помощи отдельным странам, осущест-

вляющим на основе собственных усилий конкретные программы, направленные на достижение бо-

лее высокого уровня здоровья своих народов. 

ЮЗ играет важную роль в объединении этих широких, в основном взаимосвязанных, ви-

дов деятельности в качестве дополняющих аспектов международной программы здравоохра-

нения ." 

Ш. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Общая программа развития ЮЗ основывается на а) Уставе ЮЗ; Ь) Решениях Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, определяющих направление деятельности； с) Общей программе работы 

на определенный период времени. Это отражено в годичных (в будущем двухгодичных) програм-

мных бюджетах. Посредством организационных исследований или обзоров программ, осуществляемых 

Исполнительным комитетом, время от времени производится оценка всей программы в целом или от-

дельных ее аспектов. С научной и технической точек зрения программа составлена на основе ре— 

комендаций экспертов и комитетов экспертов, исследовательских групп, научных групп, совещаний 

и консультаций. Со временем на ее направленность через посредство механизма "обратной связи", 

влияет полученная информация и опыт, приобретенный в результате осуществления програшш на 

уровнях страны, региона и на международном уровне. 

2• Устав ВОЗ 

В данном случае нет необходимости касаться Устава ВОЗ. Достаточно лишь еще раз сказать, 

что опыт последних двадцати пяти лет никоим образом не повлиял на его значение и не ослабил его 

9

 Сборник резолюций и решений т.I, 1948-1972，резолюция WHA6•44, стр. 391. 
1 0

 Официальные документы В03,№ 193, Приложение 11, стр. 67, 68 (по англ.изд.). 
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важности как прочной основы Организации. Все разделы Устава, имеющие отношение к целям прог-

рамм и методам работы в ЮЗ 一 включая организацию деятельности в регионах 一 выдержали проверку 

временем и те глубокие перемены в мире, которые характерны для этой четверти столетия. 

Часто цитируемые преамбула, Глава П, в которой определяются функции Организации, Статьи 

18-23, в которых определяются функции Ассамблеи здравоохранения, Статья 28 о функциях Испол-

нительного комитета, Главы IX о деятельности Секретариата, XI о региональных соглашениях и XVI 

о взаимоотношениях с другими организациями, inter alia,все еще представляют собой неоценимую 

основу для развития программ ЮЗ. 

Непосредственное отношение к данному исследованию имеют положения Статьи 2 и Статьи 45 

Главы X I , в которых соответственно оговаривается, что Организация должна "действовать в качест-

ве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению" и что "каж-

дая региональная организация является неотъемлемой частью Организации в соответствии с настоя-

щим Уставом". Особенно, пожалуй, следует упомянуть о Главе IX, в которой говорится об устав-

ных функциях Генерального директора в руководстве общей программой, в назначении персонала, 

пропорциональном распределении бюджетных средств и координации деятельности Организации с дру-

гими учреждениями； эти функции позволяют Генеральному директору сохранить сплоченность Орга-

низации . 

3. Решения Всемирной ассамблеи здравоохранения, определяющие направление деятельности 

На протяжении многих лет решения Всемирной ассамблеи здравоохранения, определяющие нап— 

равление деятельности, являлись стимулом и руководящей силой для всей программы ВОЗ и были оп— 

ределяюпцш фактором в деле обеспечения единства этой программы. 

Нет необходимости подробно анализировать эти решения. Они охватывают самый широкий круг 

вопросов, касающихся медицины и общественного здравоохранения. Некотоые из них, однако, сле-

дует напомнить в связи с данным исследованием, чтобы показать то влияние, какое они оказали 

на развитие программ ВОЗ в тех различных областях, которые не относятся к той или иной сфере 

практической деятельности Организации. 

11 12 
Резолюция WHA11.54 о ликвидации малярии и резолюция WHA19.16 о ликвидации ос-

пы положили начало осуществления программ во всемирном масштабе, которые выполнялись при ст-

рогом централизованном руководстве со стороны Организации и в то же время с привлечением всех 

ее структурных подразделений вплоть до самых периферийных областей деятельности. Значение и 

ценность этих программ с точки зрения международной деятельности в области здравоохранения 

обсуждаются ниже в данном исследовании. ̂  ̂  

Сборник резолюций и решений, 

Сборник резолюций и решений, 

См. Главу IV,раздел 4. 

т. I, 1948-1972, стр. 102. 

т. I, 1948-1972, стр. 106. 
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Резолюция WH A 2 6 . 3 5
1 4

 самым решительным образом указывает на необходимость для ВОЗ напра-

вить свои усилия на развитие основных служб здравоохранения. В резолюции указывается, inter 

alia, чтобы Организация "1) сконцентрировала свои усилия на конкретных программах, которые 

помогут странам в развитии собственных систем лечебно—профилактической помощи всему населению, 

причем особое внимание должно уделяться удовлетворению потребности групп населения, еще не обе— 

спеченных в достаточной степени основными службами здравоохранения； 2) повысила свою способ-

ность в отношении оказания помощи национальным органам здравоохранения в проведении анализа 

своих систем обеспечения населения лечебно—профилактической помощью путем проведения научно-

исследовательских проектов, имеющих целью повышение эффективности и проективности этих систем; 

3) составляла свои программы таким образом, чтобы побуждать государства-члены к проявлению мак-

симальной настойчивости (strong national will) в отношении принятия активных мер, направлен— 

ных на решение своих долгосрочных и непосредственных проблем обеспечения населения лечебно-

профилактической помощью, причем в такой форме, которая способствует упорядоченному развитию 

служб здравоохранения； . при этом ресурсы ВОЗ должны предоставляться преимущественно в распо-

ряжение тех государств—членов, которые обладают такой настойчивостью (will) и обращаются с 

просьбой о помощи； 4) и далее совершенствовала методы управления, соответствующие нуадам служ-

бы здравоохранения, и помогала странам в развитии национальных возможностей применения этих 

методов； 5) оказывала содействие и принимала участие в мобилизации и координации местных, на-

циональных ,международных и двусторонних ресурсов для достижения конечных целей, стоящих перед 

национальными службами здравоохранения ;" 

Данная резолюция дает общий стандарт, по которому можно сфорыукровать и оценить программы 

помощи ВОЗ развивающимся странам； она предусматривает полную взаимосвязь ълежду службами штаб-

квартиры ВОЗ, региональными службами и службами на уровне страны в поддержку этих программ. 

Ассамблея всегда уделяла особое внимание развитию кадров здравоохранения. Резолюция 

W H A 2 3 . 5 9
1 5

 обращает внимание наряду‘с другими важными функциями Организации на "определение 

наиболее рациональных и эффективных путей оказания помощи государствам—членам в развитии наци— 

оналышх систем здравоохранения и в первую очередь подготовки национальных кадров здравоохра-

нения всех уровней, оказание такой помощи в пределах организационных и финансовых возможно-

стей ВОЗ и в соответвтвии с ее Уставом, а также участие в координации этой помощи, поступающей 

из различных источников." 

Эта функция была тщательно сформулирована на основании резолюции W H A 2 4 . 5 9 Î
6

, которая, in-

ter alia,“1) СЧИТАЕТ, что несмотря на имеющиеся трудности, проблема подготовки необходимого 

персонала здравоохранения, особенно для развивающихся стран, может и должна быть решена в зна-

чительно более короткий срок, чем это имело место в развитых странах； 2) ПОЛАГАЕТ необходи-

мым условием для достижения этой цели максимально возможное сотрудничество и координацию уси-

лий всех государств-членов и соответствукщих международных организаций на двусторонней, много-

сторонней ,региональной и всемирной основе в целях наиболее эффективного использования в инте-

ресах развивающихся стран всех имеющихся возможностей, ресурсов и накопленного опыта по подго-

товке национального персонала здравоохранения различных уровней и категорий; 4) ПРИЗЫВАЕТ все 

государства—члены уделять первоочередное внимание в своих планах социального экономического 

развития вопросам подготовки и использования национального' персонала здравоохранения для сво-

их собственных нужд и, где это возможно, для нуад других стран, а также правильной социальной 

ориентации этого персонала на активное участие в деятельности служб и учреждений здравоохра-

нения и на служение интересам своих народов и всего общества
м

 . 

1 4

 Официальные документы ВОЗ, № 
1 5

 Сборник резолюций и решений, 
1 6

 Сборник резолюций и решений, 

209, стр. 18 (.по англ.изд.). 

т. I, 1948-1972, стр. 4. 

т. I, 1948-1972, стр. 56. 
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Далее эта резолюция предлагает Генеральному директору
 Щ )

1 ) продолжить изучение, сум-

мирование и публикацию имеющейся информации об учебных планах и программах медицинских школ, 

факультетов и институтов в различных странах с целью разработки в дальнейшем основных моде-

лей учебного плана, которые могут оказаться весьма полезными для новых медицинских учебных 

заведений, особенно в развивающихся странах； 2) продолжить в соответствии с резолюцией 

WH A 2 2 . 5 1 изучение феномена перемещения квалифицированного профессионального и технического 

персонала из развивающихся в высокоразвитые страны ("утечка мозгов"), которая может нанести 

значительный ущерб делу подготовки квалифицированного национального персонала здравоохране-

ния и службам здравоохранения развивающихся стран и перспективам международного сотрудничест-

ва в этой области； 3) обращать и далее в текущих и перспективых планах и программах деятель-

ности ЮЗ в области подготовки национального персонала здравоохранения особое внимание на 

вопросы усовершенствования этого персонала и подготовку преподавателей для медицинских учеб-

ных заведений развивающихся стран； 4) продолжать и далее сотрудничать с правительствами 

всех государств-членов, с международными организациями, и в первую очередь с ЮНИСЕФ, ПРООН и 

ЮНЕСКО,по вопросам подготовки национального персонала здравоохранения для развивающихся стран". 

17 
Резолюция W H A 2 6 . 59 посвящена волосам развития кадров для служб окружакяцей среды. 

Эта резолюция рекомендует государствам-членам: "1) ввести или укрепить преподавание меди-

ко-санитарных дисциплин в программы подготовки для различных категорий кадров служб окружаю-

щей среды; 2) уделять первостепенное внимание использованию этих кадров в учреждениях, несу-

щих ответственность за планирование и осуществление координированных программ с целью улучшения 

здоровья и оздоровления окружающей человека среды,а также на всех уровнях практической деятель-

ности ； " и предлагает Генеральному директору '
1

1) увеличить предоставляемую государствам-

членам помощь в определении потребностей последних в кадрах служб окружающей среды в связи 

с проблемами здравоохранения ； 2) предоставлять помощь и средства координации для разработ-

ки и осуществления программ на региональном и межрегиональном уровнях с целью подготовки 

специалистов по вопросам здравоохранения, экологии человека и научно-технических проблем окру-

жающей среды； 3) содействовать，в рамках имеющихся бюджетных ресурсов，вышеуказанным программам 

подготовки кадров,предоставляя стипендии,направляя квалифицированный преподавательский состав, 

а также организуя курсы,семинары и иные совещания на краткосрочной и долгосрочной основе, 

с целью содействия приобретению навыков, обмену знаниями и информацией на базе последователь-

ного подхода к планированию подготовки кадров, а также изучая возможность выделения соот-

ветствующих международных и региональных центров в целях подготовки кадров для служб окружань-

щей среды; 4 ) продолжать сотрудничество с другими межправительственными учреждениями, а 

также с заинтересованными неправительственными организациями с целью обеспечения координации 

различных аспектов программ подготовки кадров". 

Эти знаменательные резолюции Ассамблеи о развитии кадров здравоохранения четко указы-

вают на необходимость взаимосвязанной деятельности как в области здравоохранения, так и за 

ее пределами в целях подготовки широкого крута специалистов здравоохранения всех уровней в 

рамках Организации, а также на необходимость сотрудничества для достижения данной цели меж-

ду Организацией и другими соответствующими международными организациями и агентствами по ока-

занию двусторонней и многосторонней помощи в национальном, региональном и всемирном масшта-

л у 
Официальные документы ВОЗ, № 209，стр. 33 (по англ.изд.). 
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Может быть приведено много примеров других аналогичных по смыслу решений, определяющих 

направление деятельности и рекомендующих место и время проведения того или иного вида деятель-

ности в таких первоочередных областях, как улучшение гигиены окружающей среды или поддержка 

медико—биологических научных исследований• 

4• Общие программы работы на определенный период 

В соответствии со Статьей 28 g) Устава одной из функций Исполнительного комитета является 

подготовка общей програшш работы на определенный период для представления Всемирной ассамблее 

здравоохранения. Ряд общих программ работы был подготовлен на следующие годы: 

№ Срок действия 
Резолюция Всемирной 

ассамблеи здравоох-

ранения 

Год 

принятия 

Первая : 1952-1955 гг. 
продолжена до 1956 

WHA4.2 

WHA7.9 

1951 

1954 

Вторая : 1957—1960 гг. 
продолжена до 1961 

WHA8.10 

WHA12.27 

1955 
1959 

Третья : 1962—1965 гг. 
продолжена до 1966 

WHA13.57 

WHA17.38 

1960 

1964 

Четвертая : 1967-1971 гг. 

продолжена до 1972 
WHA18.33 
WHA23.59 

1965 

1970 

Пятая : 1973-1977 гг. WHA24.58 1971 г. 

Предполагалось, что каждая программа содержит общее направление работы, которому Генераль-

ный директор будет следовать, добиваясь планомерного выполнения годовых программ и бюджета в 

рамках намеченного периода. 

Первые четыре общие программы работы были составлены в очень широких аспектах и могли быть 

использованы как carte blanche в отношении почти всех видов деятельности в области здравоохране-

ния . Был намечен такой широкий круг первоочередных задач, что они соответствовали запросам 

почти всех правительств. Ни в одной из них не было сделано реальной попытки составить под-

программы, отвечающие специфичным потребностям каждого региона; считалось, что решение этого 

вопроса должно быть предоставлено самим региональным организациям. Однако общее руководство 

было дано в виде указаний о направлении деятельности,применимых по отношению ко всей Организа-

ции в целом, а также в форме принципов и критериев для выбора сферы деятельности, и региональ̂ 

ным комитетам было предложено осуществлять планирование своих программ таким образом, чтобы 
1 А 

обеспечить их единство с Общей программой работы Организации.
1

° 

1 я 
Резолюции WHA5.25 и WHA8.10. 
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Несмотря на это, вероятно, будет справедливо констатировать, что годовые программы ВОЗ в 

целом включали слишком большое разнообразие видов деятельности, причем некоторые из них обла-

дали лишь не значительной потенциальной силой или не имели очевидной первоочередности, посколь-

ку общие программы работы оставались слишком широкими и скорее рекомендующими, чем обязываю-

щие в своих формулировках, чтобы оказывать сопротивление давлению со стороны потребностей и 

влиянию "секторальной" инициативы, исходящей из самих стран или из Секретарита ВОЗ на различных 

уровнях. Слишком незначительное внимание уделялось направленности национальных программ на 

конкретные области, имеющие самое первоочередное значение для страны, с точно определенными, 

но не всегда поддающимися количественному определению, целями. 

Пятая общая программа работы, составленная на период с 1973 по 1977 гг.,̂ ^ является более 
точной в плане предлагаемого ею руководства и возможностей определения на региональном и нацио-
нальном уровнях видов деятельности,которые не только согласуются с общими региональными и ыа-
циоыадьныш! программами,но и являются их составной частью.Выдержка из данной программы по вопро-
су о "роли ВОЗ в международном здравоохранении" прилагается как Приложение I, так как она не-
посредственно относится к настоящему исследованию. 

В целях достижения еще большего соответствия работы ВОЗ общим потребностям в отдельных 
странах, регионах и во всем мире Исполнительному комитету и Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния необходимо выработать более четкие критерии определения очередности задач для Шестой об-
щей программы работы, чтобы дать более точное руководство о том, как достичь результатов, ко-
торые ожидаются в рамках выбранных видов деятельности. 

Такая программа создаст основу для : 

i) программирования и оценки методов, с помощью которых процессы установления очеред-
ности на центральном и периферийном уровнях станут более взаимосвязанными； 

ii) лучшего определения очередности задач в целях концентрации усилий ВОЗ; и 

iii) улучшения кратко-, средне- и долгосрочного планирования программы ВОЗ посредством 

установления более тесной связи между Общей программой работы и программами штаб-кварти-
ры, региональными программами и индивидуальными программами стран. 

Механизм разработки Шестой общей программы работы предусматривает, что региональные коми-

теты будут играть более активную роль в данном процессе, выражая свои точки зрения по касаю-

щимся регионов разделам программы до ее окончательного составления Исполнительным комитетом и 

представления Всемирной ассамблее здравоохранения на утверждение. На•них также должна быть 

возложена обязанность составления региональных планов деятельности, которые при соответствии 

с Общей программой будут являться основанием для составления конкретных государственных и 

межгосударственных программ. 

5• Ежегодное (двухгодичное) программное бюджетирование 

В соответствии с резолкциями WHA26.37 и WHA26.подготовка предложений по програм-
мному бюджету стала носить характер не ежегодного, а двухгодичного процесса. 

Официальные документы ЮЗ, № 193, Приложение 11. 

20 
Официальные документы ЮЗ, № 209, стр .19 и 21 (по англ .изд.). 
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Генеральный директор направляет помощникам Генерального директора и директорам региональ-

ных организаций задолго до начала процесса програшшрования руководство по составлению програм-

мы. Обязанностью помощников Генерального директора и директоров региональных организаций яв-

ляется доведение до сведения сотрудников данного руководства. Его содержание обсуждается 

ветствующим образом, например, Директорами региональных организаций на годовых и полугодовых 

сессиях по программированию при участии сотрудников Регионального бюро и представителей ВОЗ. 

Затем данные предложения рассматриваются и суммируются на вышестоящих уровнях составления 

программы. Далее они рассматриваются в штаб—квартире ВОЗ директорами отделов и помощниками 

Генерального директора, ответственными за соответствующие разделы программы и предложения в це-

лом представляются Программному комитету штаб—квартиры ВОЗ, в состав которого входят все помошг-

ники Генерального директора.
22

 Комитет, в свою очередь, представляет рекомендации Генеральному 

директору, предлагая предварительный порядок очередности в установленных лимитах бюджета. 

В регионах предложения для программ по странам и межгосударственной деятельности, сформу-

лированные при консультации с органами национального здравоохранения, рассматриваются на засе-

даниях региональных директоров и персонала Регионального бюро совместно с представителями ВОЗ, 

и только после этого вырабатывается окончательный вариант для рассмотрения Региональным бюро до 

его передачи Региональному директору и в конечном итоге включения в проект программного бюджет 

та Организации. Региональные директора все чаще привлекают к участию в своих совещаниях по 

составлению плана сотрудников штаб—квартиры, занимающихся програш£ными вопросами, и это оправ-

дывает себя, как наиболее полезный метод в осуществлении тесного сотрудничества. 

6• Оценка программ и руководства ими 

В течение длительного периода времени вопрос об оценке программы приковывал внимание 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 

Время от времени Исполнительный комитет предпринимал исследования с целью оценки по конк-

ретным областям деятельности, например исследование деятельности Комитетов экспертов ВОЗ и 

докладов комитетов экспертов, но им был сделан шаг вперед в виде проведения систематических об«-

зоров программ и организационных исследований. 

Обзоры программ готовятся Секретариатом при помощи консультантов и без наличия таковой и 

представляются Исполкому. Вопросы питания, иммунологии, сердечно—сосудистых болезней, ветери-

нарной санитарии и санитарного просвещения — это всего лишь несколько проблем, рассмотренных за 

последнее время. Данные обзоры могут помочь Исполкому сформулировать направления деятельности, 

применимые к соответствующей области програшсы. 

двухгодичный период, охватыванщий 
21 „ 

Например, руководство по составлению программы 

1976—1977 гг., было издано в сентябре 1973 г. 
22 

Как члены Программного комитета шта б—квартиры ВОЗ помощники Генерального директора 

должны мыслить и действовать на коллегиальной основе, независимо от их собственной области 

интересов, принимая во внимание ориентацию и равновесие программы в ее единстве• 
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Время от времени Всемирная ассамблея здравоохранения поручает Исполкому проведение орга-

низационных исследований по проблемам особой важности. Некоторые исследования относятся к 

конкретным областям программы, таким как образование и подготовка ( 1953 г.), потребности меди-

цинского образования и подготовки в недавно освободившихся странах и в странах, оказавшихся в 

чрезвычайных условиях (1963 г.), или к службам ВОЗ, таким как служба публикаций (1959—1960 гг.) 

или обслуживание медицинской литературой государств—членов (1971—1972 гг.). Другие рассматри-

вают вопросы программы и процедуры ее выполнения, например, планирование программы (1956 г.), 

анализа программы и ее оценка ( 1954-1955 гг.) и методов планирования и выполнения проектов 

(1963-1965 гг.). Третьи более обширны и имеют большее значение для Организации в целом, та-

кие как исследование организационной структуры и административной деятельности Секретариата 

(1950-1952 гг.), проблемы регионализации (1953-1957 гг.), вопросы координации с Организацией 

Объединенных Наций и специализированными учреждениями (1961-1962 гг., 1967-1970 гг.), а также 

вопросы координации на национальном уровне программы Организации по вопросам технического со-

трудничества в полевых условиях (1965-1967 гг.). Очевидно, настоящее исследование относится 

к последней категории. 

Как можно видеть, целый ряд таких организационных исследований продолжался более года, 

поскольку Исполком считал необходимым глубоко изучить данные проблемы и иметь достаточно вре-

мени для размышлений. В последние годы основная ответственность за выполнение данной задачи 

была возложена Исполкомом на рабочие группы, специально создаваемые для этой цели. 

Серии организационных исследований публикуются в Официальных документах Организации, а 

также распространяются в ограниченном количестве в виде отдельных оттисков. Организационные 

исследования представляются Всемирной ассамблее здравоохранения, которая часто использует их 

как основание для определения общей политики. 

С годами была выработана система отчетности с целью накопления информации, необходимой 

для оценки программы. Данная система, которая привела к концентрации ценной информации о хо-

де выполнения программ и проектов Организации, оказалась однако неполной по целому ряду важных 

аспектов. Таким образом, это привело к избыточному скоплению в штаб—квартире данных, которые 

были недостаточны и не всегда точны для систематической оценки, а также были не слишком наде-

лены на оценку на всех уровнях Организации. В настоящее время эта система тщательно пере— 

сматрив ается. 

Организационные исследования, обзоры программы и другая оценочная деятельность, включая 

элемент оценки в системах отчетности ВОЗ, по всей вероятности, играла и продолжает играть да-

леко немаловажную роль в развитии программы Организации, и в частности в деле лучшего понима-

ния внутренних связей, которые дают о себе знать при планировании и осуществлении. 

7 • Научно-технические основы программы 

Без преувеличения можно сказать, что за прошедшие годы ВОЗ создала доктрину в области 

общественного здравоохранения. В той степени, в которой созданная доктрина представляет со-

вокупность политических руководящих положений Исполнительного комитета и коллективную научную 

и техническую консультацию комитетов экспертов, наряду с экспертами индивидуальных полевых 

проектов во всем мире, ее следует рассматривать как одну из наиболее мощных объединяющих сил 

в области здравоохранения в рамках организации и между ее государствами-членами. Определен-

ные принципы и их конценции, на которых эта доктрина основана, содержатся в Преамбуле и текс-

те Устава ВОЗ. 
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На научном и техническом уровнях философские взгляды и концепции формируются в ходе кон-

сультаций со специалистами,занесенными в списки экспертов—консультантов, или другими известны-

ми специалистами и в ходе ряда заседаний, носящих в большей или меньшей степени официальный ха-

рактер ,таких
;
как заседания экспертов, исследовательских групп, научных групп, заседаний иссле-

дователей или директоров сотрудничающих институтов и лабораторий. Как правило, доклады боль-

шинства таких консультативных органов публикуются в Сериях технических докладов ВОЗ, которые в 

делом к 1974 г. насчитывали 540 выпусков. Доклады могут не представлять официальное мнение 

Организации и не всегда равноценны по своей внутренней ценности или по своему значению для об-

щественного здравоохранения. Однако в делом они представляют собой довольно уникальную сово-

купность знаний, качество и практическая значимость которых для программ развития здравоохра-

нения были широко признаны и, кроме того, они в значительной степени используются как руковод-

ство в технической работе Организации. Философская система никогда не выкристаллизовывается 

раз и навсегда, она эволюционирует, как это и д.олжно, в соответствии с требованиями научно-

технического прогресса и меняющимися условиями в области здравоохранения, в социальной и эко-

номической областях в различных странах. 

Были сделаны большие усилия в целях привлечения для консультаций широкого круга специалис-

тов ,представляющих различные географические области и уровни культуры. Это чрезвычайно важ-

но во многих отношениях и прежде всего, вероятно, из-за потребности, осуществляемой руковод-

ством, призванным учесть широкий спектор предпосылок и условий, определяющих практическое при-

менение тех или иных областей знания. 

В этой связи можно напомнить о том, что любая эволкционная концепция в огромной мере за-

висит от уроков, полученных при ее применении. Это двусторонний процесс. С одной стороны, 

централизованно составленное руководство направляется через различные уровни к местам располо-

жения проектов на периферии, с другой стороны, опыт, поручаемый на местах, должен иметь обрат-

ную связь с системой, чтобы были возможны его критическая оценка и использование в целях про-

верки концепции. Иллюстрирующий данный процесс пример может быть найден в ряде докладов 

Комитета экспертов ВОЗ и научных групп по малярии, которые показывают научный и технический 

вклады в глобальную программу на различных стадиях ее эволюции : на стадии окончательного пла-

нирования деятельности по искоренению заболевания в первую декаду, на стадии растущих эпиде-

миологических ,технических и практических трудностей и на стадии пересмотра стратегии,вызван-

ного определенными изменениями. 

В целом можно считать, что механизмы, созданные для практического руководства работой 

Организации, процесс обобщения достижений медицины и смежных наук, и эволюция основных направ-

лений деятельности развиваются в приемлемом направлении. Однако возможности для совершен-

ствования еще имеются. Возможно, некоторые проблемы,обсуждаемые комитетами экспертов, науч-

ными и другими группами, не были действительно первоочередными для такой Организации, как ЮЗ. 

Объем докладов, их последовательность во времени при обсуждении той или иной проблемы оставляют 

желать лучшего. Данная ситуация может быть легко исправлена. Существует необходимость боль-

шего участия на региональном уровне и уровне страны не только в определеннии порядка очеред-

ности таких исследований, но и в большей ответственности при практическом применении выработан-

ных направлений практической деятельности• 

8• Использование накопленного опыта 

Как было сказано выше, эволюция доктрины в области общественного здравоохранения, исполь-

зование накопленного опыта, соответствующее его отражение в обновленной программе и програм-

мных подходах имеют первостепенное значение. К сожалению, в прошлом это!̂  уделялось недоста-

точное внимание. Программа ВОЗ имела тенденцию к самоувековечиванию и большой объем продол-

жамцейся из года в год деятельности значительно превосходил скромные и изолированные попытки 
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(похвальные, однако, сами по себе) новаторских устремлений. Это объяснимо и вина не возлага-

ется ни на Секретариат, ни на государства-члены. Осуществление поддерживаемых ВОЗ программ 

на уровне отдельной страны, а также,к примеру, исследования, осуществляемые в сотрудничестве с 

национальными учреждениями, основываются на договорных началах, таких как планы практических 

мероприятий или договоры по техническое обслуживанию, ставящие условием дели, которые должны 

быть достигнуты, и обязательства с обеих сторон. Цели слишком часто являются чрезмерно оп-

тимистичными ,а обязательства с обеих сторон не всегда могут быть выполнимы в первоначально 

назначенный срок, в частности, в отношении найма международного персонала, назначения нацио-

нальных партнеров или достижения научных целей. В таких случаях внезапное истечение срока 

сотрудничества ВОЗ или помощи повредит самой цели таких контрактов и вызовет реакции, небла-

гоприятные для далынейшего сотрудничества. С другой стороны, излишнее затягивание может 

привести к утрачиванию чувства новизны и породить отрицательное отношение к помощи ВОЗ и со-

трудничеству стран. Исполнительный комитет неоднократно выражал свою озабоченность по этому 

важному вопросу. Были сделаны предложения, заключающиеся в том, что особое внимание следует 

уделять оценке деятельности, продолжающейся дольше назначенного срока. Разумеется, простые 

стандарты оценки неприменимы по отношению к попыткам сотрудничества, охватывающего широкое 

поле деятельности при бесконечном разнообразии ситуаций, но оценка программы без неообходимо-

го соотнесения со строгими временными лимитами может дать положительные результаты, если толь-

ко она основана на соответствующей обратной связи информации в пределах соответствующих вре-

менных границ. 

Это,конечно же, одна из самых решающих проблем. Попытки, предпринимаемые в настоящее 

время в целях совершенствования процесса программирования работы ВОЗ и развития здравоохра-

нения в отдельной стране,не достигнут цели, если не использовать максимально уроки опыта. 

IV. МЕТ0Д1 И УРОВНИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

В системе ВОЗ существуют три уровня планирования программы и ее осуществления, а именно : 

страна, региональное бюро и штаб-квартира ВОЗ. 

Соответствующая роль этих уровней меняется в различных типах программ и предпринимаемой 

ВОЗ деятельности : в программах по странам, межправительственной и межрегиональной деятельнос-

ти, в программе штаб-квартиры ВОЗ. 

1• Программы по странам 

Помощь ВОЗ программам по странам планируется на уровне страны и регионального бюро при 

непосредственной консультативной помощи со стороны органов национального здравоохранения и 

осуществляется на уровне страны под руководством регионального бюро и при участии представи-

телей ВОЗ и полевого персонала ВОЗ. Как правило, штаб—квартира ВОЗ принимает в этом кос-

венное участие через посредство регионального бюро в тех случаях, когда требуется руководство 

в отношении определения направления деятельности или научная и техническая консультация. 

Роль представителей ВОЗ была недавно усилена, а их функции расширены с тем,чтобы они могли 

приносить больше пользы странам, в которые они назначены. В настоящее время в их функции 

включена, inter alia, помощь правительству в обзоре потребностей здравоохранения и имеющихся 

ресурсов в планировании, осуществлений и оценке мероприятий правительства в области здраво-

охранения, а также программ, с тем что бы они являлись составной частью общего экономического 
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и социального развития страны； а также консультативная помощь правительству в планировании, 

осуществлении и оценке того раздела национальной программы здравоохранения, по которое ВОЗ 

будет оказывать непосредственную поддержку в форме проектов, которые будут проводиться при 

использовании собственных или посторонних ресурсов. 

Программа ВОЗ по странам обычно состоит из целого ряда видов деятельности, известных как 

проекты; идея проекта родилась сразу же после создания Организации.23 Она исходит из принято-

го вначале секторального подхода к запросам правительств для оказания помощи в особых облас-

тях очередности, таких как борьба с малярией, туберкулезом, охрана материнства и детства и за-

щита окружающей среды. С течением времени и по мере роста тенденции к интеграции конкретных 

видов деятельности в более широкие рамки развития национального здравоохранения проекты по-

степенно приобрели большой размах, причем особое внимание стало обращаться на укрепление служб 

здравоохранения в целом и на развитие кадров здравоохранения. 

В самом деле, очевидно, что после своего 25̂детнего существования ВОЗ не следует поддер-

живать концепцию фрагментарных проектов, она должна четко определить направление своей непо-

средственной помощи странам в пользу однопрограммного подхода, в рамках которого проекты долж-

ны быть идентифицированы как конкретные виды деятельности, которые необходимо осуществить в 

определенный период времени, но соотносительно с общими целями. 

Скопление в поддерживаемых ЮЗ программах по странам растущего числа индиви̂уальных про-

ектов ,несмотря на их умелое планирование и эффективное выполнение, привело к разнообразию 

видов деятельности, не имеющих общей цели, гармоничности и достаточной связи с национальным 

развитием. Помощь Организации в планировании национального здравоохранения явилась правиль-

ным шагом, но она слишком часто оторвана от выполняемых проектов деятельности и поэто̂  в 

большинстве случаев не в состоянии интегрировать их в согласованные и важные программы. 

И Организация,и правительства допустили создание такой ситуации. Персонал региональ-

ных бюро и штаб-квартиры ВОЗ во время своих посещений стран обращал: внимание на конкретные 

области, представляющие для них интерес, и в большинстве из которых требовалось оказание по— 

мощи; естественно, это приводило к изобретению совместно с их национальными партнерами проек-

тов, включающих помощь ВОЗ. Правительства со своей стороны должны были удовлетворить насущ-

ные потребности населения, будь то борьба против эпидемических заболеваний, совершенствование 

методов по оздоровлению окружающей среды или обучение различных категорий персонала здравоох-

ранения; соответственно они составляли запросы в адрес ВОЗ на оказание помощи и опять в боль-

шей степени на "секторальной"основе• 

То же самое имело место и по другим источникам внешней, многосторонней и двусторонней 

помощи, и по все возрастагаце̂ объему, получающих международную поддержку видов деятельности, 

которые не всегда соответствовали действительному порядку очередности и часто не имели связи 

или достаточной координации с помощью ВОЗ и не являлись частью общей программы с определенными 

целями. 

Следует отметить, что данная 

мах системы Организации Объединенных 

концепция является общепринятой в учреждениях и програм— 

Наций• 
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Нельзя сказать, что такие виды деятельности не приносили пользу; следует должным образом 

отметить получаемые от них существенные, а иногда весьма значительные результаты, приведшие к 

бесспорному улучшению состояния здравоохранения в мире. Таким образом, и правительства и ока-

зывающие помощь международные агентства должны были пройти через годы накопления совместного 

опыта и его проверки, прежде чем возникли более современные концепции, которые сегодня кажутся 

нам столь очевидныьш • В Действительности эти концепции были сформулированы некоторое время 

назад, но нужно было пройти длинный путь до того момента, когда стало возможно применить их, и 

еще много предстоит сделать, прежде чем они полностью будут взяты на вооружение национальной 

и международной практикой. 

То особое внимание, которое уделено Всемирной ассамблеей здравоохранения и Четвертой 

общей программой работы ВОЗ на период с 1967 по 1972 гг.
25

 значению долгосрочного пла-

нирования в области здравоохранения̂ свидетельствует о растущей озабоченности госу-

дарств-членов ВОЗ по поводу фрагментарного и подчас ограниченного характера международной помо-

щи на фоне насущных проблем здравоохранения в странах и их последовательного решения более эф-

фективно использовать помощь для развития национального здравоохранения. 

В этой связи в Пятой общей программе работы на определенный период (1973-1977 гг.) было 26 сделано следующее заявление : 

Н

В планировании здравоохранения главным образом будет применяться стратегический под— 

ход, направленный на формулирование долгосрочной политики, а не тактический подход, при 

котором усилия концентрируются на очевидных непосредственных задачах. Будет практиковать一 

ся комплексный подход к планированию с учетом социальных и экономических факторов, связан-

ных с проблемами здравоохранения. 

Системный анализ, исследование операций и нормативные методы 一 все это будет использо-

вано в процессе планирования." 

2• Межгосударственная и межрегиональная деятельность 

Помимо прямой помощи государствам—членам, предоставляемой в индивидуальном порядке через 

посредство поддерживаемых ВОЗ программ по странам и центрально управляемым техническим обслужи-

ванием ,обеспечиваемым штаб—квартирой ВОЗ, Организация оказывает довольно значительную поддержи 

ку в развитии национального здравоохранения через так называемую межгосударственную и межрегио-

нальную деятельность. 

Такая деятельность "на промежуточном уровне" (за исключением научной деятельности, которая 

считается межрегиональной, так как осуществляется на полевых объектах за пределами шта б—кварти-

ры ВОЗ, но которая в действительности является частью централизованно управляемой научной про-

граммой Организации) предназначена для удовлетворения общих потребностей в нескольких странах 

одного или более регионов. Ее аспекты разнообразны. Большинство видов этой деятельности 

относится к области образования, будь то межгосударственные или межрегиональные семинары, сим-

позиумы ,рабочие совещания или курсы подготовки. Некоторые ее виды направлены на обзор проб-

лем здравоохранения или оценку действенности программы в более широком масштабе, чем на основе 

одной страны или региона. Другие виды этой деятельности ставят целью улучшение межгосударст-

венной координации, развитие региональных центров сбора и распространения информации и обеспе-

чение дополнительной помощи программам по странам, носящей временный характер. 

24 
WHA21.49. 

2 5 
Официальные документы ВОЗ, № 143. 

2 6 
Официальные документы ВОЗ, № 193, Приложение 11,стр. 73 (по англ.изд.). 
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Межгосударственная деятельноеть 

С самого начала возникает вопрос, что является критерием при решении вопроса, что правиль 

нее осуществлять ли данную деятельность на межгосударственной основе или сделать ее частью 

программы страны. 

Очевидным критерием является масштаб предусматриваемой деятельности, например, в случае 

координационного совещания по эпидемиологическому надзору, в осуществлении которого принимает 

участие несколько стран. Другим критерием являются экономические соображения； межгосударст-

венный семинар или курсы подготовки позволяют получить больший коэффициент затрат/выгод при 

использовании ресурсов и преподавательских сил, чем при ряде подобных мероприятий, проводимых 

в каждой стране в отдельности. Более того, межгосударственные программы являются не только 

удобным и экономичным методом осуществления определенных видов деятельности и адекватного удо-

влетворения общих потребностей стран; они являются эффективным среством в совершенствовании 

межгосударственной кооперации и в проведении полезного сравнения национального опыта, в созда-

нии единства точек теории и подходов. Почти не вызывает сомнения, что этот вид деятельности 

с течением времени ввел в жизнь Организации элемент сплоченности, помимо прямой выгоды, полу-

чаемой от его применения каждым государством—членом. 

Однако, это не означает, что должна существовать четкая граница между программами оказа-

ния прямой помощи правительствам отдельных стран и межправительственной деятельностью. Впол-

не понятно и, поистине, желательно, чтобы программы по странам использовались в случае необхо-

димости в более широких целях, например, путем использования полевого персонала ВОЗ в отдель-

ной стране для временных командировок в соседние области, имеющие подобные же проблемы, или 

же путем отбора поддерживаемых ВОЗ проектов по странам для обучения национального персонала 

из других стран Региона. Такой широкий взгляд на помощь ВОЗ странам, по всей вероятности, 

даст определенные выгоды как с практической точки зрения, так и в деле укрепления международ-

ного сотрудничества. 

С точки зрения эволкции граница между двумя видами программ также весьма мобильна. Во 

многих случаях деятельность, осуществляемая первоначально на межгосударственном уровне, посте-

пенно перерастает в программы по странам по мере развития возможностей страны. Под этим 

углом зрения межгосударственные программы ни в коей мере не имеют постоянный характер; их 

характер в большой степени позволяет вносить совершенствования и отражает внутреннюю динамику 

усилий ВОЗ в области развития. 

При выполнении своих уставных функций региональные бюро уделяют особое внимание межгосу-

дарственным программам. Основную роль в планировании и осуществлении этих программ играют 

региональные бюро. Консультируясь с руководящими органами национального здравоохранения го-

сударе тв—членов в регионе, они определяют общие потребности стран и составляют предложения 

для межгосударственной деятельности. С одной стороны, на государствa—члены возложена ответ-

ственность выдвигать перед региональным бюро предложения, которые наилучшим образом удовлетво-

ряли бы их потребности, помимо помощи, оказываемой им через посредство программ по странам. 

Региональные межгосударственные программы, представляемые в конечном итоге региональным комите 

там, являются конечным результатом такого процесса; они отражают единодушное мнение или мне-

ние большинства государств—членов региона. 

Значение,объем и сущность межправительственных программ, естественно, различны в каждом. 

регионе. В Американаском регионе они приобрели большую значимость, обладают большим разно-

образием и включают создание таких значительных объектов, какими явились Панамериканские цент-

ры по ящуру и зоонозам и Институт питания для Центральной Америки и Панамы. В Европе, где 

большинство государств-членов не нуждаются в оказании непосредственной помощи, основное внима-

ние уделяется межправительственной деятельности. Региональное бюро Европейской организации 



EB55/wp/3 

Стр. 22 

не остановилось на этом и им был сделан отбор конкретных областей, представляющих основной ин-

терес для стран Европы в целом, таких как область сердечно-сосудистых болезней, в которой кон-

центр адия усилий и ресурсов производства на долгосрочной основе. Вопрос о подобных переменах, 

вероятно, следует рассмотреть и в других регионах, поскольку руководящие органы национального 

здравоохранения получают в этом случае возможность удовлетворять потребности страны при прямой 

помощи меньшего объема, в результате чего освобождаются ресурсы для межправительственных прог-

рамм на более широкой основе. 

Принятый Американским и Европейским регионами подход привел к тому, что им приходится 

заниматься общеполитическими аспектами многих проблем общественного здравоохранения, включая 

научно—исследовательские компоненты, что весьма приближает характер их деятельности к характе-

ру деятельности штаб—квартиры, приводя иногда к частичному дублированию. Возможная отрицатель-

ная сторона такого частичного дублирования может быть без труда компенсирована за счет коорди-

нированного планирования； однако, встает вопрос, не следует ли использовать одно положитель-

ное последствие данного явления, а именно то, что на регионы может быть возложено изучение 

проблем здравоохранения, превышающих региональное значение (к примеру, сердечно-сосудистые бо-

лезни или зоонозы), которые ВОЗ может передать им как бы "на откуп", полностью используя таким 

образом их возможности международного плана и таким образом способствуя дальнейшему укреплению 

единства Организации. 

Межрегиональная деятельность 

Многое из того, что было сказано о межгосударственной деятельное ти применительно к прог-

рамме отдельной страны и применимых к ней критериев, действительно и для межрегиональной дея-

тельности. Однако следует изучить причины того, почему конкретная деятельность планируется 

либо на межгосударственной основе, либо на межрегиональной. Создается впечатление, что реше-

ния, принятые в прошлом по данному вопросу, не всегда были основаны на четко определенных кри-

териях. В настоящее время Организация занята разработкой таких критериев, предназначенных 

для программного отбора, включая выбор органа, наиболее подходящего для практического осущест-

вления любого вида указанной деятельности. 

В то время, как межправительственные программы принадлежат региональным организациям, меж-

региональная программа принадлежит исключительно штаб-квартире ВОЗ. Это уже само по себе со-

здает возможность раздельного планирования без достаточной координации, а иногда и с ненужным 

дублированием; приняты меры для устранения этого недостатка путем обмена информацией на со— 

ответствуклцей стадии процесса планирования, а также путем более точного определения соответст-

вующих обязательств штаб—квартиры ВОЗ и региональных бюро в отношении данной деятельности. 

В принципе, за исключением уже упомянутой, ориентированной на научные исследования дея-

тельности, межрегиональная программа предназначена для охвата ряда стран, относящихся к раз-

личным регионам. Другими словами — это межгосударственная программа с широким географичес-

ким охватом и разработанная на межрегиональной основе. Логично, что ответственность за нее 

должна нести штаб—квартира ВОЗ. Однако это может быть подвергнуто сомнению. Вполне вероят-

на возможность иного подхода, при котором регион, на территории которого осуществляются меро-

приятие межрегионального характера, несет ответственность за его планирование и осуществление, 

в то время как другие регионы могут принимать в нем участие, когда они считают это необходи-

мым, причем расходы распределяются пропорционально. В последнее время в этом направлении бы-

ли предприняты шаги, выразившиеся в решении, что штаб—квартира, которая до сих пор несла все 

расходы, будет покрывать только часть из них, а остальные расходы распределяются между регио-

нами. Примером такого подхода является деятельность в области обучения персонала, когда каж-

дый регион оплачивает расходы , связанные с участием своих представителей, в то время как штаб-

квартира берет на себя обязательство обеспечить преподавательский состав вместе с материалами 

и оборудованием, а также покрыть расходы, связанные с общими службами помощи. Представляет— 

ся, что данная тенденция заслуживает поддержки. 
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Как и в случае с межгосударственными программами по сравнению с программами отдельных 

стран, межрегиональные мероприятия во многих случаях являются лишь первым шагом, предпринимае-

мым по инициативе штаб—квартиры, за которым со временем следует серия мер, ведущих к постепен-

ной децентрализации. Данный процесс хорошо виден на примере межрегиональных курсов по эпиде~ 

миологии туберкулеза и борьбе с ним. Эти курсы, существовавшие более десятилетия, обеспечили 

подготовку повышенного типа приблизительно 300 специалистов из 87 стран, относящихся к шести 

регионам ВОЗ. Они сейчас будут закрыты, поскольку за это время в нескольких регионах была иод— 

готовлена достаточная база, которая позволит приступить к профессиональной подготовке на меж̂-

государственном уровне и уровне страны. Равным образом, постепенно будет сокращена поддержка, 

оказываемая ВОЗ Центру подготовки персонала по санитарной технике, созданному в 1969 г. в Ев-

ропейском регионе в качестве одного из мероприятий на межрегиональном уровне, поскольку прави-

тельство принимающей страны постепенно будет брать на себя все большую ответственность до тех 

пор, пока данный центр не закроется окончательно в 1978 г. Стипендии будут по—прежнему предо-

ставляться ,как часть межгосударственных или страновых программ ВОЗ. 

Справедливо и другое, а именно — межрегиональная деятельность проводится в целях суммиро-

вания опыта, накопленного в результате осуществления целого ряда межправительственных мероприя-

тий • Примером служит межрегиональный семинар по вопросу разработки программ здравоохранения 

отдельных стран, который состоится в 1976 г. после проведения в 1974 и 1975 гг. целого ряда 

межгосударственных семинаров. Таким образом состоится обмен региональным опытом, а межрегио-

нальный характер семинара обеспечит возможность наиболее широкого распространения опыта. 

Межрегиональные и межгосударственные мероприятия, вместе взятые, играют очень важную роль 

в качестве дополнения к непосредственной помощи и связующего звена, через программы страны, меж-

ду нею и базирующимися на штаб—квартиру, имеющими всемирное распространение службами. Они 

представляют собой нечто постоянное, без твердых границ между ними и требуют самого тесного 

в заимодействия штаб-квартиры ВОЗ и ее региональных бюро в определении руководящих принципов 

политики, а также в области планирования и осуществления. 

3• Центральные службы штаб—квартиры 

Как указывалось выше, в разделе Ш "Основы для разработки и осуществления общей программы", 

штаб—квартира ВОЗ играет центральную роль в деле обеспечения научно—технической базы для про-

граммы Организации в целом. Под этим углом зрения деятельность штаб—квартиры' можно рассмат-

ривать как состоящую не только в осуществлении центральных функций, но, даже в большей степени, 

в предоставлении помощи государствам—членам, индивидуальной или коллективной, через программы 

стран, межгосударственные и межрегиональные программы, о которых только что говорилось. Цент-

ральные функции, как таковые, заслуживают изучения, поскольку они в Уставе ВОЗ прямо определе-

ны в качестве одного из путей, посредством которого Организация должна оказывать влияние в ка-

честве "руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению"• 

Фактически такой анализ поможет уяснить, что даже самые центральные функции в течение ряда лет 

имели тенденцию преломляться в периферийные программные мероприятия, разрабатываемые с учетом 

потребностей отдельных стран, и что вряд ли какая-̂ибо из этих функций может быть выделена из 

общей картины деятельности организации. 

3.1 Международные стандарты, классификации и правила 

К этим функциям относится, inter alia , разработка международных стандартов, спецификаций, 

касакщихся лекарственных средств и биологических субстанций для профилактического или терапев-

тического использования, сравнение, анализ и распространение статистических данных, а также 

разработка Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти и Между-

народных медико-санитарных правил. Именно эти функции были в первые годы существования Орга-

низации типичными для работы, известной под названием центральных технических служб, в противо— 
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положность консультативным услугам, предоставляемым правительствам. Такого разграничения мело-

ДУ ними больше не существует, и некоторая часть указанной деятельности, если не вся деятель-

ность ,ранее считавшаяся исключительно нормативной, теперь признается в качестве имеющей непо-

средственное значение для развития здравоохранения на региональном уровне и на уровне отдельных 

стран. 

Наряду с тем, что Международная фармакопея в техническом отношении остается в компетенции 

центральных служб, ее назначение изменилось, поскольку национальные органы здравоохранения ста-

ли проявлять все больший интерес к обеспечению научной основы для создания национальных средств 

контроля качества. Важным свидетельством такой эволюции явилось изменение названия "Междуна-

родной фармакопеи" на "Спецификацию контроля качества фармацевтических препаратов"• 

Статистическая классификация на центральном уровне сохранила свое значение с точки зрения 

международной сопоставимости данных, однако сравнение, анализ и распространение таких данных в 

настоящее время считается основным элементом информационной системы ВОЗ в целом. И ВОЗ, и 

национальные службы, создаваемые государствами—членами при содействии Организации при разработ-

ке программ отдельных стран увязывают статистическую методологию с ее практическим применением. 

Международный карантин, являющийся классическим примером функций, унаследованных ВОЗ от ее 

предшественников, утратил свое высокое положение и уступил место более новой концепции эпидеми-

ологического надзора. Значение Международных медико-санитарных правил действительно все более 

и более падает, поскольку их положения становятся чрезмерно широко трактуемыми или оказываются 

не эффективными в некоторых чрезвычайных условиях； кстати, время от времени подвергается сомне-

нию вопрос по сармой их действенности, как например, в случае с вакцинацией от холеры. Дейст-

вительно ,эпидемиологические данные о болезнях, имеющих международное значение, должны оста-

ваться частью информационной системы ВОЗ. Что же касается остального, то службы штаб—квартиры 

прилагают все усилия к тому, чтобы содействовать лучшему пониманию и более широкому применению 

концепции надзора, объединению усилий с региональными бюро для оказания помощи правительствам 

через межрегиональные, межгосударственные программы или программы стран. 

Конечной целью эпидемиологического надзора является создание во всем мире прочной нацио-

нальной и международной сети контроля за инфекционными болезнями, представляющими опасность 

для здоровья общества, в качестве основы для своевременного принятия профилактических мер. 

Этой дели невозможно будет достичь без надлежащего участия всех заинтересованных служб на всех 

уровнях, центральном и периферийном, национальном и международном. В этом случае наиболее 

традиционные, центральные технические службы будут широко открыты для участия отдельных стран. 

Можно привести другие примеры. Именуя эту сферу наркотиками, лекарственными средствами, 

вызывающими привыкание, а теперь лекарственной зависимостью, ВОЗ с момента ее создания ока-

зывала научную и техническую консультативную помощь органам Организации Объединенных Наций, 

занимающимся данной проблемой, и принимала участие в разработке и осуществлении международных 

конвенций, регулирующих борьбу с наркотиками. Эти функции, чисто центральные по своему харак-

теру ,все еще относятся к обязанностям ВОЗ, но они значительно расширились, поскольку возникла 

необходимость практического подхода к медико-санитарным аспектам лекарственной зависимости в 

изменяющихся социально-экономических условиях. Осуществляются исследования и проекты на мес-

тах ,которые в конечном итоге представляют собой непосредственную помощь соответствующим стра« 

нам. Программа публикаций ВОЗ, которая планируется в центре и руководство которой осуществля-

ется центром, получает все более широкое признание в качестве средства информации и обучения, 

которое необходимо максимально использовать в интересах получения странами непосредственной 

пользы. 

Помимо указанной эволюции давно установившейся центральной деятельности, возникли новые 

важные проблемы, которые значительно дополняют центральные функции штаб—квартиры
#
 Например, 

разработка всеохватывающей интегрированной информационной системы ВОЗ вберет в себя всю пред-

шествующую деятельность в области статистики здравоохранения и относящейся к программе информа-

ции ,наделив их более широкой сферой и большим воздействием на разработку и осуществление про-

грамм . 
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Это относится и к контролю гигиены окружающей среды. Например, деятельность в области 

профилактических и терапевтических субстанций распространилась с контроля качества лекарствен-

ных препаратов на изучение безопасности лекарственных средств. Разрабатывается международный 

проект контроля за применением лекарственных средств, с использованием эпидемиологических под-

ходов к решению данной проблемы. Подобные шаги были предприняты в отношении пищевых добавок 

и остатков пестицидов в пищевых продуктах, потребляемых человеком, а также в отношении возмож-

ных отрицательных последствий применения пестицидов в санитарных и, главным образом, в сель-

скохозяйственных целях, для окружающей человека биологической среды. Загрязнение воздуха, 

воды и почвы химическими или физическими загрязнителями требует осуществления исследований и 

системы контроля, необычайных по сложности и размаху. Следует признать, однако, что любая 

центральная система контроля посредством обработки и распространения информации зависит, в 

первую очередь, от достаточно хорошо организованного сбора соответствующей информации на на-

циональном уровне. 

В настоящее вреш! активно продумывается вопрос о создании ВОЗ системы, которая может 

быть названа Всешхрной медико-санитарной системой раннего оповещения； она будет постепенно 

охватывать все существующие в окружающей среде факторы, представляющие опасность для здоровья 

человека. Для должной разработки и эффективного использования данной системы, начиная с 

вопроса оценки опасности до разработки и испытания превентивных методов и их практического 

применения, важное значение имеет инициатива и руководство на центральном уровне. Следова-

тельно ,получается, что одновременно с децентрализацией целого ряда видов деятельности, 

бывших ранее чисто центральными по своему характеру, благодаря таким изменениям штаб—квартира 

ВОЗ принимает на себя новые самостоятельные обязательства. 

3.2 Центральная экспертная служба и руководство 

Штаб—квартира ВОЗ в рамках различных программных областей выполняет роль экспертного 

органа, постоянно доступного региональным бюро ВОЗ, представителям ВОЗ и персоналу, работающе-

му на местах, а также государствам—членам. Она несет ответственность за то, чтобы быть на 

уровне современных знаний, способствуя их практическому применению, а также координируя научные 

исследования• 

Характер и степень ее взаимосвязи с регионадьныьш бюро и программами непосредственной 

помощи правительствам значительно варьируются от региона к региону и от одной програшсной 

области к другой. Как описано ниже (см. раздел 4), глобальные каштыии борьбы против ма-

лярии и оспы были отмечены тесной взаимозависимостью на различных уровнях их осуществления, 

а основной импульс исходил от штаб—квартиры. Две другие важные сферы деятельности ВОЗ, ком-

мунальное водоснабжение и охрана здоровья сеш>и, также характеризуются тесной взаимосвязью в 

рамках Организации, о бусдовленной частично техническими причинами, но кроме того, и необходи-

мостью координации различных источников финансирования (Международный банк реконструкции ц 

развития в первом случае и Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области 

народонаселения 一 во втором). В сфере коммунального водоснабжения штаб—квартира осуществля-

ет исследования по секторам при участии и/или финансировании со стороны Всемирного банка. 

В дальнейшем осуществляется предынвестиционное планирование на уровне страны при поддержке 

Програшсы развития ООН， а соответствующие региональные бюро ВОЗ принимают на себя ответствен-

ность после подписания первоначального соглашения и заключения контрактов, но при этом штаб-

квартира сохраняет за собой функцию общего контроля. 

Руководствуясь этими же причинами, а также необходимостью координации на центральном 

уровне, особенно учитывая источники финансирования и сложность требований научных иссдедова̂ 

ний’ штаб—квартира стала принимать непосредственное участие в планировании и взяла на себя 

руководство программой борьбы, с онхоцеркозом в сеьш странах бассейна реки Вольта, в поддержку 

деятельности Регионального бюро ВОЗ для Африки. 
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Другой своеобразный пример предоставления штаб—квартирой услуг экспертов и осуществления 

ею руководства можно привести из области биологии переносчиков и борьбы с ними. Это централи-

зованно управляемая на широкой основе программа лабораторных и полевых научных исследований, 

оказывающая, пожалуй, самое существенное воздействие на программу непосредственной помощи ВОЗ 

отдельным странам, а также самое решительное влияние на защиту и улучшение здоровья в условиях 

окружающей человека биологической среды. Более подробный анализ данной программы приводится 

в Приложении. 

Таковы лишь некоторые аспекты функций штаб—квартиры как экспертного органа и источника 

руководства для регионов и отдельных стран. 

3•3 Стимулирование научных исследований 

"Поощрять и проводить исследования в области здравоохранения", — таковая одна из функций， 

возложенных на Организацию в соответствии со Статьей 2 Устава ВОЗ. 

Еще в 1949 году Вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения провозгласила, что 

"первоочередное значение следует придавать научным исследованиям, непосредственно касающимся 

программ Всемирной организации здравоохранения" и что"научно-исследовательская работа ..." 

должна входить в обязанности бригад, работающих на местах при поддержке Всемирной организации 

здравоохранения. 

Однако только к концу первого десятилетия существования ВОЗ в 1958 и 1959 гг., сознавая, 

что Организация "уже играет важную роль в деле поощрения и координации исследований в медицин— 

ских и научных областях", Ассамблея предложила Организации "расширенную" программу научных ис一 

следований с тем, что бы она могла "более целесообразно содействовать поощрению и координации 

научно—исследовательской работы и подготовке научно«исследовательских кадров", учредила спе-

циальный счет для этой цели и создала Консультативный комитет по медицинским исследованиям 

"с тем, чтобы он мог давать Генеральному директору необходимые научные консультации, касающи-

еся программы научных исследований". 

Эта программа, структура которой, таким образом, была твердо установлена, за истекший пе-

риод постоянно расширялась с точки зрения размеров и объема выполняемой деятельности, как это 

отмечалось в двух докладах Генерального директора за периоды 1958-1963 гг. и 1964一1968 гг. 

Программа научных исследований ВОЗ, с самого начала ее введения и до настоящего времени 

развивалась как централизованно направляемый вид деятельности. Генеральный директор при науч-

ном руководстве Консультативного комитета по медицинским исследованиям нес полную ответствен-

ность за выполнение резолюций Ассамблеи и Исполнительно го комитета по этому вопросу. Это спо-

собствовало усилению научно—исследовательского компонента в программных видах деятельности ВОЗ 

в ее штаб—квартире, а отбор руководящего научно—технического персонала в штаб—квартире, прини-

мающего участие в осуществлении различных разделов программы, был в значительной степени обу-

словлен способностью этих работников к исследовательской деятельности, их положением в между-

народном научном мире и их тесными связями с научно—исследовательскими институтами в различных 

странах. 

Подготовка руководств, рекомендаций, разработанных в результате проведения многочисленных 

научных совещаний и консультаций, особенно заседаний научных групп ВОЗ, совещания научных работ-̂  

ников и директоров сотрудничающих центров, обеспечили возможность выпуска в настоящее время, 

пожалуй, беспрецедентного количества систематических обзоров, а также постоянное обновление ин-

формации о последних достижениях в области научных знаний в мировом масштабе, получившей широ-

кое распространение с помощью таких публикаций, как Серия технических докладов• 
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Вероятно, более важным является тот факт, что постоянно расширяющаяся сеть сотрудничало-

щих центров и лабораторий ВОЗ во всем мире поставила Организацию в уникальное положение в от-

ношении возможностей содействия координации научных исследований в международном плане. Бла-

годаря доверию, сотрудничеству и поддержке наиболее выдающихся ученых всего мира Организация 

приобрела завидную репутацию в научном мире. 

Все это обусловило необходимость централизованного руководства и сосредоточения в штаб-

квартире базисной группы ученых, обладающих необходимым уровнем знаний и опыта, способных син-

тезировать и правильно интерпретировать научную информацию, получаемую в результате проведения 

во всем мире многочисленных разнообразных научных исследований в сфере биологии, медицины и 

практики общественного здравоохранения, а также способных определить тенденции и представить 

рекомендации относительно необходимой меры, которую следует принять на базе результатов науч-

ных исследований в данных областях. Эти ученые должны также обладать способностью сохранен 

ния тесных контактов с высококомпетентными консультативными группами и извлекать пользу из ру-

ководства, обеспечиваемого этими группами. 

Такая централизация имела во многих отношениях далеко идущие как положительные, так и от-

рицательные последствия. 

Во-первых, в то время как непосредственная техническая помощь странам постепенно переходи-

ла в область ведения региональных бюро, по мере их укрепления и роста их возможностей, програм-

ма научных исследований открыла для штаб—квартиры ВОЗ необъятное поле интересов и деятельности, 

что привело к обновлению и расширению ее технической функции. Однако это, несомненно, приве-

ло к определенной степени изоляции программы научных исследований от разработки программ не-

посредственной помощи отдельным странам. 

Несомненным представляется тот факт, что программа научных исследований ВОЗ, начатая и 
направляемая Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, достигла цели 
стимулирования прогресса в области медико—биологических исследований в мировом масштабе； пред-
ставляется, что она не имела такого же воздействия на помощь, предоставляемую отдельным стра-
нам в решении стоящих перед ними проблем. Действительно серьезного рассмотрения заслуживает 
вопрос о том, каким образом ВОЗ может лучше всего сформулировать и осуществить свою программу 
научных исследований в контексте всех ее целей, включающих не только поощрение научных достиже-
ний посредством международного сотрудничества, но также и применение научных открытий в инте-
ресах развития здравоохранения. 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения "признавая, что дальнейшие ус-

пехи деятельности ВОЗ в значительной степени зависят от достижений медико—биологических иссле-

дов аний и от практического и широкого применения результатов этих исследований в интересах ук-

репления здоровья народов всех стран", сочла "необходимым активизировать деятельность ВОЗ в 
области медико—биологических научных исследований, особенно в рамках развития ее долгосрочных 

2 7 «•> программ".
Л

 После четырнадцатилетнего опыта осуществления данной "расширенной" программы, 
начатой в 1958 г. , Ассамблея вновь ясно подчеркнула то значение, которое она придает взаимо-
связи между научными исследованиями и их практическим применением. 

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, учитывая "пожелания развивать 

указанные программы в максимально реалистическом и действенном направлении", предложила Гене-

ральному директору, в продолжение осуществляемого им исследования, включить в него "с одной 

стороны рекомендации Консультативного комитета по медицинским исследованиям, а с другой сторо-

ны, предложения относительно тех средств, которые дадут возможность Ассамблее и Исполнительно-

му комитету более внимательно следить за развитием указанных п р о г р а м м " . 2 8 

В своем докладе Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Двадцать седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу о роли ВОЗ в развитии и координации 

2 7 
Резолюция WHA25.60. 

28 
Резолкция WHA26.42. См. Официальные документы ВОЗ, № 209, стр. 24 (по англ.изд). 



EB55/wP/3 

Стр. 28 

медик о—биологических научных ис следов аний ̂
 9

Г енер альный директор указал, что он предпринял дан-

ное исследование с целью определения, каким образом и в какой степени региональные бюро ВОЗ мо-

гут быть более широко вовлечены в программу научных исследований ВОЗ и более активно содейст-

вовать ее осуществлению. Ясно, что разработка технических принципов и обеспечение техническо-

го руководства должны остаться функцией центра, что обеспечит использование в совместных 

международных научных исследованиях во всем мире идентичных технических критериев, но в то же 

время, некоторые виды полевых исследований и изучение проблем, характерных для стран того или 

иного региона, могут явиться благотворной сферой развития региональной научно—исследователь— 

ской деятельности в сотрудничестве со штаб—квартирой. Генеральный директор высказал мнение, 

что данные вопросы и такие вопросы, как возможность финансирования отдельных избранных науч-

ных исследований из средств региональных бвджетов, требуют дальнейшего изучения и рассмотрения. 

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, приняв к сведению доклад Ге-

нерального директора, а также замечания по нему, сделанные членами Исполнительного комитета, 

inter a l i a , "соглашается с представленными предложениями относительно деятельности ВОЗ в об-

ласти медико—биологических научных исследований, с особым упором на: а) более широкое участие 

ВОЗ в международном сотрудничестве и координации деятельности в области медико—биологических 

научных исследований и на обмен научно—исследовательской информацией через посредство научно-

исследовательских медицинских советов и подобных им национальных органов и других учреждений 

при соответствующем информировании руководителей общественного здравоохранения； и b) содейст-

вие и организацию научных исследов аний в развивающихся странах и укрепление центров научных 

исследований и подготовки кадров в этих странах, особенно в отношении проблем болезней, имею-

щих важное значение для этих районов, таких как паразитарные инфекции и другие эндемические 

болезни", а также "приветствует предложение о более широком вовлечении региональных бюро в 

осуществление научных исследов аний при техническом руководстве со стороны штаб-квартиры.
м
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Не вдаваясь ни в какие сравнения относительных приоритетов в проведении чисто теоретичес— 

ких или прикладных научных исследований, все же можно полагать, что для многих, если не для 

большинства стран развивающегося мира，главным образом необходима способность применить к своим 

особым нуждам и условиям то,что уже известно. В этом случае появляется один из аспектов научных 

исследований,почти полностью связанный с оказанием помощи на уровне страны или на межгосударст-

венном уровне, и можно ожидать,что этот аспект будет значительно расширен в после,лующие годы. 

Примером научных исследов аний, осуществлявшихся в прошлом на уровне страны, является Мад-

рас ский центр химиотерапии туберкулеза, созданный в 1959 г. по инициативе Регионального бюро 

ВОЗ для Юго-Восточной Азии, при значительной поддержке со стороны 瓜таб—квартиры, как четырех-

стороннего ,и правительства Индии, ВОЗ, Индийского совета по медицинским исследованиям и Бри-

танского совета по медицинским исследованиям. Работа, проделаны ал данным центром в рамках 

региона и страны, явилась краеугольным камнем для выработки полностью пересмотренной политики 

борьбы с туберкулезом, имеющей всемирное значение и важные последствия с медицинской, социаль-

ной и экономической точек зрения. 

Среди региональных программ ВОЗ целый ряд видов деятельности, осуществляемых на межгосу— 

дарственном уровне и в отдельных странах, включал исследовательский компонент, однако во мно-

гих случаях этот компонент оставался ограниченным и не выходил за пределы потребностей програм-

мы. Следует всеми средствами избегать такой другой крайности. Децентрализация программы 

научных исследований Организации не является синонимом рассеивания научно—исследовательской 

деятельности. Программа должна оставаться единой, а ее составные части должны быть направле-

ны на достижение общих целей. Это, несомненно, верно и в отношении отдельных видов научно-

исследовательской деятельности, осуществляемой штаб—квартирой в определенных областях через 

посредство научно—исследовательских проектов или основанных на договоре соглашений. 

Следует учитывать также и другое соображение, а именно, необходимость по возможности бо-

лее широкого привлечения национальных кадров научно-исследовательской деятельности, осуществля— 

емой в рамках программ страны, межгосударственных и межрегиональных программ. Даже самый ус-

пешный проект, как например, проект, осуществлявшийся в Мадрасе, был выполнен в основном сила-

ми международного персонала. Обязанностью ВОЗ является стимулирование национального чувства 

уверенности в своих силах в области научных исследований, а также в области оказания помощи 

программам здравоохранения. 

29 i 
Документ ЕВ53/5. 

30 
Резолюция WHA27.61. 
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В этой связи можно напомнить в качестве одного из давно установившихся принципов политики 

Организации, что ВОЗ не проводит разработанных ею самой научных исследований,31 а полагается 

на всемирную сеть национальных лабораторий и институтов, осуществляющих по инициативе Органи-

зации совместные мероприятия в различных областях. Это, само по себе, обеспечивает непо“ 

средственный контакт с национальными программами научных исследований, разрабатываемых, естест-

венно ,с учетом потребностей данных стран в области здравоохранения. Таким образом, 一 и это 

является довольно положительной стороной картины, 一 деятельность, осуществляемая ВОЗ во всемир-

ном масштабе, глубоко вросла своими корнлми, если можно так выразиться, в реальные национальные 

потребности государств-членов. \ 

Это имеет даже большее значение. В то время, как некоторые виды совместной деятельности 

носят в основном международный характер, как например, создание международной гистологической 

классификации опухолей, другие имеют непосредственное значение на региональном уровне и уровне 

страны, как например,inter alia, создание в различных частях мира центров иммунологических 

исследований и подготовки кадров, которые наряду с осуществлением надлежащей научно-исследо-

вательской деятельности, прилагают все усилия к тому, чтобы страны могли сами работать в этой 

области. 

Если рассматривать данную проблему еще под иным углом зрения, то воздействие программы 
научных—исследований ВОЗ на помощь, оказываемую отдельным странам, красноречиво видно на при-
мере проблемы воспроизводства человека в контексте охраны здоровья семьи. Задолго до того, 
как Ассамблея приняла решение пересмотреть политику Организации в данной области, были созва-
ны совещания научных групп по биологическим аспектам воспроизводства человека и начаты сов-
местные исследования, обеспечившие необходимую основу для принятия политики, ориентированной 
на действие. С тех пор эти научные исследования продолжали осуществляться и значительно рас-
ширились ,параллельно с осуществлением оценки аспектов общественного здравоохранения в данной 
области, в зависимости от различных условий отдельных стран. Какова бы ни была работа, кото-
рую ВОЗ смогла проделать в данном направлении, сила сформулированной ею политики, значение ко-
торой постоянно ею подчеркивалось, влияние оказаыое ею на другие международные организации, а 
также на ориентирование целого ряда национальных программ, являются непосредственным результа-
том принятого ею основанного на научных исследованиях подхода； принятие этой политики на цент-
ральном уровне имело далеко идущие последствия в деле решения индивидуальных проблем государств 
-членов ВОЗ. 

Другим аспектом данной программы, позволившим выявить даже более тесные связи меж̂ау цен-
тральными службами ВОЗ и деятельностью, осуществляемой на местах, явились исследования, про-
водимые научно-исследовательскими бригадами штаб—квартиры на местах. Откровенная оценка дея— 
тельности предпринятой в данном направлении, показывает, что не все эти бригады работали в 
одинаковой степени успешно. Деятельность одних не увенчалась успехом, однако, некоторое чис-
ло других сыграло определенную роль в обеспечении прогресса и достижений успехов в рамках 
национальных программ здравоохранения. 

Эти полевые бригады программы штаб—квартиры были и остаются сегодн:я еще более действен-

ным фактором борьбы с такими заболеваниями, как малярия, городской филяриоз, африканский онхо— 

церкоз,болезнь Чагаса, чума, желтая лихорадка, геморрагическая лихорадка денге и японский энце-

фалит В. В частности, в борьбе с переносчиками распределение испытаний новых инсектицидов 

на восемь стадий, от начальных экспериментов до постепенного более широкого применения в поле-

вых условиях," между сотрудничающими с ВОЗ лабораториями и полевыми исследовательскими бригада-

ми ВОЗ хорошо иллюстрирует, как при наличии доброй воли можно установить непрерывность между 

различными стадиями научных исследований, от первых лабораторных испытаний до окончательного 

вывода о практическом значении данных пестицидов для здоровья ладей, а именно до пресечения 

распространения болезни и, в то же время, предотвращения потенциальных опасностей окружанщей 

среды. 

Единственным исключением является Международное агентство по изучению рака, которое не 

влияет на данный принцип политики. 
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Таким образом представляется, что программа научных исследований ВОЗ, разработанная 

и направляемая Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, преследует 

поставленную перед ней двойную цель - стимулирование прогресса в области медико-биологических 

исследований во всемирном масштабе и обеспечение более эффективных и многочисленных средств 

защиты и улучшения здоровья ладей. Программа имеет свои недостатки, которые были отмечены 

в настоящем исследовании в качестве урока, который следует помнить при будущем ориентирова-

нии програшш. 

4• Массовые кампании и глобальные программы ликвидадии болезней 

Стремление облегчить человеческие страдания и создать благоприятные условия для быст-

рейшего обеспечения помощи и восстановления стран сразу после окончания войны открыло дорогу 

более долгосрочному социально-экономическому развитию, которое является основой для достиже-

ния прочного мира. Доказанная эффективность таких применяемых в общественном здравоохране-

нии средств, как БПД, пенициллин или ДДТ,способствовали зарождению надежды на то, что массо-

вое их применение приведет к ликвидадии или значительному снижению заболеваемости туберкуле-

зом, эндемическими трепонематозами или малярией и, следовательно, снимет бремя высокого коэф-

фициента заболеваемости и связанной с этим необходимости медицинского обслуживания, лежа-

щее на недостаточно развитых национальных службах здравоохранения. 

В течение первых двух десятилетий послевоенного периода массовые кампании и идеи лик-

видадии заболеваний нашли свое отражение как в международных, так и в национальных програм-

мах здравоохранения. Если, за исключением одного особого случая, от них в настоящее время 

и отказались в пользу интегрированного развития здравоохранения, то они, тем не менее, вошли 

в историю. Их использование принесло значительную пользу делу улучшения благосостояния лю-

дей и даже в тех случаях, когда они терпели неудачу, их применение явилось важным вкладом в 

дело развития знаний и опыта человека в области общественного здравоохранения• 

ВОЗ играла ведущую роль в деле содействия идеи ликвидации болезней, а также в нацио-

нальных и международных программах, разрабатываемых на этой основе ； она сама была вовлече-

на в оказание помощи в области планирования и осуществления этих программ на всех уровнях 

своей деятельности. В контексте настоящего исследования хорошо осуществить анализ развития 

деятельности ВОЗ в этом направлении, особенно с точки зрения функциональной взаимосвязи меж-

ду ее различными подразделениями и извлечь уроки из этого довольно уникального опыта вклада 

Организации в меадународное здравоохранение. 

В 1955 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла смелое, имеющее историческое зна-

чение решение, когда был взят курс на развертывание Всемирной программы ликвидадии малярии, 

рассчитанной на определенный период времени. Сейчас приходится согласиться с тем, что в 

результате осуществления этой программы не были достигнуты конечные ее цели. После первых 

весьма обнадеживающих успехов целый ряд препятствий затруднил ее дальнейшее развитие. Вера 

в возможность ликвидации малярии в глобальном масштабе была поколеблена с последующим ослаб-

лением ,если не полным щэекращением, как национальной, так и международной поддержки. Про-

изошел регресс. Была пересмотрена стратегия, что дало возможность вернуться к использованию 

прежних методов борьбы с данным заболеванием, как только и где возникала в этом необходимость 

Может быть, еще слишком рано давать определенное суждение об этой эволюции. Однако 
нет никаких сомнений в том, что программа ликвидадии малярии имела огромное значение, сущест-
венно снизив заболеваемость и смертность, облегчив человеческие страдания и увеличив числен-
ность продуктивной рабочей силы. В результате ее осуществления накоплен неоценимый опыт 
как с научно-технической точки зрения, так и с точки зрения общественного здравоохранения. 
Она ускорила развитие служб здравоохранения на периферийном уровне. В ряде случаев благода-
ря своим же неудачам она указывала на новые пути и подходы. 

Начиная с 1958 г.， Всемирная ассамблея здравоохранения уделяла большое внимание вопросу 

ликвидации оспы во всемирном масштабе, как одной из основных целей Организации, а в 1967 г. 

была начата интенсивная и координированная деятельность во всемирном масштабе. 



EB55/wP/3 
Стр. 31 

Теоретическая возможность достижения цели ликвидации болезни была неоспоримой； практи-

ческие препятствия на пути к этому были значительно меньшими, чем в борьбе с малярией. В са-

мом деле, кажется, что успехи, достигнутые в странах Америки, где в настоящее время имеет 

место ликвидация заболевания, и в Африке, где программа близится к своей конечной цели, под-

тверждают этот оптимизм. Юго-Восточная Азия все еще остается самой большой областью, на ко-

торой теперь концентрируются все усилия. Глобальная ликвидация заболевания представляется 

достижимой целью. Последующие годы покажут, будет ли эта цель достигнута. 

Два специальных исследования, в которых дается более подробный анализ роли ВОЗ и ее учас-

тия в данных программах, прилагаются к данному документу (Приложение 2 и 3). 

Обе программы ликвидации заболеваний явились результатом решения,принятого на центральном 

уровне, а именно решения Всемирной ассамблеи здравоохранения, которое предписывало неограни-

ченную первоочередность мероприятий во всемирном масштабе в данных соответствующих областях. 

Это, в свою очередь, заставляет задать главный вопрос о том, было ли данное решение правомер-

ным с точки зрения общих потребностей в области здравоохранения каждой страны, рассматривае-

мой в отдельности, и не противоречит ли оно сбалансированному подходу к вопросу определения 

национальной очередности задач. 

В отношении ликвидации малярии можно считать, что разработка этой программы в то время， 

когда предпринималось ее осуществление, оправдывалась серьезностью положения с данным забо-

леванием в мире, наличием сильнодействующих средств, боязнью, что быстро возникающая резис-

тентность переносчиков к инсектицидам будет препятствовать успеху мер борьбы с данным забо-

леванием, исключительной строгостью предложенной методологии. Последние годы были свидете-

лями новых вспышек малярии в различных частях мира, где, казалось бы, данное заболевание на-

ходилось под неослабевающим контролем. Кроме того, большая часть населения все еще лишена 

минимальных средств защиты от данного заболевания. И тем не менее, в свете приобретенного 

опыта и учитывая сложные биологические, эпидемиологические и социально—экономические факторы, 

представляется, что найдется немного ладей, которые будут выступать в защиту возврата к кон-

цепции ликвидации болезни. 

Что касается оспы, то достижения глобальной программы все еще позволяют надеяться и явля-

ются серьезным доказательством целесообразности и своевременности принятого Ассамблеей решения 

Однако возникает вопрос, будет ли общее улучшение состояния здоровья народа эндемичных стран 

соизмеримо с предпринятыми мерами и затраченными ресурсами. 

Действительный ответ зависит от успеха такой программы в достижении ее конечной 

от реальных полученных выгод с точки зрения благосостояния человека и экономического 

а также, и не в последней степени, от полученного таким образом доказательства, чего 

стичь благодаря интенсивным и координированным национальным и международным усилиям, 

ликвидации оспы, несомненно, будет рассматриваться как историческое событие в борьбе 

против болезней и в развитии здравоохранения. 

цели, 

развития, 

можно до-

Успех 

Что касается будущего, то встает вопрос, появятся ли новые возможности для принятия мер 

во всемирном масштабе по мере того, как будут появляться новые и более действенные средства, 

а стоящие сейчас на пути к этому препятствия удастся преодолеть по мере развития националь-

ных кадров здравоохранения,по мере усиления социальных служб и служб общественного здравоохра-

нения и расширения их сети? Не слишком ли смело предположить, что при существовании таких 

условий, которые позволят ликвидировать заболевание, принятие централизованного решения на 

глобальном уровне, предписывающего всем заинтересованным странам первоочередность мероприятий, 

будет законным, даже если это может повлиять на оценку национальных потребностей каждой стра-

ны ,рассматриваемой индивидуально? 
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С точки зрения взаимосвязи руководства такими программами в рамках Организации, следует 

избегать преувеличения роли центральных технических служб. Если программы являк>гся глобаль— 

ыыьш по своему охвату, то их осуществление должно быть и было децентрализованным. Во всех 

подразделениях Организации, а также во взаимосвязях между ыиъш, необходимо одинаковое напряже-

ние сил. 

В отношении малярии, как показано в прилагаемом специальном исследовании (Приложение 4), 

хотя в штаб—квартире ВОЗ была создана специальная центральная техническая служба, соответствую̂ 

щие службы по борьбе с малярией были созданы на уровне регионального бюро в соответствии с 

потребностяш! отдельных стран калсдого региона, а также было привлечено большое число консуль-

тантов ,направленных приблизительно в 90 стран, получающих помощь от ВОЗ, что в целом состави-

ло в момент пик осуществления програмьсы около 500 человек на всех уровнях. (Соответствующие 

обязанности по вопросам планирования программы, ее осуществления и оценки, а также научных 

исследований и координации с друтшш агентствами, предоставляющими помощь, были строго опре— 

делены между всеми этими уровняьш. С тех пор эта очень сложная структура стала яснее, была 

упрощена и объединена с соответствующими сектораш! развития здравоохранения в соответствии с 

пересмотренной стратегией, принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1969 году. Таким 

образом, проблема малярии и методы решения этой проблемы были тесно увязаны с проблемами 

других паразитарных болезней. 

Что касается оспы, то разработка и функционирование программы осуществлялись не в соот-
ветствии со строгой иерархической структурой, а скорее в форме координированной взаимосвязи, 
при которой деятельность функционально распределяется в зависимости от практической деятель-
ности каждого подразделения. От бюрократии и сложной методологии специально отказались в 
пользу эмпирического подхода, основанного на действительном опыте деятельности на местах, 
уроки которой постоянно используются в программе с целью повышения ее практической эффектив-
ности . В целом наиболее эффективными национальными программашх были такие програьшы, в 
которых сохранялась тесная взаимосвязь между ВОЗ на всех ее уровнях, сотрудничающими странами 
и другими международными организациями в деде планирования, бюджетирования, найма персонала, 
осуществления программы и научных исследований. В тех случаях, когда по тем или иным при-
чинам такая взаимосвязь была менее удовлетворительной, страдала программа. И в заключение, 
если такие глобальные програшш явились результатом принятого на центральном уровне решения, 
они влекли за собой сотрудничество на всех уровнях их осуществления, как и иные виды деятель-
ности ,и даже в большей степени, соответственно, эффективности, необходимой для достижения 
определенных целей в установленный период времени. Они явились полезным уроком для будущей 
деятельности в других областях. Они также явились для Организации фактором единения значи-
тельных сил. Вероятно,это может быть признано в качестве немалого достижения. 

5 • Программа ВОЗ по предоставлению стипендий и пособий на профессиональную подготовку 

С самого начала существования ВОЗ и до сегодняшнего дня стипендии остаются жизненно 

важным элементом программы Организации в области развития кадров здравоохранения. Они со-

ставляют значительную часть непосредственной помощи ВОЗ странам и являются также важным ком-

понентом межгосударственной и межрегиональной деятельности. 

В самом начале программа предоставления стипендий осуществлялась централизованно. По ме-

ре развития процесса регионализации ответственность за осуществление программы по предоставле-

нию стипендий постепенно подвергалась децентрализации. Планирование програъшы, выделение 

стипендий, размещение студентов в институтах профессиональной подготовки в настоящее время 

почти исключительно осуществляются на региональной основе. Штаб—квартира ЮЗ занимается 

общей политикой, координацией и оценкой программы в целом. 
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Большое число ежегодно распределяемых стипендий представляют значительную ответственность 

и означают большую нагрузку для регионального бюро, если можно так выразиться, с двух направле-

ний данного процесса, а именно ответственность : 

a) за формулирование программы по согласованию с национальными органами здравоохранения, 

за выбор студентов и за планирование их занятий в том регионе， где они проживают； 

b) за организацию и практическое осуществление занятий в том регионе, где они проводят-

ся . Что касается последнего, то Европейский регион и Регион стран Америки до настоящего 

времени несли самую большую нагрузку, так как помимо своих студентов они получади огром-

ное число студентов из других регионов. 

Однако положение меняется, поскольку в этих других районах появляется возможность исполь-

зования большего количества средств обучения и все больше признается необходимость подготовки 

национального персонала в местах, максимально приближенных к месту пребывания этого персонала, 

а также в условиях, которые в учебном, социальном и экономическом отношениях максимально при一 

ближаштся к тем, с которыми соответствующие лица столкнутся в стране, где будут заниматься 

своей профессиональной деятельностью. 

Поэтоь̂у ожидается, что в дальней瓜ем стипендиальная программа Организации будет распределя-

ться между региональными бюро более равномерно. Принимая во внимание, что конечная цель любой 

стипендиальной программы заключается в обеспечении полной самостоятельности страны в отношении 

подготовки специалистов, также предусматривается, что в будущем значительное внимание будет 

уделяться вопросу предоставления возможности для обучающихся проходить эту подготовку в своих 

странах. Таким образом, стипендиальная программа будет более тесно увязана с непосредствен一 

ной помощью, предоставляемой государствам—членам， и будут соответствовать истинным потребностям 

стран. 

Широкое развитие стипендиальной программы ВОЗ вызывает необходимость постоянной оценки 

с целью определения: а) имеют ли выдвинутые кандидаты необходимый вид основного образования 

и опыт, которые позволят им извлечь максимальную пользу из учебного курса； Ь) правильно ли 

осуществлен выбор места и програшш обучения с точки зрения проблем здравоохранения тех стран, 

представителяш! которых являются указанные кандидаты； с) разрешат ли лицам, прошедшим под-

готовку, по возвращении домой снова исполнять свои профессиональные обязанности, применяя в 

наибольшей степени полученные знания. Такая оценка требует тесного сотрудничества между 

штаб—квартирой ВОЗ и национальной адьшнистрацией здравоохранения ее государств—членов• 

Понятно, что сам характер программы, особенно в той части, где говорится о ее децентрализо-

ванной направленности, мог бы привести к злоупотреблениям. Этот факт подчеркивает постоян-

ную необходимость точного следования программе в целях осуществления необходимого контроля 

и расходования средств таким образом,чтобы обеспечить странам исклютатедьнзгю самостоятель-

ность в вопросах формирования кадров здравоохранения в соответствии с заранее намеченным 

планом подготовки кадров для системы здравоохранения. 

Программа научных исследований Организации также включает в себя элемент обучения в 

форме предоставления пособий на научную подготовку младшим или старшим научным сотрудником 

иди на осуществление обмена ыаучыыш! работниками, пользующимися, благодаря своему опыту и 

высокой квалификации, всеобщим признанием. Эта программа научных исследований до сих пор 

осуществлялась штаб—квартирой ВОЗ. В соответствии с существующей тенденцией к всеобщему 

вовлечению регионов в научную деятельность, было бы логично ожидать, что в будущем практика 

предоставления пособий на научную подготовку будет использоваться на более широкой основе на-

равне со стипендиальной программой. 

б. Координация программы с другими источниками внешней помощи 

До сих пор в этом исследовании внимание было сосредоточено главным образом на распределе-

нии обязанностей между различыыьш структурными уровнями ВОЗ, внутри Организации, а также в 
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отношении служб,предоставляемых государствам—членам.Было сделано лишь попутное замечание отно-

сительно координации между Организацией и другими содействующими международными агентстваьш. 

Однако этот последний аспект деятельности ВОЗ имеет непосредственное отношение к рассматривав— 

мому вопросу. 

Во—первых, помощь, предоставляемая ВОЗ, это лишь одна сторона поддержки, хотя и важная, 

которая оказывается государствам— членам в области здравоохранения. Во—вторых, усилия всех 

стран, напрявленные на укрепление здоровья, нельзя рассматривать в отрыве от экономического 

и социального развития в целом. И ВОЗ должна осуществлять сотрудничество с другими агент-

ствами в этом более широком контексте. 

Для ясности следует сразу заметить, что под координацией понимается не просто формальный 

обмен информацией и сопоставление видов программной деятельности таким путем, при котором можно 

использовать объединенные усилия, одинаково распределять задачи и избежать дублирования. 

Для такой организации, как ВОЗ, это предполагает усиление роли технического руководства; 

координация должна представлять собой реальный и динаштчный процесс, направленный на произво-

дительную отдачу в интересах населения, сотрудничающих стран с точки зрения наиболее благо-

приятного соотношения затраты и выгоды. 

Как указывалось выше, Исполнительный комитет провел два организационных исследования по 

данному вопросу, одно 一 по координации с Организацией Объединенных Наций и специализированыьш 

агентствами в 1961—1962 и в 1967-1970 гг.^
2

; другое-по согласованию на национальных уровнях 

программы Организации в области технического сотрудничества в 1965—1967 гг.^ Фактический 

материал и направление, отмеченные в этих исследованиях, а также вывода, сделанные из них, 

остается в силе на сегодняшний день, и нет необходимости их здесь повторять. Однако то, что 

представляется действительно важным с точки зрения перспектив настоящего исследования, являет-

ся анализ изменений, происшедших в сфере функциональных обязанностей и внутриведомственных от-

ношений различных подразделений ЮЗ, занижающихся вопросами координащш внутри Организации. 

Роль штаб—квартиры ВОЗ остается исключительно важной в том отношении, что она наилучшим 

образом отражает исполнение Организацией своей уставной обязанности 一 "действовать в качестве 

координирующего органа международной работы по здравоохранению". 

Эффективное сотрудничество между организациями на уровне страны предполагает согласован-

ность по общим принципам сотрудничества и критериям определения и выполнения программы сов— 

местныьш усилиями ; выработка таких принципов и критериев зависит от координации работы в 

центре. Кроме того никакая другая организация в системе Организации Объеданенных Наций не 

управляет региональными учреждениями, которые можно сравнить в структурном и функциональном 

отношениях с региональными бюро ЮЗ, и это само по себе вызывает необходимость координации 

на уровне центра. 

Подобную координацию на уровне центра можно хорошо проиллюстрировать, inter alia, про— 

должительной деятельностью Объединенного комитета ННИСЕф/В03 по вопросам политики в области 

здравоохранения, участием ВОЗ в определении всего направления Программы развития ООН, а также 

использованием о бъ единенных усилий ВОЗ — МБРР в пр е дынв е ст шщ онном планировании и в координа-

щш работы между центральными организациями в области народонаселения или окружавчцей среды. 

32 
Официальные документы ЮЗ, № 181, Приложение 4. 

33 
Официальные документы ВОЗ, № 157, Приложение 18. 
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Координация между секретариатами на высшем уровне является функцией Административного 

комитета по координации (АЮС), его филиалов и подобных ему органов, образованных для решения 

административных и финансовых вопросов, возникающих между организациями• Там, где дело ка-

сается самих правительств, основу для координации составляет Генеральная Ассамблея ООН и Эко-

номический и Социальный Совет, которым Генеральный директор специализированных организаций 

представляет ежегодный доклад о деятельности их организации. Резолюции, принимаемые на этих 

высших межправительственных и межсекретариатском уровнях, оказывают непосредственное влияние 

на деятельность всех организаций системы; они регулярно доводятся до сведения ВОЗ в докладах 

на Всемирной ассамблее здравоохранения и заседаниях Исполнительного комитета, которые следят 

за тем, чтобы эти резолюции находили адекватное выражение в соответствующих видах деятельнос-

ти ВОЗ, а также в мероприятиях, осуществляемых совместными усилиями. С другой стороны, ВОЗ 

должна следить за тем, чтобы учитывались ее потребности и опыт при согласовании усилий, нап-

равленных на установление мира и обеспечение развития. 

Далее, штаб-квартира ВОЗ всегда играла и продолжает играть основную роль в обеспечении 

координации между помощью, предоставляемой со стороны ВОЗ и другими двухсторонними организа-

циями, например, помощь США в программе ликвидации малярии, помощь СССР и других стран в обес-

печении вакцины для реализации глобальной программы ликвидации оспы. Штаб-квартира ВОЗ иг-

рает стимулирующую роль в организации добровольных взносов в Фонд укрепления здоровья, их сбо-

ра и ассигнований для обеспечения программ, в которых эти взносы могут быть использованы наи-

лучшим образом. 

Что касается региональных бюро и представителей ВОЗ, то они всегда касаются вопросов ко-

ордиыадии при рассмотрении непосредственной помощи, предоставляемой странам, и при согласова-

нии мероприятий, осуществляемых в рамках региона, однако их функции за последние годы замет-

но расширились, особенно в отношении координации деятельности ВОЗ с деятельностью двусторон-

них и других многосторонних организаций и программ. 

Возникновение концепции о роли страны в разработке своей собственной программы и возраста-

ющее внимание к этой концепции как внутри, так и вне ВОЗ (особенно в Программе развития ООН) 

явились определяющими в изменении указанных функций. Становится все более очевидным, что 

одной из основных функций Организации является оказание помощи странам в определении и реше-

нии своих собственных проблем своими силами, так сказать, способствование энергичному и настой-

чивому выявлению своих собственных потребностей и наиболее полному использованию национальных 

ресурсов. Согласованность при определении внешней помощи на уровне страны является весьма 

желательной для определения помощи на надиональном уровне. Со стратегической и технической 

точек зрения, для выполнения этой функции региональные бюро и представители ВОЗ несомненно 

находятся в лучшем положении, чем штаб-квартира. 

Имеется множество способов осуществления координации на уровне региона и страны. Одним 

из них, например, является взаимное представительство на совещаниях, проводимых той или иной 

организацией; другим способом служит обмен информацией или обсуждение вопросов, представляю— 

щих взаимный интерес персоналом секретариата различных организаций. Там, где иные организа-

ции образовали региональные бюро или бюро страны, они, безусловно являются для ВОЗ местом 

постоянных контактов； соответствующими примерами могут служить : региональные экономические 

комиссии ООН, региональные и местные бюро ЮНИСЕФ, представители Программы развития ООН на 

уровне страны. В отношении последнего ВОЗ, благодаря наличию широкой сети своих представите-

лей, роль и функции которых расширились, как об этом было сказано выше в пункте IV . I, нахо-

дится, по-видимому, в наилучшем положении с точки зрения возможности обеспечения сотрудничест-

ва. 

Что касается двусторонней помощи, следует признать, что обычно она превосходит, иногда 

в значительном объеме, собственный вклад ВОЗ в программы страны. Помимо количественной сто-

роны, необходимо также признать, что подобная помощь, какой бы великодушной она ни была, иног-

да не соответствует реальным потребностям и первоочередным задачам в программах страны и рас-

сматривается изолированно от других источников внешней помощи； именно ВОЗ, не затрагивая 
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отношений между страной-донором и страной-получателем, может 

функцию 一 способствовать выработке свободно согласованного и 

poro не замедлит сказаться на ее собственном вкладе. 

В заключение следует сказать, что ВОЗ не может работать 

частью международного сообщества, развитию которого она должна способствовать, используя дина-

мичный ,конструктивный и новаторский подход, и из которого она может черпать дополнительные 

сиды на благо своих государетв-членов. Однако координация Per se окажется малоэффективной, 

если внутри Организации она не будет основываться на принципе последовательности, на правиль-

ном соотношении функциональных обязанностей и оперативного сотрудничества между различными 

подразделениями Организации. Именно, благодаря немаловажному значению, которое придается 

координации, последняя требует укрепления Организации и повышения эффективности ее деятель-

ности. 

7. Помощь со стороны центральной администрации в планировании и осуществлении программы 

Хотя в названии исследования делается специальная ссылка на технические службы Организа--' 

ции, было бы неправильно недооценивать административную помощь, предоставляемую регионам со 

стороны штаб-квартиры ВОЗ, а также помощь， оказываемую региональными бюро в осуществлении 

программ страны. Такая помощь предполагает распределение обязанностей и выработку типа взаим 

ных связей, которые следует подвергнуть анализу, пусть даже краткому, поскольку они имеют не-

посредственное отношение к разработке и представлению программы Организации. 

Как уже упоминалось ранее, на Генеральном директоре лежит важная обязанность определять 

бюджетные ассигнования для удовлетворения потребности штаб-квартиры и регионов； эти ассигно-

вания составляют бюджетную основу для финансирования программы. Несмотря на неизбежную огра-

ниченность бюджетных рамок, большое внимание уделяется стимулированию самостоятельной разработ 

ки программы, ведущей к появлению каких-то новых элементов. Использование минимального бюд-

жета или бюджета без дополнительного увеличения не должно сводиться к простому выполнению ви-

дов деятельности, что привело бы к застою; необходимо постоянно предпринимать усилия, нап-

равленные на выработку в условиях жестких бюджетных рамок (ограниченность бюджетных рамок зна-

чительно усугубляется международным финансово—валютным кризисом) по возможности прогрессивно-

го подхода к разработке программы. Штаб-квартира ВОЗ приобретает все большее значение в уп-

равлении экстрабюджетными ресурсами, растущий объем которых требует сбалансированного подхода 

к программе Организации в целом, на выполнение которой направляются наиболее необходимые до-

полнительные ресурсы. 

Разделение обязанностей между штаб-квартирами и региональными бюро в отношении кадровых 

вопросов, т.е. комплектование штатного персонала, его отбор (посредством региональных комите-

тов по отбору штатного персонала на местах и Главного комитета по отбору кадров при штаб-квар-

тире) ,и что более важно， развитие кадровой политики в самом широком смысле этого слова - это 

еще один очень важный аспект разработки программы. Периодическая смена административного 

персонала, практикуемая в течение многих лет, оказалась весьма эффективной в выработке едино-

го подхода и согласованных действий при решении административных вопросов. Существующая 

практика развивать обмен техническим персоналом между жтаб-квартирами и регионами по общему 

признанию - довольно трудная задача — должна всячески поощряться, поскольку она может в значи-

тельной степени повысить роль составных частей при разработке программных мероприятий, описан-

ных ранее в настоящем исследовании. 

Штаб-квартира ВОЗ оказывала и продолжает оказывать регионам помощь в области я.,л̂инистра-

тивного руководства. Обзорные доклады о состоянии управления, подготовленные по указанию 

Генерального директора или по просьбе директоров региональных бюро, имели целью внести ясность 

в целый ряд сложных и иногда запутанных вопросов, касающихся управления, ликвидировать вредную 

практику и экономно использовать штатные ресурсы. 

взять на себя описанную выше 

здравого подхода, польза от кото-

изолированно. 
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Службы снабжения, возможно, могут служить яркой иллюстрацией того, как взаимные связи 

между различными директивными уровнями Организации могут влиять на эффективное выполнение 

программы. Эти службы предназаначаются для двух целей； они охватывают: а) вопросы пре-

доставления продовольствия и оборудования в порядке поддержки тех видов программной деятель-

ности ,которые ассистирует ЮЗ; Ь) вопросы обеспечения государств—членов службами, предо一 

ставляемыми на основе кошгенсадии. Одной из наиболее важных целей в этом случае является 

закупка необходимых запасов продовольствия на случай чрезвычайного положения, а также для 

оказания помощи населению при стихийных бедствиях. 

Центральный отдел снабжения располагается в штаб-квартире； в каждом региональном бн>-

ро действует подразделение снабжения небольшого масштаба. Централизованная закупка и за-

готовка позволяет обеспечить эффективноеть и экономию посредством установления источников 

снабжения во всех частях мира, стимулирования планов производства (как, например, случай с 

вакциной), организации запасов на основе оценки мировых потребностей, а также путем отбора 

наиболее компетентных работников. Наличие регионального отдела запасов продовольствия поз— 

воляет обеспечить быструю доставку его в соответствующую страну, если она в нем нуждается. 

Объем снабжения продовольствием и оборудованием постоянно растет. Общая стоимость 

закупок, произведенных штаб—квартирами в 1973 году достигла 14 800 ам. долл. Было разме-

щено 8700 заказов у 2000 поставщиков в 36 странах для обеспечения приблизительно 2000 про— 

•ектов, организации и других заказчиков в 120 странах. В целом в отношении программы де-

ятельности административная помощь представляется целесообразной практикой, получившей свое 

дальнейшее развитие благодаря использованию тесного сотрудничества между различными подраз-

делениями ,входящими в ВОЗ. 

Наконец, последние по порядку, но не по значению. Согласованность в адьшнистративных, 

бюджетных и финансовых вопросах внутри системы ООН, в которой ВОЗ принимает активное учас-

тие ,представляется важным, абсолютно необходимым компонентом, как об этом было сказано в 

предыдущем разделе этой главы. 

V . СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЩШ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И РУКОВОДСТВА ПРОГРАММОЙ 

Как было указано в предшествующих главах настоящего исследования, программирование и 

управление программой в рамках ВОЗ до сих пор базировались на определении соответствующих 

обязанностей подразделений различных уровней, на которых функционирует Организация. 

Штаб—квартира ВОЗ, помимо обеспечения центральными техническими службами, научных исследо-

ваний ,координации между организациями и межрегиональной деятельностью, взяла на себя обя-

занность осуществления общего руководства программой, ее составления и оценки, в то время 

как региональные бюро отвечают за непосредственную помощь, предоставлямую государствам-

членам, в соответствии с государственной и межгосударственной программами в рашеах региона. 

В настоящих условиях подобное распределение функций нельзя считать абсолютно целесооб-

разным, способствующим созданию наилучших форм оперативности. То, что ВОЗ достигла поло-

жительных результатов пропорционально затраченным усилиям, оказалось возможным скорее бла-

годаря руководству со стороны Генерального директора и его эффективному сотрудничеству с 

директорами регионов, высокой квалификации штатного персонала, его преданности делу, мораль-

ной поддержки и сотрудничеству со стороны государств—членов， национальных и других между-

народных организаций, а не благодаря особому значению планирования, существующей системы 

управления, методов оценки и аппарата. 



EB55/wP/3 
Стр. 38 

По мере того, как Организация росла, и правительства действительно стали более точными 

в своих требованиях о предоставлении помощи, а международное сотрудничество в целях развития 

приобретало все более сложные формы, появилась настоятельная необходимость пересмотреть уста-

новившиеся взгляды и практику в целях выработки новых методов и нового подхода. Стало совер-

шенно ясно, что большинство таких вопросов нельзя решать достаточно эффективно до тех пор, по-

ка они не будут рассматриваться Организацией в целом. Два основных действующих уровня - штаб-

квартира и регионы, 一 установленные Уставом ВОЗ, сохраняют свою идентичность, и в то же время 

они введены в сферу гораздо более тесных взаимных связей для обеспечения наибольшей унификации, 

равновесия и согласованности при составлении и реализации программы Организации. 

Стало также ясно, что одной из серьезных ошибок, которая фактически могла поставить под 

угрозу будущее Организации, был бы отрыв Секретариата от государств-членов， которых он должен 

обслуживать. Вряд ли можно было ожидать, что попытка улучшить дело программирования и руко-

водства окажется успешной, если бы она не основывалась на потребностях и возможностях самих 

стран. Это обстоятельство вызвало необходимость в максимальной степени согласовать общую 

ориентацию и политику, намеченные Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным коми-

тетом, со специфическими требованиями регионов, сформулированными региональными комитетами, а 

также с порядком удовлетворения просьб отдельных государств-членов. Обязанности самого Сек-

ретариата должны были быть определены таким образом, чтобы обеспечить ему возможность решения 

этой более широкой задачи. 

Подобные взгляды за последние годы укрепились и стали традиционными; они находят свое 

выражение в стремлении Организации создать рациональную систему информации и расширить прог-

раммирование здрав оохранения страны, среднесрочное программирование, наметить проекты, опре-

делить порядок руководства и систему оценки； все это предназначается для того, чтобы создать 

основу и разработать методы улучшения программ проведения и подготовки программы Секретариатом 

и государствами—членами. 

1• Рациональная система информации 

В программировании нельзя обойтись без надлежащей информации. Однако создание рацио-

нальной системы информации - дело нелегкое. 

В настоящее время разные уровни Организации располагают огромным количеством информации, 

накопленной в течение четверти века; однако, эта информация используется в неодинаковой сте-

пени. Значительный ее объем используется лишь частично. Это происходит по двум причинам: 

во—первых, информация недостаточно правильно отбирается и систематизируется, несмотря на зна-

чительные усилия, предпринятые за последние десять лет в области оценки программ; настоятель-

ная потребность в информации привела к созданию большого количества не имеющих отношения спе-

циальных информационных систем внутри Организации. Во—вторых, не уделяется должного внима-

ния использованию поступаемых сведений для составления программы. Любой вклад такого рода 

имеет очень ограниченное значение, если он в то же самое время не составляется с учетом прак-

тического выхода. Это не грубая критика. Чрезвычайная сложность и трудность этой задачи 

очевидны, и другие международные учреждения так же, как и сами правительства, вероятно, не вы-

полняли эти функции лучшим образом. 

Как бы то ни было, пришло время приступить к решению этой проблемы de novo • систематичес-

ки и рационально и разработать информационную систему ВОЗ, заключающую в себе все функциональ-

ные уровни Организации, с определенной ориентацией на программирование. Работа в этом направ-

лении началась. В качестве первого шага Программный комитет штаб—квартиры ЮЗ изложил 



EB55/wP/3 
Стр. 39 

принципы, цели системы и методы, которыми надо пользоваться при ее последующей разработке. Было 

необходимо уточнить значение таких терминов, как информация и информационная система управ-

ления . Под информацией подразумеваются данные, которые можно использовать в определенных 

целях. Под информационной системой подразумевается организация ладей, методов и машин и 

обеспечение взаимодействия, для того, чтобы собирать данные и трансформировать эти данные в 

информацию с помощью соответствующих регистраций, классификации и других средств обработки. 

Система включает хранение информации и поиск, а также интерпретацию информации. Информа-

ционная система управления в ВОЗ предусматривает организацию подобных данных в систему, ко-

торая способствует составлению, осуществлению и оценки программы и проектов. Разрабатывае-

мая система основана на доступности информации там, где она может быть использована наилучшим 

образом. В противоположность тому, что вся информация собирается централизованно, предлага-

ется создать на уровне страны информационные базы, способствующие развитию таких систем с по-

мощью самих национальных органов здравоохранения； во—вторых, в представительствах ВОЗ； за-

тем в региональных бюро； и наконец, в штаб-квартирах. Сбору подлежит информация, относя-

щаяся к определенным вопросам и в соответствии с целью, которой она служит в каждом конкрет-

ном случае. Система информации ВОЗ впоследствии должна быть перестроена; должны быть созда-

ны и налажены действующие точки системы управления в региональных бюро и штаб—квартирах. 

После того, как были разработаны эти принципы, Генеральный директор учредил рабочую группу 

из 25 членов по разработке системы информации, в которую входят представители ВОЗ и Региональ-

ного бюро и различные сотрудники штаб-квартиры, включая технических специалистов, специалис-

тов по вопросам управления и медико-санитарных статистиков. Эта группа предложила план дей-

ствий ,который сейчас осуществляется. Указанный план заключается в первую очередь в прове-

дении ряда исследований на национальном и региональном уровнях, а также на уровне штаб-квар-

тиры, в соответствии со службой информации по программированию здравоохранения по странам и 

по составлению и руководству проектов, а также в соответствии с новой системой информации； 

он также предусматривает рационализацию сбора и передачи в рамках ВОЗ с помощью статистичес-

ких и других служб информации о здравоохранении по странам. За этой фазой последует разви-

тие основного технологического плана для всех организаций системы. Результаты ожидаются 

не сразу. Это длительный и тяжелый процесс. Это справедливо в отношении самой Организации； 

это тем более справедливо, если представить себе, что Организация должна согласовывать свои 

действия в этой области с действиями ее родственных органов в системе Организации Объединен-

ных Наций 一 деятельность, в которой ЮЗ себя активно проявляет. 

2• Значение программирования здравоохранения на уровне страны 

ВОЗ пришлось самой разработать методологию оценки ситуации и установления первоочеред-

ных задач. Первые шаги в этом направлении были сделаны при проведении работы по системному 

анализу проекта, формулированию проекта и развитию системы информации, что явилось предвари-

тельным этапом в программировании здравоохранения по странам. 

Под программированием здравоохранения по странам понимается проведение систематической 

оценки проблем здравоохранения по странам и обстановки, в которой они возникают, а это на-

правлено на выявление областей, в которых могут происходить изменения. Это также является 

попыткой выявить ресурсы, необходимые для введения и дальнейшего осуществления таких измене-

ний в проблемах здравоохранения и служб здравоохранения, а также определения тех областей, 

которые могли бы быть обеспечены за счет внешних ресурсов, включая ресурсы ВОЗ, двусторонних 

и других многосторонних организаций и программ. 
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За программирование здравоохранения на уровне страны отвечает сама страна, г̂ичем роль 

ВОЗ состоит в оказании необходимой помощи этим странам. Хотя программирование здр авоохр ане-

ния по странам с формальной точки зрения находится еще в начальной стадии, есть серьезные 

основания думать, что ему принадлежит будущее. Ряд стран уже вкразили желание участвовать 

в этом rç>одессе и обратились за помощью к ЮЗ. Для начала в две страны региона Юго—Восточ— 

ной Азии была отправлена объединенная миссия штаб-квартиры ВОЗ и Регионального бюро с целью 

проверки методологии программирования в современных условиях этих стран. Миссия проводила 

свою работу в постоянном и тесном сотрудничестве с национальными органами, ответственными за 

здравоохранение и за развитие планирования. Была также установлена связь с местным 1редста-

вите лем ПРООН по вопросу общего национального планирования. Этому опыту будут следовать 

другие, он будет значительно расширяться, методы анализироваться и усовершенствоваться, так, 

чтобы на национальном уровне можно было обеспечить уверенность в этой практике, осознание не-

обходимости ее проведения, а также возможность для правильного процесса программирования и в 

то же время создать прочную базу для личного участия ВОЗ в разработке программы. 

Поэтому через несколько лет можно ожидать, что курс на разобщение усилий, проводимый 

ранее, начнет изменяться и что многие страны захотят пересмотреть порядок очередности раз-

вития служб здравоохранения и использования помощи извне. 

Как видно,весь щ>оцесс развитця программы здравоохранения на уровне страны представ-

лен не только в виде определения современной ситуации, установления очередности распределения 

и выделения национальных и внешних ресурсов, но также в виде постановки,специфических задач 

и установления постоянного контроля за выполнением программы и оценки ее роли. Этот сов-

местный подход к программированию здравоохранения по странам должен рассматриваться только 

как пер вый шаг на пути установлений постоянного сотрудничества между правительствами и ЮЗ, 

включая все подразделения Организации, занимающиеся вопросами составления, выполнения прог-

раммы на уровне страны. Представители ЮЗ играют важную роль в сохранении этого сотрудни-

чества . 

3. Роль среднесрочного программирования 

Каково бы ни было преимущество программирования здравоохранения на уровне страны, само 

по себе это программирование недостаточно для ЮЗ. Этот уровень дает возможность решать 

проблему програшшрования индивидуально по каждой стране в отдельности, но не в целом по Ор-

ганизации. В последнем случае выход из положения дает среднесрочное щэограммирование. 

С другой стороны, среднесрочное щэограмшфавание щэи использовании его ВОЗ не может 

само по себе удовлетворить потребности программирования отдельных государств-членов.Только пу-

тем согласованных действий с обеих сторон можно рассчитывать на установление необходимой пос-

ледовательности между двумя процессами программирования и использование полностью обрас̂емых 

ими дополнительных ресурсов. 

Фактически общей программой работы Организации на определенный период является скорее 

установление общих задач, намеченных на данный период. чем среднесрочное программирование. 

Действительно, возникает вопрос, может ли что-нибудь, помимо плана и программы, использовать-

ся при среднесрочном планировании всей деятельности ЮЗ, по крайней мере, на современной ста-

дии развития Организации. 

С другой стороны, по-видимому,есть определенные возможности составления среднесрочных 

программ либо в специфических областях деятельности, таких как расширение служб здр авоохр ане-

ния или подготовка кадров, борьба с инфекционными болезнями или улучшение гигиены окружающей 

среды, либо в рамках данных географических областей, или регионов ВОЗ, либо для тех и других. 
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Однако, если подходить к вопросу с другой позиции
t
в решении Ассамблеи относительно 

представления программы бвджета Организации в период с 1976 по 1977 г. с экспериментальным 

планом на каждые последующие два года, можно обнаружить определенную черту, указывающую на 

необходимость четко определять и тщательно разрабатывать задачи среднесрочного программиро-

вания. 

Усилия в этом направлении‘впервые были сделаны Секретариатом ВОЗ. Отдельные попытки, 

предпринятые со стороны различных технических секторов постепенно уступают место "бригадному 

методу программирования", многоотраслевому подходу, щзи которых возрастает участие штаб—кварти 

ры и регионов. Возможность осуществления среднесрочного программирования была проверена выбо-

рочно ,в отдельных областях, что было дано под большим названием: Пятая генеральная програм-

ма работы； и последнее подразумевало постепенное развитие процесса, который приведет к: 

a) установлению ясных целей программы； b) определению возможных путей для достижения этих 

целей； с) определению ресурсов, необходимых для осуществления родственных видов деятельнос-

ти ,и d) составлению детального плана и реального расписания для последующего действия. 

В силу вынужденных обстоятельств, успеха в этой области трудно ожидать в ближайшее вре-

мя. Вряд ли также можно добиться одинакового успеха во всех исследуемых направлениях. Ме-

тодологию следует разграничить в зависимости от целей и приспособить ее к различным потребнос-

тям программы. Можно надеяться,однако,что подход к среднесрочно̂  программированию постепен-

но будет находить все большее практическое отражение в планировании программы Организации, что 

придаст программе новую значимость и большую рациональность. Это особенно важно, так как 

подобная практика имеет место во всех учреждениях системы Организации Объединенных Наций и 

нагелена на более узкую координацию программ как между организациями, так и в отношении помо-

щи ,предоставляемой странам. 

4 . Совершенствование выполнения программы 

Планирование и программирование (последнее является трансформацией плана в программу) 

имеет дело с политикой и стратегией. Нужно определить тактические принципы их реализации, 

что бы обеспечить наилучшее выполнение программ посредством уточнения в определении набора 

мероприятий и улучшения дела руководства этими мероприятиями, называемыми проектами, из ко-

торых состоят программы. 

Именно в этом пункте тактики реализации практические наблюдения свидетельствуют о на-

личии серьезных недостатков как в отношении национальных и локальных служб здравоохранения, 

так и в отношении оказываемой им помощи извне. Степень выполнения программ по странам, в 

которых участвуют ЮЗ и входящие в их состав проекты, оставляют желать много лучшего, следст-

вием чего является уменьшение эффективности программы и длительного воздействия выполняемой 

программы. Все усилия, направленные на улучшение программирования здравоохранения по стра-

нам, не принесли бы желаемого результата, если бы параллельно с этим для осуществления такти-

ки программирования не были бы предприняты решительные меры, а именно 一 формулирование про-

екта и определение руководства в соответствии с желаемыми нормативами. 

Была учреждена специальная бригада ВОЗ на пятилетний период (1970-1975 гг.) а) для 

разработки с использованием техники системного анализа, руководства по процедурным вопросам 

методов и практики, которыми следует пользоваться при формулировании и управлении проектами； 

b) для проверки этих процедурных положений применительно к программам здравоохранения стра-

ны в тесном сотрудничестве с национальным персоналом и в реальной обстановке существования 

данного проекта； с) для помощи при постепенном представлении идеи нового проекта и опера-

ционной методологии осуществления программ здравоохранения по странам. 
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Роль этой бригады по своей природе оказывать существенную помощь в работе по программи-

рованию; как только методы определены и положительно апробированы, они должны быть предло-

жены в качестве одного из средств выполнения программы для использования теми, кто отвечает 

за осуществление программ ВОЗ, а также и на национальном уровне. 

5• Оценка: необходимость нового подхода 

Оценка, составление которой представляет известную трудность в любой сфере деятельности, 

является важной проблемой в работе международного здравоохранения, где в настоящее время 

имеется относительно мало видов деятельности, нуждающихся в оценке приобретенного результата 

по заданным определенным в качественном отношении целями. Положение несомненно будет улуч-

шаться ,так как программирование здравоохранения по странам продолжает широко применяться, 

а среднесрочное программирование ВОЗ и методы бюджетирования програшш постоянно развиваются. 

Организацией были предприняты упорные попытки для получения оценки своей программы, в 

частности программы оказания помощи странам. Эти усилия привели к появлению серьезной оцен-

ки докладов по выборочной тематике с помощью различных методов и, что более важно, к систе-

матическому появлению элемента оценки докладов о видах деятельности, осуществляемой на уров-

не страны, на межгосударственной и межрегиона льном уровнях. Однако все это не смогло обес-

печить ВОЗ средством, при помощи которого можно проанализировать программу и определить ее 

ценность в целом, соответствие потребностям здравоохранения по странам, продуктивность и 

практическую направленность. 

В идеале осуществления деятельности ВОЗ на уровне страны предусматривает постоянное 

сотрудничество с органами национального здравоохранения, учитывая оценку состояния здравоох-

ранения, продуктивность оказанной помощи и достигнутого эффекта. Чтобы такое сотрудничест-

во было полезным, оно должно быть основано на точной информации и хорошо разработанной мето-

дологии оценки; требуется такой вид сотрудничества, который заменяет традиционные взаимо-

отношения между "правительством, получающим помощь" и "организацией, оказывающей помощь" 

настоящим партнерством, при котором обе стороны выступают на равных основаниях, будучи пол-

ностью уверенными, что им в равной степени придется разделять успех или неудачу. 

Эти положения еще не разработаны, поэтому многочисленные попытки получить оценку оказа-

лись логически непоследовательными, например, когда речь шла об изменении в проекте программы 

или ее выполнения. 

Однако существуют явные исключения из этого правила в двух глобальных программах по 

ликвидации малярии и оспы, которые в силу своей природы дали строгую оценку достигнутому 

успеху и эффекту. Из них можно сделать полезные выводы и использовать последние примени-

тельно к программной деятельности в соответствующих областях. 

Ряд межгосударственных или межрегиональных видов деятельности включает в себя важный 

элемент оценки, как
 %
например, в работе межрегиональных бригад по оценке программы борьбы 

с туберкулезом, проказой и трепонематозом и ли курсов и семинаров, в которых представите ли 

стран в оценочном плане обязаны сравнивать существующее положение и достигнутые успехи в 

своих странах. 

В настоящем исследовании ранее была сделана ссылка на оценку программ и руководство 

программами, проводимую Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, 

особенно в обозрениях по составлению программ и организационных исследованиях. 
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To, к чему следует стремиться в настоящее время, 一 это новый подход, который должен пол-

ностью отражать постояшгугю заботу руководящих органов Организации и национальных администра-

ций ее государств-членов о систематической оценке выполнения программы и ее максимального влия 

ния на состояние здравоохранения в странах. Такой подход должен соотносить оценку с развити-

ем истинной системы информации, а также с усилиями, направленными на программирование здраво-

охранения по странам,среднесрочное программирование, составление проектов и руководство ими. 

Оценка в бу̂лущей работе Организации должна стать естественным спутником планирования програм-

мы и ее выполнения и должна быть основана на правильной информации. 

у i • вывода 

1• Единство теории и практики 

С течением времени в процессе исследования стало еще более очевидным, что разграничение 

меж,лу "центральными техническими службами" и "программами прямой помощи государствам—членам" 

не сохраняет своего первоначального значения в отношении разработки программ. 

Все виды программной деятельности ВОЗ, независимо от того, управляются ли они иентрализо-

ванно или непосредственно, во всемирном масштабе или на периферии, с точки зрения формулиро-

вания и выполнения программ на уровне страны взаимно поддерживают друг друга и являются частью 

целого. Объем работы ВОЗ не может быть ограничен тем или иным аспектом. Любое такое раз-

личие было бы искусственным, также как различие между фундаментальным исследованием и иссле-

дованием прикладного характера. Было бы бесполезно пытаться определить степень значимости， ко-

торую каждое из них взятое само по себе должно иметь. Опыт и ресурсы Организации должны быть 

распределены между центральной и периферической службами, между каждым видом деятельности в 

пропорции, которая может меняться в зависимости от решения данной проблемы в мировом масшта-

бе ,ее региональных особенностей, потребностей стран и возможности сотрудничества, состояния 

знаний, возможности приобретения и применения техники. Другими словами, вопрос который стоял 

всегда перед Организацией, заклетается в том, как ^чшим образом добиться равновесия меж,лу 

различными в равной мере существенными компонентами ее деятельности. 

Однако
 (
лдя определения наиболее подходящего уровня при осуществлении специфической дея-

тельности может быть успешно применен ряд общих критериев. Итак, виды деятельности по стра-

нам должны вытекать из рационального процесса определения первоочередных потребностей стран, 

таких как программирование здравоохранения по странам, и должны быть нацелены на решение важных 

проблем здравоохранения в данной конкретной стране. 

Межгосударственные и другие виды деятельности могут иметь место по целому ряду причин, 

например, когда : 

-деятельность в виде совместных усилий ряда стран в одном и том же регионе может способ-

ствовать выполнению задач, поставленных программой； 

一 в ряде стран одного и того же региона на основании рационального процесса программирова-

ния были определены одинаковые потребности； 

一 из экономических соображений с точки зрения использования ресурсов межгосударственная 

деятельность оказывается более предпочтительной, чем деятельность на уровне страны； 
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一 межгосударственная структура пригодна для концентрации выявленных ресурсов, например 

для обеспечения стран высококвалифицированныьш консудьтативныьш службами; 

—деятельность включает региональное планирование, выполнение программы и оценку либо 

используется для обеспечения координации на региональном уровне； 

一 деятельность включает руководство, наблюдение и контроль за межгосударственной дея-

тельностью и деятельностью по странам, осуществление которых только что начато в дан-

ном регионе, или она предназначена для стимулирования дальнейшей национальной деятель-

ности в соответствующем районе выполнения програшш после прекращения помощи со стороны 

ЮЗ на уровне страны. 

-деятельность является существенным компонентом региональной деятельности,межрегиональ-

ной или глобальной деятельности. 

Точно так же межрегиональная деятельность и деятельность на уровне штаб-квартиры осу-

ществляется при наличии следующих условий : 

-всякий раз, когда осуществляется деятельность по своему характеру соответствующая сов-

местным усилиям ряда регионов, и направленная на то, чтобы внести серьезный вклад в дос-

тижение целей програшш; 

- в результате рационального программирования определены аналогичные потребности в ряде 

регионов； 

-экономические соображения при использовании ресурсов превалируют скорее на уровне меж-

региональной деятельности, чем региональной； 

-межрегиональные рамки наиболее приемлемы для объединения некоторых видов ресурсов, 

например, при предоставлении регионам в высшей степени квалифицированного консудьтатив-

ного обслуживания; 

-данный вид деятельности предусматривает глобальное планирование, управление и оценку; 

-данный вид деятельности необходим для координации здравоохранения в глобальном масшта-

бе ,а также для координации деятельности центра с другими международными учреждениями； 

-данный вид деятельности предусматривает техническую помощь регионам и/иди между регио-

нами и имеет целью стимулировать в дальнейшем региональную деятельность в соответствую-

щей области программы. 

Вышеуказанные критерии позволяют сделать вывод о том, что невозможно начать и осуществ-

лять тот или иной вид деятельности в отрыве один от другого. Наоборот, каждый вид деятель-

ности должен на соответствующем уровне способствовать достижению цели всей программы, частью 

которой является данный вид деятельности. 

— 3 4
 ч 

В 1967 г. Исполнительный комитет в своем организационном исследовании о координации на 

национальном уровне в связи с Программой технического сотрудничества Организации на местах 

ясно высказался по этому вопросу: 

..исследование подтвердило практическую целесообразность выработанной Всемирной Ас-

самблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом на основе Устава политики. 

Основным принципом этой политики является единство взглядов и деятельности в рамках 

Организации. Такое единство должно осуществляться на каждой стадии составления, выпол-

нения и оценки программы и на всех организационных уровнях: штаб-квартиры, региональных 

бюро, представителей ВОЗ и проектов по странам. Эта внутренняя согласованность являет-

ся ключом к обеспечению эффективной координации с правительствами, а также с другими 

международными учреждениями
?
 с которыми ВОЗ призвана сотрудничать". 

34 _ 
Официальные документы ВОЗ, № 157, Приложение 16. 
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Настоящее исследование полностью подтвердило, что этот принцип остается фундаментальным 

принципом политики Организации и что его реализация является совершенно необходимой для буду-
щего успеха Организации. 

2. Единый подход к осуществлению миссии ВОЗ 

Для успешного выполнения миссии ВОЗ взаимосвязи в рамках Организации в будущем должны 

строиться на основе вышеупомянутого важного принципа. Не умаляя значения ни одного из аспек-

тов многочисленных видов деятельности Организации,необходимо особо выделить пути и средства,при 

помощи которых программа Организации,как единое целое,может быть наиболее рационально построе-

на и наиболее эффективно выполнена. 

Основанная на участии народов и правительств, эта программа должна быть программой интег-

рированной . Интеграция в данном контексте не означает, что какой-то из операционных уровней 

Организации должен утратить свою индивидальность； наоборот, каждый уровень должен быть усилен 

в своих правах. Интеграция означает, что эти уровни должны находиться в более тесных взаимо-

отношениях при планировании и выполнении программы и что любая попытка изолироваться, как вер-

тикально ,так и горизонтально, должна сводиться к абсолютно̂  минимуму； интеграция означает 

также, что задачи должны равным образом распределяться в соответствии с конкретными нуждами 

конкретных областей деятельности при постоянной их оценке и с соблюдением гибкости, учитываю-

щей современную мировую ситуацию в области здравоохранения. 

Последние изменения в программировании и в управлении программами, как это показано в ходе 

данного исследования, составляют наилучший подход к достижению такого рода интеграции. Даже 

если потребуется вложить определенные средства, которые по-видимому придется изъять из других, 

казалось бы более неотложных областей деятельности, они все равно окупятся, когда цель будет 

достигнута, окупятся с точки зрения эффективности, которая отразится на общей программе Ор-

ганизации . 

Таким образом разработка программы должна рассматриваться с точки зрения объединенных 

действий, которые осуществляются национальными органами здравоохранения, представителями ВОЗ 

в странах, региональными комитетами, региональными бюро, Исполнительным комитетом, Всемирной 

ассамблеей здравоохранения и штаб-квартирой ВОЗ. Новая форма представления программы и бюд-

жета на 1975 г., которая была признана Двадцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения наиболее целесообразной и которую следует использовать на двухгодичной основе и уточ-

нять в после,лукщие годы, дает обнадеживающий пример согласованного подхода к программированию, 

который следует поощрять. 

Указанные выше в данном исследовании перспективы программирования здравоохранения по 

странам, среднесрочного программирования, составления и руководства программами и проектами, 

а также перспективы развития систем информация и оценки 一 все они направлены на достижение 

желаемых целей, о которых идет речь. Особенность состоит в том,что эти цели не могут быть 

достигнуты изолированно одна от другой, они могут быть осуществлены только при условии одно-

временного вовлечения всех подразделений Организации. Мероприятия, связанные с указанными 

перспективами, должны получить всяческую поддержку и поощрение. 

На уровне страны сотрудничество ВОЗ со своими государствами—членами должно основываться 

на программировании здравоохранения по странам, т.е. на процессе, в который вовлечены нацио-

нальные органы здравоохранения, представители ВОЗ в странах, региональные бюро и штаб-кварти-

ра БОЗ. В рамках программ по странам проекты будут определены таким образом,чтобы каждый из 

них был соотнесен с потребностями общей программы в целом； ВОЗ будет оказывать помощь в со-

ставлении и руководстве этими проектами, оказывая постоянное внимание ускорению их выполнения 

и достижению максимальных результатов, а также обеспечению их систематической интеграции с 

программой, частью которой они являются. 
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Штаб—квартира и региональные бюро будут сотрудничать при составлении среднесрочных про-

грамм Организации в рамках общих программ работы, составленных Исполнительным комитетом и одоб-

ренных Всемирной ассамблеей здравоохранения. В широком смысле (фактически как планы, а не 

программы) на глобальном уровне эти среднесрочные программы будут сформулированы более четко и 

там, где это возможно, будут поставлены строго определенные задачи. Программные компоненты 

регионального характера будут предварительно рассматриваться региональными комитетами. 

Такого рода эволюция несомненно приведет к значительным изменениям в общем балансе про-

граммы и в распределении практической ответственности между центральной， региональной деятель-

ностью и деятельностью на уровне страны. Как предлагалось ранее в данном исследовании, подоб-

ные изменения окажут влияние, inter alia, на межрегиональную деятельность по сравнению с иеж̂  

государственной деятельностью и даже на последнюю по сравнению с деятельностью на уровне стран. 

Точно так же программа научных исследований ВОЗ перестанет быть предметом внимания исклю-

чительно штаб—квартиры и станет предметом внимания как штаб—квартиры, так и региональных бюро. 

Необходимо обратить внимание на рациональное осуществление программы научных исследований Орга-

низации ,распределяя деятельность в соответствии с функциональными потребностями в научных ис-

следованиях. 

Штаб—квартира должна обеспечивать руководство научными исследованиями ; определять перво-

очередные потребности научных исследований ; определять научное содержание исследований и раз— 

рабатьшать методы научных исследований. Формулирование технических принципов и обеспечение 

технического руководства безусловно должны оставаться функцией центра с целью обеспечения того, 

что бы во всем мире использовались аналогичные технические критерии для осуществления совместной 

международной научно—иссдедователъской деятельности. Однако некоторые виды научных исследова-

ний ,такие как определенные виды полевых исследований или исследовательские проблемы, которые 

являются специфичными для определенных регионов или стран, могут постепенно осуществляться на 

региональном уровне совместно с штаб-квартирой. Данный вид сотрудничества следует также рас-

ширять с точки зрения применения выводов научных исследований по отношению к конкретным потреб-

ностям и условиям стран. 

Практическая научная деятельность располагает большими возможностями относительно органи-

зации программ здравоохранения на уровне страны. Следует повышать ответственность регионов 

за эти мероприятия. Хотя разработка методологии является предметом совместной деятельности 

регионов и жтаб—квартиры, всю техническую и административную ответственность за осуществление 

этих мероприятий должны, по мере возможности, взять на себя регионы. Полный охват соответст-

вующего персонала национального здравоохранения является обязательным, что должно способство-

вать постепенному использованию результатов исследований для улучшения практической деятельно— 

Таким же образом можно обеспечить участие стран и регионов в программе научных исследова-

ний Организации, избегая в то же самое время создания самостоятельных региональных исследова-

тельских программ и дублирования усилий в области научных исследований на центральном и регио-

нальном уровнях. 

Техническое руководство также не должно осуществляться лишь в одном направлении. Хотя 

система комитетов экспертов, научных групп, исследовательских групп и других технических сове-» 

щаний, с точки зрения содействия развитию и оценки научных и технических вопросов, относящихся 
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к здравоохранению, видимо, в целом является вполне удовлетворительной. Представляется необ-

ходимым получать от стран сведения, касающиеся эффективности предложенного руководства. Это 

даст гарантию того, что основными потребностями и первоочередными задачами общественного здра-

воохранения не будут пренебрегать в пользу более специальных вопросов. 

Это потребует создания комплексной информационной системы, необходимой для правильного 

планирования и оценки. В этом направлении уже предпринимаются усилия, и в будущем они будут 

активно продолжены. Успешное осуществление такой деятельности будет способствовать принятию 

рациональных решений, касающихся распределения и перераспределения ресурсов в рамках Органи-

зации . 

Может быть задан вопрос, не повлекут ли за собой столь многочисленные одновременные по-

пытки создания новых методов и проведения практических мероприятий опасность, заключающуюся в 

том, что внимание Организации будет отвлечено от решения более срочных, а подчас безотлагатель̂ 

ных проблем, касающихся потребностей стран. Ответ заключается в пропорциональном подходе к 

рассмотрению обязательств Организации по отношению к государствам— членам• С одной стороны, 

программа действий может осуществляться в соответствии с указаниями Всемирной ассамблеи здраво-

охранения ,с другой стороны, необходимо вырабатывать новые подходы, которые со временем окажут 

влияние на выполнение программы. Это означает, что региональные бюро при определении основ-

ных направлений деятельности и составлении программ регионального характера должны полностью 

учитывать резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и что Ассамблея при определении основ-

ных направлений деятельности и составлении глобальных программ Организации должна полностью 

принимать во внимание региональные запросы, как было указано, inter alia, региональными бюро. 

Следует только постоянно придерживаться прогматического подхода в отношении всех возможностей 

практического применения на всех стадиях достигнутого в методологии прогресса и применять не 

те методы, которые с теоретической точки зрения кажутся желательными, а те, которые доказали 

свое практическое значение в развитии здравоохранения• 

3. Участие населения 

Ни одна оценка желаемой интеграции деятельности Организации не будет полной без ссылки 

на изначальное значение здоровья народов стран мира, т.е. тех, благодаря которым существует 

сама Организация. Национальная и межнациональная деятельность имеет общую цель, к которой 

стремятся народы — достичь наивысшего уровня здоровья. Согласованность действий, которую 

ВОЗ призвана обеспечивать, а также и координацию нельзя представить себе в отрыве от этой основ« 

ной цели. Развитие здравоохранения должно быть основано на участии в этом населения стран• 

В преамбуле Устава ВОЗ четко определяется, что "просвещенное общественное мнение и актива 

ное сотрудничество со стороны общества крайне важны для улучшения здоровья народа". Могут 

спросить, уделяется ли достаточное внимание развитию такого "активного сотрудничества". 

ВОЗ имеет некоторые успехи в разработке теоретических положений и определении методов 

укрепления служб национального и местного здравоохранения и, как показал последний обзор про-

граммы Исполнительного комитета, в улучшении медико-санитарного образования, что является необ̂ 

ходимым инструментом в практике общественного здравоохранения. Однако большинство стран не 

достигли столь значительного прогресса в мобилизации народа и получении с его стороны активной 

поддержки в выполнении программ, целью которых является улучшение его здоровья и благосостоя-

ния . "Массовые кампании" были основаны на решительных акциях со стороны правительств и меж̂. 

правительственных действиях, а не на самих "массах" и это, возможно,является причиной их столь 

часто имеющих место неудач в достижении конечной цели. 
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Угроза смерти, страдания и потеря трудоспособности, вызванные болезнью, несомненно вы-

зывают у части населения потребность в медицинском обслуживании, но эта потребность ограни-

чивается пока лишь лечебными и реабилитационными рамкаш!. В странах с ограниченными ре-

сурсами медико-санитарное оборудование и кадры используются в значительной степени именно для 

удовлетворения этих потребностей； в силу этого имеет место ослабление внимания к профилактике. 

Ни предпринимаемые правительством меры, ни внешняя помощь не могут повернуть этот процесс в 

обратную сторону без согласия народа и его участия. 

Среди населения существуют необъятные потенциальные возможности, которые могут быть ис-

пользованы в развитии здравоохранения. Прежде всего, населению необходимо дать образование, 

население необходимо активизировать и организовать для участия в общественной жизни. В этом 

отношении большое значение имеет понимание со стороны работников здравоохранения, каждым в 

своей области, факторов, влияющих на предпринимаемые населением усилия, направленные на раз— 

витие здравоохранения. Профессиональный персонал здравоохранения и вспомогательный персонал 

следует обучать работе с людьми, осуществляя необходимое руководство и помощь в популяризации 

знаний с целью доведения их до более широких сдоев населения. Наконец, руководство должно 

быть возложено на руководящие органы национального здравоохранения и международные организации, 

через посредство которых будет осуществляться сотрудничество. 

4 . Взаимосвязь между структурой и функциями 

Согласно Уставу ВОЗ имеет региональную структуру. Регионализация подразумевает децент-

разизадию, но не является ее синонимом. Децентрализация не должна приводить к нарушению 

связи с центром (региональное бюро является центром региона) и периферией； наоборот, она 

подразумевает, что центр или центры принимают участие в работе и что соответствующие связи 

устанавливаются между всеми подразделениями. 

В будущем одно из главных усилий Организации должно быть направлено на обеспечение наи-

более эффективной децентрализации， независимо от существующих структур’ которые продолжают 

играть определенную роль. Нет сомнения, что планирование, осуществление и оценка программы 

ВОЗ, как это было изложено выше, дают лучшую перспективу такого развития. 

Выше в разделе VI.2 была слелана ссылка относительно взаимных связей, которые должны 

существовать между государствами—членами Организации в отношении определения политики и про-

граммы ВОЗ, и, в частности, взаимосвязей, которые должны существовать между Всемирной ассамб-

леей здравоохранения и региональными комитетами. Фактически все государствa—члены ВОЗ прини秦 

ман*г участие в деятельности Организации на всех уровнях : на Всемирной ассамблее здравоохране一 

ыия, в региональных комитетах, в государственных и межгосударственных программах. Согласно 

последнему утверждению, участие правительств служит непосредственно национальным интересам； 

согласно первому — участие ориентируется на вопросы регионального и глобального масштаба. 

Два положения являются взаимодополняюпцши. Правительства должны обеспечить наиболее тесное 

сотрудничество между заинтересованными национальными подразделеыияш! для согласования различ-

ных аспектов своего участия в деятельности ВОЗ. 

Взашшые связи внутри Секретариата идут параллельно тем, которые существуют в рамках го-

сударств—членов Организации, и они должны быть налажены так, чтобы более эффективно поддержи-

вать национальные усилия. Конечно, с одной стороны, штаб—квартира ВОЗ, а с другой стороны, 

региональные бюро ВОЗ, представители государств и учреждения на местах должны сохранять свою 

структурную и функциональную идентичность и выполнять соответствующие обязанности, возложен-

ные на них в соответствии с Уставом и рядом резолюций и решений руководящих органов Организа-

ции. Их взаимосвязи в планировании, выполнении и определении Програшш, однако, должны 
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находиться под постоянным контролем и видоизменяться согласно изменениям состояния глобально-

го здравоохранения, а также потребностям и возможностям страны. Эти взаимосвязи можно улуч-

шить двумя различными способами. 

Во—первых, необходимо предпринять попытки в направлении улучшения
 11

 горизонтального" меж-

дисциплинарного сотрудничества. Такое сотрудничество на уровне страны должно развиваться 

под руководством представителя ВОЗ, обязанность которого, как старшего работника ВОЗ по про-

грамме, является устанавливать поддержание необходимых контактов среди персонала ВОЗ, занятого 

выполнением мероприятий по полевому проекту. На уровне региональных бюро, вероятно, сотрудни-

чество является наиболее простым ввиду наличия на одном и том же рабочем месте относительно 

ограниченного количества технического персонала； в корреляции различных аспектов программы 

особую помощь директорам региональных бюро оказывают региональные комитеты по контролю выполне-

ния программ, а также отделы планирования и координации, которые в последнее время стали играть 

очень важную роль. Основная проблема касается штаб—квартиры из—за того, что штат техническо-

го персонала гораздо больше, а также из—за того, что специализация, главным образом стимули-

руемая развитием научно-исследовательской деятельности, привела в известной степени к изоля-

ционизму. Недавно появившаяся тенденция создавать междисциплинарные
 11

 программные бригада", 

способствующая установлению связи между отделами и секциями, ознаменовала собой благоприятную 

эволюцию в этом отношении и должна всячески поощряться. 

Не менее важны
 11

 вертикальные" взаимосвязи, устанавливающие действенные функциональные 

связи между различныьш уровнями Организации. В любом международном учреждении глобального 

масштаба широкое распределение областей деятельности и распыление персонала особенно затрудня-

ет установление и поддержание подобных связей. При такой децентрализованной системе эффею-

тивыость, главным образом, зависит от степени ответственности, возложенной на различные испол-

нительные подразделения； жесткая иерархия и бюрократия привели бы только к подавлению ини-

циативы и замедлению хода работы. Одна из последних тенденций, заслуживающая одобрения, бла-

годаря ее большого значения, 一 способствовать укреплению более тесного сотрудничества 一 пред-

полагает более широкое участие сотрудников програшш штаб-квартиры, по просьбе региональных 

директоров, в заседаниях региональных бюро по вопросам планирования, на которых присутствует 

персонал регионального бюро и представители ВОЗ. В Уставе ВОЗ предусмотрено создание сидь-

цых региональных организаций, способных осуществлять руководство； и регионализация, несом-

ненно ,сыграла определяющую роль в тех успехах, которые достигла ВОЗ.̂
5 

Регионализация, однако, имела свои недостатки. С одной стороны, наблюдались тенденции 

ослаблять связи между центральными и периферийными уровыяш! Организации, особенно в отношении 

составления и руководства программой. Главная связь между штаб—квартирой ВОЗ, региональными 

бюро и деятельностью ВОЗ в странах сохранилась в специализированных технических областях, в 

в которых требовался опыт деятельности штаб—квартиры,но это имеет и свои недостатки,заключа-

ющиеся в том, что таким образом поощряется разработка отдельных проектов, не имеющих достаточ-

ной ценности для развития национального здравоохранения в целом. С другой стороны, предста-

вители ВОЗ и персонал на местах, который работает под руководством региональных бюро, не 

всегда проявляли инициативу в такой степени, которая необходима для продуктивного диалога с 

администрацией медико-санитарных служб. Они могут иногда даже допускать субъективизм при 

35 
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рассмотрении потребностей отдельных стран или специфические программы в рамках программ здра-

воохранения страны, не делая каких-либо попыток разработать более рациональные программы по-

средством постоянного сотрудничества с национальными службами здравоохранения при системати-

ческом анализе поистине первоочередных потребностей страны. Такие тенденции должны быть 

уравновешены путем соответствунчцей подготовки и инструктажа представителей ВОЗ. 

Подобные проблемы также возникали в региональных бюро, в которых, в результате тесных 

связей с правительствами, была, вероятно, тенденция необоснованно защищать програшш отдель-

ных стран, вые рамок региональных програьш или программ, исходящих от Всемирной ассамблеи 

здравоохранения или Исполнительного коьштета. Такие направления могли бы отрицательно ска-

заться на единстве программы, и хотя запросы страны должны приниматься во внимание, любое вы-

ступление против и оказание давления на региональные бюро со стороны государства,с одной сто-

роны, и со стороны штаб-квартиры, в виде решений Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 

комитета, с другой стороны, не должны рассматриваться на ad hoc основе, которая не может быть 

связана с общей направленностью деятельности Организации. Наоборот, противоположные давления 

этого характера следует избегать посредством правильного определения политики в области здра-

воохранения ,которая должна отражать синтез центральных и периферийных усилий, и которые, если 

сформулировать, должны определить реакцию региональных директоров. 

Полагают， что посредством развития соответствующей системы информации, четкого определе-

ния методологии оценки настоящего сотрудничества между Организацией и правитедьстваш! госу-

дарств—членов ,как об этом говорится на стр. 42, все заинтересованные стороны будут при-

держиваться в своей деятельности рамок региональных программ и программ, вытекающих из ре-

шений Всемирной ассамблеи здрав о охранения и Исполнительного комитета. 

5. Сбалансированное осуществление уставных функций 

Настоящая эволюция Организации, как подчеркнуто в этом исследовании, будет иметь далеко 

идущие последствия. Такие последствия играли бы незначительную роль, если бы они вообще 

имели значение для ВОЗ, как международной организации. Внутренние взаимосвязи, осуществля-

ющиеся главным образом через Секретариат, представляют интерес, поскольку они основываются на 

видах служб, предоставляемых государствам—членам, которые фактически и составляют Организацию. 

Основатели ВОЗ рассматривали ее, преаде всего, как руководящий и координирующий орган в 

международной работе по здравоохранению. Это остается в силе и на сегодняшний день при ус-

ловии ,что руководящая и координирующая роль приписывалась организации，в самом широком смысле 

слова, распространяясь на все страны, участвующие в ней. Первоочередная задача, стоящая 

перед ЮЗ как организацией, призванной выполнить свою координирующую роль 一 это осуществле-

ние руководства на всех уровнях. Она также должна обеспечить руководство по вопросам здраво-

охранения ,определяемых системой Организации О бъ единенных Наций. Кроме этого, она должна 

активно оказывать двустороннюю и многостороннюю помощь региональным бк>ро по вопросам здраво-

охранения . Она должна сосредоточить внимание на проблемах здравоохранения и помочь изыскать 

возможности финансирования программ, направленных на решение этих проблем, из калсдого возмож-

ного источника средств. 

За последние 25 лет аспект технической помощи в деятельности ВОЗ, вероятно, полугол не— 

пропорциональный акцент. Сказать это, ыикоем образом не означает уменьшить важность такой 

помощи. Но верно, что техническая помощь имела тенденции создавать своего рода отношения 

донора—получате ля между организацией и ее государствами-чденаьш. Это, возможно, было необхо-

димой фазой развития и во многих странах такая помощь потребуется в по следующие годы. Однако 

ее необходимо рассматривать как один из видов связи, имеющий целью взаимное сотрудничество в 

развитии глобального здравоохранения. 
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В настоящее время очень важно восстановить равновесие руководящей и координирующей силы 

Организации с одной стороны, и ее роли в оказании технической помощи с другой стороны. Это 

лучше всего можно достичь посредством совершеиствования программы планирования и ее выполнения. 

Программирование здравоохранения и лучшее выполнение программы на уровне страны также представ-

ляются важными. Такие усовершенствования приведут к более рациональному распределению и ис-

пользованию регулярных бюджетных ресурсов ВОЗ, созда,лут большее доверие в Организации и будут 

способствовать росту дополнительных фондов на мероприятия,связанные с развитием здравоохранения 

Действительно, рациональное распределение человеческих и финансовых ресурсов в соответст-

вии с требованиями программы на всех уровнях является ключом к успешному осуществлению устав-

ных функций Организации. Однако тщательно составленную программу можно надлежащим образом 

осуществить, если правильно распределить ресурсы на каждый компонент деятельности на любом 

уровне, и следовательно, вновь распределить, когда это необходимо 一 в свете достигнутых резуль-

татов и изменяющихся потребностей. Следует использовать ресурсы из регулярного бюджета в воз-

растающей степени для привлечения дополнительных бюджетных фондов,что бы осуществить первоочеред-

ные медико-санитарные программы стран и первоочередные программы ВОЗ на любом уровне. Для 
этих целей является обязательным создание подходящей системы информации, которая ускорит пла-

нирование, осуществление и оценку программы такого типа, о котором упоминалось в основной час-

ти настоящего исследования. Механизм Организации для распределения и повторного распределе-

ния ресурсов не только в рамках программ и регионов, но также между программами и регионами, 

нужно приспособить так, что бы подчинить их основным принципам ответной реакции на потребнос-

ти. 

Такому сбалансированному осуществлению уставных функций для выполнения миссии ВОЗ необхо-

димо оказывать в будущем всевозможную поддержку что бы развивать тенденции, намеченные в дан-

ном организационном исследовании. Полагают, что само исследование составит основу, на кото-

рой Всемирная организация здравоохранения, Исполнительный комитет, Секретариат, учитывая пол-

ностью точки зрения государств—членов,которые выразили свои соображения индивидуально и на ре-

гиональных комитетах, могут,когда это требуется，дать оценку изменениям, происшедшим в Органи-

зации в направлении улучшения выполнения и коррекции деятельности. 

УЛ. КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

С течением времени стало еще более очевидным, что разграничение между "центральными тех-

ническими службами" и "программами прямой помощи государствам—членам" не сохраняет своего пер-

воначального .значения в отношении осуществления программы. Независимо от того, начата ли 

программа глобального масштаба по инициативе и под руководством Центра, или они носят перифе-

рийный характер с точки зрения разработки и выполнения программы на уровне отдельной страны 

или региона, 一 в любом случае для достижения эффективности программы должны быть взаимоувяза-

ны. Принцип единства концепции деятельности внутри Организации остается основным принципом 

ее политики в области здравоохранения, а ее полное осуществление 一 залог успеха деятельности 

Организации. 

Таким образом, интегрированный подход необходим для успешного осущесвления миссии ВОЗ, 

и этот подход определяет взаимозависимость，необходимую внутри Организации.Главный акцент делает 

ся на методы и средства, посредством которых программа в целом может быть рационально разрабо-

тана и наиболее эффективно выполнена. Основанная на участии народов и правительств програм-

ма должна быть интегрированной. Следовательно, необходимо рассматривать разработку програм-

мы, как совместное усилие, которое исходит от национальных органов здравоохранения, предста-

вителей государств—членов ВОЗ, региональных комитетов, региональных бюро, Исполнительного ко— 

Ш1тета, Всемирной ассамблеи здравоохранения и штаб-квартиры ВОЗ. 
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На уровне государств сотрудничество ВОЗ с государствами—членами этой Организации долж-

но основываться на программировании здравоохранения на уровне страны, процессе, в котором 

приниман*г участие национальные органы здравоохранения, представители государств ВОЗ, регио-

нальные бюро, штаб—квартира ВОЗ. Штаб—квартира ЮЗ и Региональное бюро тесно сотрудничают 

в области составления среднесрочной программы ВОЗ в рамках общих программ деятельности, раз-

работанных Исполнительным комитетом и принятых Всеъшрной ассамблеей здравоохранения. Такие 

среднесрочные програшш должны создать основу для програшшых бюджетов ВОЗ. Необходимо ак-

тивно продолжать усилия, которые были предприянты для обеспечения вышеуказанных процессов, 

используя преимущества информационной системы. 

В целях достижения еще большего соответствия работы ВОЗ обпцш: . потребностям: в отдельных 

странах, регионах и во всем ъшре Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохране一 

ния необходимо выработать более четкие критерии определения очередности задач для Шестой 

общей программы работы, чтобы дать более точные указания о том, как достичь результатов, ко-

торые ожидаются в рамках выбранных видов деятельности. 

Представляется весьма важной разработка, как указано на стр. 42, четко изложенной мето-

дологии оценки. Установление более строгих критериев в определении сфер и видов деятельности 

по Шестой общей программе работы будет способствовать выработке оценки. Кроме того, в ка~ 

честве примера можно предложить подробное исследование осуществляемых с помощью ВОЗ проектов, 

выполнение которых вышло за рамки отведенного времени. Изменение традиционных взаимотноше— 

ний между
 и

 ассистируешш правительством" и
 11

 ассистирующей организацией" в духе сотрудничест-

ва поможет всем заинтересованным сторонам твердо придерживаться Общей программы работы, вы-

двинутой Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Когда речь идет о сотрудничестве со странами，необходимо иметь в виду, что помощь ВОЗ 

является лишь одной стороной внешней помощи, предоставляемой странам в области здравоохране— 

ния. Поскольку осуществление координации между всеми видами внешней помощи, относящимися 

к здравоохранении), и собственными национальными усилияьш, направленными на развитие здраво-

охранения в данной стране, является национальной обязанностью в соответствии с резолюцией 

WHA27.29, ВОЗ должна укреплять свое положение в качестве консультативного и координирующего 

органа в отношении программ двустронней и многосторонней помощи в области здравоохранения. 

Более того, участие населения является важным, если Организация стремится добиться 

соответствующего прогресса к достижению своей основной цели, предопределенной в Уставе. 

При мобилизации огромных потенциальных ресурсов для развития здравоохранения среди самого 

населения следует проводить санитарно—просветительную работу и привлекать его к участию 

в жизни общества； специалисты в области здрав о охранения и вспомогательный персонал должны 

обеспечить необходимое руководство и популяризацию знаний; для того чтобы население могло 

их усвоить, в основном необходимо обеспечить руководство со стороны национальных органов 

здравоохранения и международных организаций, посредством которых они осуществляют сотрудни-

чество . 

Нужно создавать и поддерживать надлежащие взаимосвязи между структурой и функциями 

ЮЗ. Все государства—члены принимаот участие в деятельности Организации на всех уровнях -

государственных или межгосударственных программах, чтобы служить непосредственно националь-

ным интересам и в региональных комитетах и Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда дело 

касается региональных и глобальных вопросов. Структура Секретариата должна оказывать под-

держку национальным усилиям на всех уровнях, и функции каждого ее компонента должны постоянно 

соответствовать эволнчщи состояния здравоохранения в мире, потребностям и возможностям страны. 

Взаимосвязи по вопросам планирования, осуществления и оценки программы могут быть усовершен-

ствованы "горизонтальным" междисциплинарным сотрудничеством на любом уровне и лучшими 

"вертикальными" функциональными связями между различншш уровнями. Уставные функции Орга-

низации должны осуществляться более сбалансированно. 
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Основа .ели ВОЗ рассматривали ее прежде всего как руководящий и координирующий орган 

по работе в области международного здравоохранения. Со временем аспект технической помощи, 

возможно, стал отличаться диспропорцией； теперь важно осуществить равновесие между руково-

дящей и координирующей ролью Организации, с одной стороны, и ее ролью в технической помощи, 

с другой. Этого можно лучше всего достигнуть путем постепенного улучшения планирования и 

осуществления программы, что должно привести к более рациональному распределению человече-

ских и финансовых ресурсов в соответствии с требованияъш программы на всех уровнях — ключ 

к успешному осуществлению уставных функций посредством интегрированных программ. Механизм 

организации распределения и повторного распределения ресурсов не только в рамках программ 

и регионов， но и между программами и регионами должен подчиняться основному принципу ответ-

ной реакции на запросы о потребностях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Выдержка иэ Пятой общей програшш работы 

Официальные документы ВОЗ, № 193 

Роль ВОЗ в междунар одном здравоохранении 

Деятельность ВОЗ может быть представлена как комбинация в различных соотношениях глобаль-

ных межрегиональных, региональных и межгосударственных мероприятий, а также прямой помощи от-

дельным странам в проведении отдельных программ, имеющих целью улучшение здоровья народа за 

счет национальных усилий. 

ВОЗ играет важную роль в консолидации этих разнообразных, но в основе своей взаимосвязан-

ных видов деятельности, дополняющих программу международного здравоохранения. Глобальные ви-

ды деятельности модифицируются на региональном и государственном уровне, и таким образом, час-

то имеют непосредственные практические последствия для национальных программ здравоохранения. 

Аналогичным образом прямая помощь странам в проведении специфических программ представляет со-

бой вклад в междунар одные программы здравоохранения. Чтобы эти программы принесли максималь-

ную пользу возможно большему числу государ с тв-членов, они должны основываться на широких прин-

ципах ,сформулированных в резолюциях и решениях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполни-

тельного комитета, а также комитетов экспертов ЮЗ и других аналогичных органов. Эти принци-

пы в свою очередь будут подвергаться оценке в зависимости от результатов, полученных на госу-

дарственном уровне или в полевых условиях через систему обратной связи. 

Всемирные виды деятельности 

Эти виды деятельности включают сбор, анализ и распространение статистической информации, 

эпидемиологический надзор (современная концепция карантина), разработку меж,лународных стандар-

тов и спецификаций, касающихся лекарственных препаратов, биологических продуктов или пшцевых 

добавок, разработку международных классификаций и номенклатур, таких,как Международная статис-

тическая классификация болезней, травм и причин смерти, а также Международная гистологическая 

классификация ощгхолей. 

Следует надеяться, что информация, меж,лународаые стандарты, классификации и правила, ис-

ходящие от ВОЗ, будут продолжать играть важную роль в распространении знаний во всемирном мас-

штабе ,обеспечении лучшего взаимопонимания и сотрудничества на основе единообразия общих кон-

цепций и формы представления фактического материала, что гарантирует лучную сопоставимость дан-

ных и облегчит передачу накопленного опыта. Более того, как стало ясно в последние годы, дея-

тельность, которая раньше рассматривалась чисто нормативной по своеьдг характеру, имеет непо-

средственное отношение к развитию здравоохранения на региональном и государственном уровне• 

Меж,лународная фармакопея в настоящее время представляет собой набор спецификаций, которые по-

служат основой для развития служб контроля качества фармацевтических продуктов на многие годы 

вперед. Опыт, накопленный во время эпидемии холеры (в 1970 г.), последствия которой, вероят-

но будут опущаться еще долгое время, показал, какое важное значение имеет строгое соблюдение 

Международных медико-санитарных правил с точки зрения охраны здоровья при минимальном ущербе 

для меж̂унар одных перевозок. 

Развитие событий подтверждает значение этих видов глобальной деятельности и диктует необ-

ходимость их расширения. Например, развивается деятельность по контролю с использованием ав-

томатизированных информационных систем. Примером этого может служить проект ЮЗ по меж,луна-

родному контролю за неблагоприятным побочным действием лекарственных средств, который может 

открыть путь для более широкого использования автоматизированных методов в области контроля за 

загрязнением окружающей человека среды. 
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Приложение 1 

Прямая помощь странам 

Программная деятельность Организации непосредственно в странах продолжает поглощать боль-

шую часть ресурсов ВОЗ. Предоставление прямой помощи правительствам в проведении отдельных 

программ через посредство региональных бюро для скорейшего достижения этими странами положения, 

когда они смогут рассчитывать на свои собственные силы и инициативу в развитии служб кошуналь-

ного здравоохраненияjпо-прежнему остается незаменимым средством,обеспечиванщим выполнение по-

ставленных Организацией задач. Очень важно найти наиболее эффективные средства обеспечения 

такой помощи, учитывая различную обстановку, которая может возникнуть в странах в любой момент, 

а также принимая во внимание необходимость приспособления этой помощи к изменяющимся потребно-

стям и развитию науки и техники. 

Разработка программ по странам стала основным моментом в определении помощи странам, и в 

рамках этой деятельности были разработаны критерии для отбора программ. Среди них первосте-

пенное значение приобретают критерии для определения очередности на национальной и региональной 

основе• Помощь ВОЗ предоставляется как в формах, ставших уже традиционными, например, консуль-

тативные службы, так и в более новых формах, используемых пока в относительно ограниченных мас-

штабах ,например, субсидии для покрытия части местных расходов по проектам. Такие новые фор-

мы помощи, как более интенсивная поддержка отдельных мероприятий в рамках национальных программ 

здравоохранения, в настоящее время изучаются и бу̂ут апробированы в экспериментальных условиях 

прежде, чем они получат широкое применение. Гибкость является важным моментом в разработке 

оптимальных комбинаций форм помощи ВОЗ в отдельной стране. 

Необходимо отдавать себе отчет в том, что ограниченность финансовых рамок ВОЗ по отноше-

нию ко всей совокупности проблем здравоохранения исключает всякую возможность со стороны ВОЗ 

предоставлять всем странам помощь необходимых размеров. Деятельность ВОЗ поучает широкую 

международную поддержку,что позволяет использовать для решения проблем здравоохранения не только 

средства регулярного бщджета ВОЗ, но также и добровольные взносы особенно взносы определенного 

назначения, а также средства из фондов других организаций. Однако ограниченность бюджетных 

и административных возможностей ЮЗ не позволяет удовлетворять все потребности в области здра-

воохранения, и потол̂г Организация должна во все возрастающей мере привлекать дополнительные 

ресурсы (из таких источников, как КНИСЕФ и Программа развития ООН (ПРООН), Международный банк 

реконструкции и развития и региональные банки развития, Фонд Организации Объединенных Наций 

для развития деятельности в области народонаселения и для борьбы с злоупотреблением наркоти-

ческими средствами, Мировая продовольственная программа и другие органы) для развития нацио-

нального здравоохранения. Кроме того правительства должны бу«лут постоянно изыскивать дру-

гие источники помощи, предоставляемые на двусторонней и многосторонней основе. Эти формы 

помощи имели большое значение в прошлом, когда по своему целевок̂г назначению они покрывали не-

достающие в программах здравоохранения стран—получателей формы помощи первой необходимости. 

Однако капитальные вложения в различные предприятия без проведения предварительных программ 

по подготовке необходимого персонала и получения соответствующих субсидий для покрытия теку-

щих расходов в течение ряда лет, в большинстве случаев оказались нецелесообразными, а в ряде 

случаев даже ущербными. ВОЗ должна привлечь внимание международной общественности к перво-

очередным проблемам здравоохранения и содействовать правительствам в получении и использовании 

двусторонней и многосторонней помощи, необходимой для их решения. 

Поскольку осуществление координации на государственном уровне является обязанностью пра-

вительств, ВОЗ может сыграть важную роль в вопросах согласования помощи, получаемой ими из 

внешних источников. Со временем, по мере создания правительствами своих собственных кадров 

здравоохранения и основных с̂ужб здравоохранения
 г
 необходимость долгосрочной консультативной 

помощи и демонстрационного обслуживания будет уменьшаться. Роль ВОЗ в плане оказания непо-

средственной помощи странам будет все более приобретать характер сотрудничества. 
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Координация 

Ни одно специализированное учреждение системы ООН (даже такое, как ВОЗ) не может работать 

вне связи с другими учреждениями этой системы. Существующая в настоящее время традиция более 

цельного и интегрированного подхода к решению проблем развития, особенно в рамках разработки 

программ по странам, делает тесное сотрудничество Организации с другими учреждениями системы 

ООН еще более важным, чем в прошлом. Совместное участие в проведении проектов экономическо-

го развития может привести к весьма благоприятным результатам, причем общий результат будет бо-

лее значительным, чем суммарный эффект отдельных компонентов. Организация, в частности, рас-

ширит свою практическую деятельность в связи с программами ПРООН. 

Важной функцией ВОЗ во всех совместных программах в области здравоохранения является со-

гласованное и правильно спланированное объединение всех ресурсов, а также их экономное и про-

дуктивное использование. 

Координация не только дает возможность избежать дублирования мероприятий и обеспечить 

объединение международных усилий； она создает огромные дополнительные возможности в работе Ор-

ганизации для более быстрого достижения поставленных целей. Этот все возраставший акцент на 

координируюпую роль ВОЗ в международной деятельности в области здравоохранения находится в пол-

ном соответствии со Статьей 2 Устава. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Специальное исследование на тему: Развитие и осуществление программы 

Ликвидация оспы 

Несмотря на то, что в 1958 г. Ассамблея Всемирной организации здравоохранения уделила боль-

шое внимание программе ликвидации оспы во всех частях мира, поставив ее в ряд главных задач Ор-

ганизации ,лишь в 1967 г. фактически началась интенсивная глобальная программа по ликвидации 

оспы. Ее развитие и уроки, которые были получены в ходе ее реализации, обсуждаются ниже, ох-

ватывая период с 1967 г. по 1973 г. включительно. 

Разработка стратегии программы 

В 1967 г. в качестве первого шага развития программы жтаб—квартирой ВОЗ было подготовлено 

"черновое методическое руководство" по борьбе с оспой и ликвидации оспы и разослано региональ-

ному и полевому штату ВОЗ, а также национальным административным органам здравоохранения. В 

этом руководстве излагались общие положения viz необходимость надзора и программ вакцинации с 

использованием высококачественной лиофилизированной вакцины, а в предисловии к руководству го-

ворилось ,что*"никакое руководство не сможет дать удовлетворительного и универсального проекта, 

приемлемого во всех случаях жизни, принимая во внимание ••• огромные различия в структурах сов-

ременного здравоохранения, составе персонала и политике, характеристике населения и его положе-

ния ,а также в географических и климатических условиях. Были определены альтернативные мето-

ды и формы работы по выполнению программы и сотрудники ВОЗ, а также национальные административ-

ные органы активно привлекались к разработке других методов и порядка работы. Само пособие 

назвали "черновик", что бы подчеркнуть, что каждой стране нужно совершенствовать и продолжать 

разрабатывать свою собственную схему или схемы, которые оказались бы подходящими для особых 

условий, возникавших в различных частях ее территории. 

Принимая во внимание тот факт, что всеобщий магистральный план, положенный в основу про-

граммы, был бы искусственным и необоснованным, были сделаны попытки определить возможность 

продолжения координации между штаб-квартирой ВОЗ, региональным и полевым персоналом и странами, 

с тем что бы каждая национальная программа извлекала бы максимум пользы из опыта других. 

Для этой цели использовали ряд методов• Были выделены средства для региональных советни-

ков ВОЗ из пяти регионов, преимущественно заинтересованных в ежегодных встречах с сотрудниками 

штаб—квартиры ВОЗ для совместного составления программы. Используется любая возможность для 

того, что бы сотрудники шта б—кв артиры ВОЗ и региональный персонал выезжали на места, знакомились 

с проблемами местного значения и методами их решения с тем, чтобы эффективные методы в одной 

области находили применение в другой. Полагают, что все сотрудники ВОЗ на всех уровнях прово-

дят по крайней мере одну треть своего времени в разъезде, что бы поддерживать необходимую 

связь с фактической программой. 

Шта б—квартира ВОЗ и региональный персонал лично пытаются обсуждать проблемы по крайней ме-

ре ежегодно с сотрудниками ВОЗ, представителями страны и персоналом, работающим на месте,и/или 

национальным персоналом в каждой стране• С этой целью национальному персоналу выделяется сти-

пендия . Ежегодно проводилось по крайней мере одно межгосударственное заседание для старших . 

национальных администраторов (Азия, 1967 г.； Восточная Африка, 1968 г.； Западная Африка, 

1969 г.). В каждой из заинтересованных стран было проведено большое количество национальных 

семинаров и курсов подготовки на различных уровнях с использованием учебных материалов, предо-

ставляемых ВОЗ. 

* Рабочий перевод Секретариата ВОЗ. 



EB55/^P/3 

Стр, 58 

Приложение 2 

В целях обмена опытом от ВОЗ, представителей национальной программы и других лиц запраши-

ваются доклады, и с начала существования программы ежемесячно рассылается по меньшей мере один 

доклад свыше 500 лицам. С интервалом от трех до четырех недель в Еженедельном эпидемиологиче— 

ском отчете ВОЗ .публиковались сводки о ходе выполнения программы по ликвидации оспы и обзоры 

на смежные темы; при этом общее количество докладов на март 1973 г. составляло 102； свыше 2000 

оттисков было отослано в несколько стран соответствующему национальному персоналу. Ряд адми-» 

нистраций национального здравоохранения выпускает два раза в неделю или ежемесячно свои собст-

венные отчеты об эпидемиологическом надзоре (например: Эфиопия, Бангладеш, Заир, Бразилия, 

Ботсвана, Пакистан), которые рассылаются в большом количестве всем категориям персонала нацио— 

налъного здравоохранения. Доклад о региональном эпидемиологическом надзоре ежемесячно публи-

куется Региональным бюро ВОЗ для Юго-восточной Азии. Большая часть материала в этих докладах 

основывается на местном опыте, но они часто включают отрывки из Еженедельных эпидемиологических 

отчетовБолее того, поскольку возникновение широкой кампании под названием "Цель О" (Target 

Zero) имело место в 1972 г., штаб-квартира ВОЗ рассылала каждые 3^4 недели заинтересованным 

сотрудникам ВОЗ более обстоятельные сводные данные с подробным описанием успехов и неудач и 

анализом их причин. Эти сводки основаны на еженедельных и ежемесячных докладах,поступакщих от 

проектов и анализах, проведенных на региональном уровне и уровне штаб—квартиры. 

Далее, несмотря на то, что эпидемиологический надзор и вакцинация являются общими пункта-

ми для всех программ, касающихся проблемы ликвидации, вряд ли можно обнаружить наличие двух 

идентичных программ; различия между некоторыми из них, действительно, очень велики (например, 

Афганистан, Эфиопия, Заир, Индия). Так, например, в начале глобальной программы расширение 

видов деятельности, связанной с эпидемиологическим надзором, при необходимости за счет вакцина-

ции ,оказалось наиболее эффективным методом для Восточной Африки и Индонезии, и с тех пор его 

применяют всюду; упрощенная схема оценки вакцинации, разработанная в Афганистане была впослед-

ствии принята во многих странах; Индонезийская программа, осуществляемая с помощью Региональ-

ного бюро ВОЗ для Юго-восточной Азии, положила начало карте регистрации оспы; идеи и методоло-

гии обширных исследований, которые теперь используются во всех эндемичных зонах Азии, первона-

чально были предложены государственным советником ВОЗ и его индийскими коллегами. Из большо-

го количества примеров приводятся лишь немногие. 

Другая сторона общей стратегии заключалась в координации помощи, поступающей из различных 

двусторонних источников. Следует приложить все усилия для обеспечения полной согласованности 

мероприятий по оказанию помощи со стороны. Вклады для ВОЗ и двусторонней помощи в этом отно-

шении , широкая двусторонняя помощь, предоставляемая двадцати странам Западной и Центральной 

Африки в тесной связи с ВОЗ,оказались довольно успешными. 

Короче говоря, программная стратегия и способ ее реализации развивались, как результат хо-

рошо согласованных взаимных связей между различными рабочими уровнями ВОЗ и национальными ад» 

министративными органами здравоохранения и другими ассистирующими агентствами, а не как резуль-

тат магистрального плана, навязанного какой—то уполномоченной центральной или региональной ие-

рархией . Полагают, что это ключ к успеху. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record. 
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Выполнение программы; вопросы штатов и бюджета 

Полагали, что в соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1966 г. 

заинтересованные государства-члены возьмут на себя инициативу в разработке национальной про-

граммы ликвидации оспы. Многие страны так и поступили; однако ряд эндемичных стран этого не 

сделали; и каждый раз, когда ожидали со стороны правительства проявления случайной инициативы, 

в начале выполнения программы возникала продолжительная задержка. Только после того, как Ор-

ганизация нашла непосредственный подход к соответствующим правительствам и определила особен-

ности программы, ее глобальный характер, а также различные требования и доступность внешней по-

мощи ̂ страны стали принимать участие в указанной программе. 

Что касается ВОЗ, в трех из четырех регионах, где оспа носила эндемический характер, штат-

ный медицинский персонал, занятый в программе ликвидации оспы на региональном и государствен-

ном уровнях, взял на себя ответственность за оказание помощи национальным программам под руко-

водством штаб—квартиры ВОЗ; в этих регионах сотрудничество оказалось наиболее эффективным. 

В четвертом регионе, где такая функция была разделена между несколькими лицами,сотрудничество 

было менее эффективным. 

Поскольку считалось, что международный персонал на местах получил задания по программе, 

были предприняты различные практические шаги. В двух регионах до комплектования и назначения 

штатного персонала проводилось недостаточное количество консультаций со штаб-квартирой или они 

совсем не проводились ВОЗ; в двух других регионах штаб-квартиры ЮЗ была тесно связана с процес-

сом релизации программы. Установлено, что в последнем случае имеется определенное преимущество, 

так как более широкий диапазон контактов штаб-квартиры ВОЗ позволил привлечь к работе наиболее 

способных эпидемиологов, а также национальный персонал, который ранее активно участвовал в 

программе ликвидации оспы на государственном уровне и оказался свободным, когда передача ос-

пы была приостановлена. Подобным образом персонал, который с точки зрения обстановки в дан-

ной стране оказался менее подготовленным, мог быть переведен в другое место, причем от этого 

выигрывала программа и соответствующие лица. Назначение консультантов на короткий срок также 

в значительной степени способствовало выработке этого согласованного подхода. Более того, со-

трудники штаб-квартиры ВОЗ проводили значительную часть своего времени в регионах, организуя 

поддержку программ на уровне страны и межрегиональных бригад по ликвидации оспы, первоначаль-

но предназначавшихся для проведения специальных эпидемиологических исследований, определения 

специфических практических проблем, а также самостоятельной оценки отдельных программ; это фак-

тически было направлено на оказание поддержки программы на уровне страны. 

Что касается всей программы,особое внимание уделялось бюджетным потребностям. Расходы 

по программе несли по существу заинтересованные страны, но в различной степени. Именно зада-

чей ВОЗ является определение объема помощи извне для ликвидации разрыва между имеющимися в на-

личии национальными ресурсами и потребностями каждой программы на уровне страны для достиже-

ния конечной цели при ограниченном бюджете времени. 

В интересах самой ВОЗ Генеральный директор в 1967 г. распределил весь бюджет,утвержденный 

Ассамблеей,имея в виду возможные расходы и ассигнования штаб-квартиры и регионов и это распре-

деление сохранилось и в последующие годы. Несмотря на то, что этот принцип распределения бюд-

жетных средств первоначально довольно хорошо учитывал соотношение региональных запросов, он 

стал меньше удовлетворять требованиям по мере развития программы; в некоторых регионах ока-

зались излишки, в то время, как другие иногда испытывали серьезные финансовые трудности. Ос-

нованные на предполагаемых потребностях и развитии среднесрочные бюджетные проекты, периодичес-

ки рассматриваемые в свете фактических запросов и достигнутых результатов, вероятно, привели 

бы к более рациональному распределению ресурсов. В будущем следует придерживаться этого пос-

леднего принципа применительно к аналогичным ситуациям. Тем не менее, в конечном итоге основ-

ные потребности программы в целом удовлетворялись ежегодно на ad hoc основе, а также путем эко-

номии бюджетных средств, дополнительных ресурсов из регулярного бюджета или из Добровольного 

фонда развития здравоохранения. 
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Вопросы снабжения : обеспечение вакциной 

Большинство заявок на предметы снабжения для национальных программ представляются госу-

дарствами-членами после консультации с регионами и реализуются обычным для.ВОЗ способом. Не-

которые предметы снабжения такие, как бифуркационные иглы, наглядные пособия, карты учета и 

учебные пособия в основной массе закупаются штаб-квартирой ВОЗ, что представляет значительную 

экономию; материалы отправляются либо прямо в страну, либо через региональное бюро ЮЗ, в за-

висимости от степени целесообразности. 

Среди предметов снабжения, предназначенных для программы в целом, первое место, разуме-

ется ,занимает высококачественная лиофилизированыая вакцина. 

С самого начала была признана острая потребность в 250 миллионах доз лиофилизированной 

вакцины для использования ее в рамках программы. Учитывая огранические бюджетные ресурсы, 

вакцину нужно было либо производить на месте, либо обеспечивать ею в порядке внешней помощи 

на добровольной основе. Ввиду того, что вакцина приобретается из целого ряда источников, а 

также учитывая несоответствие меж̂у спросом на вакцину и обеспечением ею, штаб-квартира вы-

нуждена была взять на себя обязанность распределять вакцину. Такая функция возлагалась на 

бригаду по ликвидации оспы, действовавшую в сотрудничестве с центральными службами снабжения. 

Эта проблема успешно решалась на региональном уровне, где аналогичная функция вменялась в 

обязанность специальных региональных советников. 

С помощью группы производителей вакцины штаб-квартир а ВОЗ разработала руководство по 

производству вакцины, которое было издано в большом количестве. Справочные центры для про-

верки были созданы в Канаде (для стран Американского региона) и в Нидерландах (для других ре-

гионов). Региональные советники ВОЗ обязались поощрять практику регулярного представления 

образцов в эти центры из всех лабораторий, представляющих программе вакцину. 

В одном регионе были приняты меры к тому, чтобы одна национальная лаборатория обеспечи-

вала полное и бесперебойное обслуживание лабораторий всех стран данного региона в области ис-

пытания вакцины, а также в области профессиональной подготовки и оказания консультативных ус-

луг . Несмотря на то, что данный опыт оказался очень ценным, он остался единственным, так как 

ни одна лаборатория в других регионах не была готова принять на себя такой диапазон функций. 

В качестве альтернативного решения в большинстве случаев весьма эффективными оказались регу-

лярные поездки одного и того же консультанта раз в год или раз в два года. Выбор консультан-

та для этой цели осуществлялся объединенными усилиями штаб-квартиры ВОЗ и региональных бюро. 

Что касается вакцины, передаваемой в дар в ответ на запрос штаб-квартиры, то были приня-

ты меры к тому, чтобы основная часть этой вакцины испытьшалась и направлялась на центральный 

склад в Женеве, за исключением небольшого количества вакцины, полученной от нескольких далеко 

расположенных стран, откуда отгрузка непосредственно на место осуществления .проектов оказалась 

дешевле. Региональные консультанты ВОЗ в консультации с государствами—членами ежегодно со-

ставляли перечень предполагаемых потребностей и периодически их пересматривали. Штаб-кварти-

ра ВОЗ по-прежнему должна находить достаточные количества вакцины, чтобы удовлетворять эти пот-

ребности. Продолжали сохраняться тесные контакты между шта б—квартир ой и двумя главными доно-

рами ,осуществляющими поставку вакцины на двусторонней основе, чтобы давать им оценку положе-

ния с поставками и постоянно информировать их о возможных изменениях в политике распределения 

вакцины. Образцы вакцины, поставлявшейся на двусторонней основе, подвергались периодической 

проверке международными сщ)авочными центрами с ведома доноров. Ежегодно ВОЗ распределяла от 

35 до 45 миллионов доз вакцины. Двусторонние поступления постепенно уменьшились со 160 мил-

лионов доз примерно до 20 миллионов доз. Производство вакцины в развивающихся странах воз-

росло до такого уровня, что две трети всей вакцины, потребляемой в настоящее время, поизво-

дит ся на месте. 
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Научные исследования 

Подобно другим аспектам программы, потребности в научных исследованиях и предложения на 

их осуществление регулярно рассматривались и обсуждались сотрудниками жтаб—квартиры вместе с 

региональными консультантами на ежегодных заседаниях. Осуществление большинства проектов на-

учных исследований было возложено на вирусологические лаборатории различных стран. Некоторые 

научно-исследовательские проекты, однако, осуществлялись региональными и межгосударственными 

консультантами (например, полевые исследования по использованию бифуркационной иглы, разработ-

ка методики взятия пробы для оценки), а также консультантами ВОЗ и сотрудниками национальной 

программы (например, исследования "обезьяньей оспы" в Африке, эпидемиологические модели оспы). 

Проекты научных исследований также базировались на двух лабораториях, расположенных в энде-

мичных районах, где сотрудники лаборатории работают в тесном контакте с национальными кадрами 

и консультантами ВОЗ. Результаты, полученные при осуществлении проектов научных исследований, 

регулярно публиковались в технических бюллетенях и направлялись сотрудникам, работающим на мес-

тах. К научным исследованиям, короче говоря, относились так же, как и к остальной программе, 

причем работа проводилась в наиболее подходящее время людьми, которые казались наиболее подго-

товленными для данной работы. На уровне страны можно было бы завершить больший объем работы, 

если бы можно было пользоваться услугами межрегиональной бригады. 

Взаимосвязь с другими программами 

В качестве основного принципа поощрялось установление тесных взаимосвязей между програм-

мой ликвидации с5спы и другими программами здравоохранения. Во всех странах значительные уси-

лия были направлены на создание информационной сети о заболеваемости на базе существующих пунк-

тов здравоохранения. Результатом этого неизменно являлось улучшение информации относительно 

других заболеваний, помимо оспы. Неоднократные посещения полевыми бригадами существующих 

пунктов здравоохранения содействовали максимальному возможному охвату населения вакцинацией, 

а в некоторых районах работники по борьбе с оспой оказывали помощь в получении и распределении 

вакцины. Равным образом поощрялось участие персонала здравоохранения в противоэпидемических 

мероприятиях, в ходе которых они получали значительную теоретическую и практическую подготов-

ку. Примерно в половине программ персонал, занятый в мероприятиях по борьбе с оспой, вводил 

и продолжает в настоящее время вводить вакци̂г БЦНС, а также другие вакцины, особенно в таких 

странах, где заболевание находится в фазе поддержания, где напряжение непосредственной работы 

по ликвидации оспы несколько слабее. Число таких проведенных вакцинаций в настоящее время 

превышает 50 миллионов• 

К сожалению, время не позволило персоналу ВОЗ, занятому в мероприятиях по ликвидации ос-

пы ,провести необходимую работу по подготовке кадров, более широко охватив вопросы эпидемиоло-

гического надзора и разработки всеобъемлющих программ иммунизации, отсутствие времени также 

не позволило оказать странам соответствующую помощь, о которой они так часто просили, относи-

тельно желательного перехода от программ ликвидации оспы к более широкой борьбе с инфекционны-

ми заболеваниями посредством эпидемиологического надзора и иммунизации. 
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Специальное исследование на тему: Развитие и осуществление программы 

Биология переносчиков и борьба с ними 

1• Введение 

Мероприятия штаб-квартиры ВОЗ в области биологии переносчиков и борьбы с ними были разра-

ботаны с целью оказания помощи государствам-членам через региональные бюро в осуществлении их 

программ, направленных на уничтожение или борьбу с переносчиками заболевания и с другими пере-

носчиками ,имеющими значение с точки зрения общественного здравоохранения. Первоначально, 

наряду с основной работой по эволюции резистентности насекомых и экологии переносчиков, глав-

ная задача состояла в массовом исследовании и оценке химических пестицидов, хотя эта задача 

по-прежнему составляет значителы̂гю часть программы, с годами значимость ее изменилась, и она 

теперь включает исследование влияния химических пестицидов на окружающую среду и на агентов, 

предложенных в качестве средств биологической борьбы с переносчиками. Таким образом, штаб-

квартира ЮЗ вооружена для руководства решением как будущих, так и настоящих проблем посред-

ством совместных научных исследований, создания отделов полевых научных исследований, а также 

регулярного анализа полученных в результате научных исследований данных комитетами экспертов 

и научными группами. Ниже приводятся примеры, иллюстрирующие эту работу. 

2. Устойчивость переносчиков и патогенных резервуаров инфекции к пестицидам 

Одной из главных проблем, стоящих перед государствами-членами ВОЗ при осуществлении прог-

рамм борьбы с переносчиками, являлась проблема развития устойчивости насекомых и резервуаров 

инфекции к химическим препаратам. 

Проводятся исследования по биохимическим, физиологическим и генетическим механизмам рези-

стентности, включая перекрестную и множественную резистентность в качестве основы для массово-

го исследования и оценки альтернативных инсектицидов. За последние пятнадцать лет было разра-

ботано двадцать методов стандартного испытания на определение чувствительности или устойчивос-

ти основных видов переносчиков к инсектицидам, а грызунов - к родентицидам, что позволило про-

вести сопоставление данных, полученных из разных частей мира. Данные， собранные ВОЗ, хранят-

ся в памяти ЭВМ с целью непрерывного наблюдения за изменением устойчивости. Соответствующая 

информация широко распространяется посредством ежеквартально издаваемого информационного цирку-

ляра по вопросу устойчивости к инсектицидам. Эти данные подвергаются критическому анализу Ко-

митетом экспертов по инсектицидам и суммируются в их докладах. В 1958 г. была опубликована 

монография по устойчивости членистоногих к инсектицидам, которая в 1971 г. была пересмотрена и 

обновлена. 

3. Исследование и оценка новых пестицидов и их прописей 

В настоящее время единственным практическим решением проблемы устойчивости является заме-

на используемых инсектицидов другими химическими соединениями, далекими от них по химическому 

составу. Не менее важной является необходимость оказания помощи государствам-членам при прио-

бретешш ими пестицидов, путем снабжения их спецификациями, которыми необходимо пользоваться 

при закупке, чтобы быть уверенными, что прописи закупленных пестицидов обладают физическими и 

химическими характеристиками, необходимыми для проведения эффективных операций по борьбе с пе-

реносчиками. 
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Вопросами массовой проверки новых соединений на инсектицидную активность и их безопасность 

для человека занимаются шесть выделенных для этого сотрудничающих центров и более сорока пред-

приятий-изготовителей инсектицидов. Испытания соединений, предназначенных для борьбы с личин-

ками и взрослыми особями комаров, проводятся в искусственных прудах и опытных жилищах, в то 

время как соединения, предназначенные для борьбы против других видов насекомых, например, кло-

пов ,платяной воши, клещей,tratominae и т.д. подвергаются испытаниям в условиях, имитирующих 

полевые. Соединения, показавшие себя удовлетворительными на этих уровнях, подвергаются более 

обширным испытаниям в одном или нескольких из шести отделов полевых научных исследований. 

Такая программа исследований может осуществляться только при централизованном руководстве, пос-

кольку она охватывает большое число изготовителей пестицидов, а также работу по оценке соедине-

ний целым рядом лабораторий и в самых разнообразных полевых условиях. Результаты осуществле-

ния этой программы даны в форме рекомендаций по использованию соединений и методам их примене-

ния, предназначенных непосредственно для полевых и национальных программ. 

Разработка новых инсектицидов параллельно влечет за собой и разработку их правильных про-

писей ,аналитических методов и спецификаций. Растворимые в воде порошки для применения при 

опрыскивании химическими препаратами остаточного действия, концентрированные эмульсии для обра-

ботки специальных мест обитания личинок требуют тесного сотрудничества между изготовителями и 

отделениями, проводящими полевые испытания. Спецификации и аналитические методы определения 

химических и физических свойств инспектицидов опубликованы в монографии ВОЗ "Спецификации пес-

тицидов ,используемых в общественном здравоохранении", четвертое издание которой вышло в 1973г., 

и в качестве промежуточных спецификаций в период переработки монографии. Данные специфика-

ции являются основным руководством при большинстве закупок инсектицидов для целей общественного 

здравоохранения в соответствии с национальными программами помощи и программами помощи извне. 

4. Нехимические методы борьбы с переносчиками 

Хотя борьба с переносчиками, имеющими значение для общественного здравоохранения, в настоя-

щее время зависит от применения химических веществ, развитие устойчивости к химикатам и расту-

щая озабоченность по поводу возможного загрязнения окружающей среды инсектицидами, а также их 

воздействия на организмы, не являющиеся объектами этой борьбы,привело к росту интереса к гене-

тическим и биологическим методам борьбы, а также к другим экологическим или механическим мето-

дам подавления источников заражения там, где это возможно. 

Свыше 10 лет ВОЗ изучает методы биологической борьбы, а в последнее время работа по этой 

теме стала более интенсивной. Сотрудничающий центр исследует зараженных или паразитирующих 

членистоногих, присылаемых с мест, и через сеть сотрудничающих лабораторий устанавливают точ-

ные характеристики этих паразитов и соответствующий патогенез. Последующее изучение выделен-

ных микроорганизмов или паразитов и их действенности в борьбе с переносчиками заболевания про-

водятся в отделах полевых научных исследований ВОЗ и в сотрудничающих центрах. В настоящее 

время в штате двух отделов полевых научных исследований, одного в Африке и одного в Юго—Восточ— 

ной Азии,работают эксперты по биологическим методам борьбы с переносчиками. 

Другой возможной формой нехимической борьбы с переносчиками является генетическая обработ-

ка переносчиков. В Юго-Восточной Азии был создан отдел совместных научных исследований,целью 

которого является определение возможности генетических методов борьбы с комарами,и в настоящее 

Бремя ведутся исследования трех основных переносчиков заболевания: Aedes aegypti ,Culex fatigans i 

Anopheles stephensi • В случае, если испытания окажутся успешными, будет сделан главный шаг в 

направлении интегрированной борьбы с различными видами переносчиков, используя как химические, 

так и нехимические методы. 
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5 • Оборудование, используемое для борьбы с переносчиками 

Эффективность операций по борьбе с переносчиками в большой степени зависит от правиж»но-

го применения пестицида, поэтому были разработаны спецификации опрыскивающего и распыляющего 

оборудования, используемого в программах общественного здравоохранения. Скоро будет опубли-

ковано новое издание монографии ВОЗ "Оборудование для борьбы с переносчиками". 

Качество оборудования для обработки пестицидами проверяется сотрудничающими центрами и 

научно-исследовательскими отделами ВОЗ в мастерских и в полевых условиях. Научно—исследова-

тельская работа и разработка новых типов оборудования для обработки пестицидами проводятся в 

сотрудничающих центрах. 

6. Технический подход 

В области техники больше внимания уделяется мероприятиям в области ирригации, а также 

методам подавления источников инфекции. Рассматривается также вопрос автоматического контро-

ля за популяциями переносчиков, а также технические аспекты биологических и генетических мето-

дов борьбы с ними. 

7• Безопасное применение пестицидов и биологические агенты, применяемые в борьбе с перенос-

чиком 

ДДГ и ГХПД, первые инсектициды, широко применявшиеся в операциях по борьбе с переносчи-

ками, об ладали значительным коэффициентом безопасности для че ловека даже при неправильном об-

ращении с ними. Некоторые заменители этих соединений обладают более низким коэффициентом 

безопасности. 

Оценка степени безопасности нового соединения включает лабораторные исследования на ток-

сичность и способ воздействия данного соединения, а также разработку методов ранней диагнос-

тики и лечения при отравлении. В ходе полевых испытаний проводятся дальнейшие исследования 

с целью оценки безопасности применяемых методов как для персонала, работающего с этими про-

дуктами, так и для населения в целом. Изучаются также возможные последствия долговременного 

воздействия пестицидов. Данные научных исследований оцениваются Комитетом экспертов по безо-

пасному применению пестицидов, чьи доклады широко используют в своей работе как оперативные 

работники Организации, так и национальные власти. Эта деятельность в настоящее время расши-

ряется, чтобы охватить и вопрос оценки безопасности биологических агентов, применяемых в борь-

бе с переносчиками. 

В последние годы программа была расширена и сейчас она охватывает вопрос безопасного ис-

пользования пестицидов, используемых в сельском хозяйстве. Это прежде всего эпидемиологичес-

кая и консультативная функция• Регионам и государствам-членам оказывается помощь в опреде-

лении вредного воздействия пестицидов и в предупреждении отравления пестицидами. Экстренная 

помощь оказывается по просьбе государства при вспышках массового отравления (например, Катару 

в 1967 г., Саудовской Аравии в 1967 г., Ираку в 1972 г.). Оборудование для токсикологичес-
кой службы было направлено в адрес трех проектов по защите растений, осуществляемых ПРООН/фАО. 

Просветительная деяте̂гьностъ ведется как региональными бюро ВОЗ, так и ФАО, с которой все 

время поддерживается тесное сотрудничество. 

8. Борьба с переносчиками и окружающая среда 

Несмотря на то, что стойкость является желательным качеством для любого химического пре-

парата, применяемого в борьбе с переносчиками, мы прекрасно сознаем, что необходимо приложить 

все усилия, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и защитить живые организмы, не 

являющиеся объектом этой борьбы. 
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Возросшее применение инсектицидов для борьбы с личинками переносчиков болезней привело 

к разработке программы исследования влияния обработки ларвицвдами на водные организмы, не 

являющиеся объектами обработки, и на рыбу. Новые перспективные пестициды, которые можно 

считать пригодными для уничтожения яичинок, исследуются на предмет определения их скорости 

биологического распада и возможной аккумуляции через цепь продуктов. Соединения, предназ-

наченные для применения в качестве соединений остаточного действия внутри помещений, исполь-

зуются не только с целью оценки их остаточного состояния на обработанных поверхностях, но 

также для проверки их наличия на необработанных поверхностях внутри помещений и снаружи. 

Изучаются также основные продукты их распада, их характеристики и стойкость. 

Научно-исследовательские отделы, изучающие биологические методы борьбы с переносчиками, 

в настоящее время составляют опись жизни в водной среде в своих соответствующих экологичес-

ких зонах с целью получения исходных данных о влиянии химических и био логических методов борь-

бы на организмы, не являющиеся объектами этой борьбы. 

Результаты этих исследований учитываются при разработке рекомендации государствам-членам 

относительно использования новых соединений для борьбы с переносчиками. 

9. Биодогия переносчиков и резервуаров инфекции, борьба с ними и эпидемиологический надзор 

После выдающихся успехов, достигнутых в первые года проведения операций по борьбе с пе-

реносчиками с использованием Д2Ц
1

, особенно в мероприятиях по борьбе против тифа и малярии, 

было проведено много крупных операций по борьбе с болезнями. Некоторые из них не дали поло-

жительных результатов, другие пришлось проводить в течение значительно более длительного пе-

риода времени, чем предполагалось. В некоторых случаях это было вызвано отсутствием знаний 

об экологии и динамики популяций переносчиков. 

Некоторые основные заболевания, передаваемые переносчиками и имеющие важное значение с 

точки зрения общественного здравоохранения, являются зоонозами, когда дикие позвоночные игра-

ют главную роль в сохранении, размножении и распространении патогенов. Борьба с такими ре-

зервуарами инфекции, которые могут иногда сами стать источником инфекции для человека, без уча-

стия членистоногих переносчиков，раскрывает возможноси для профилактической работы и борьбы с 

ними. В настоящее время изучается экология этих резервуаров инфекции с целью определения их роли 

в эпидемиологических циклах и, по возможности, разработки соответствующих методов борьбы с 

ними. Специалисты в этой области принимают активное участие в научно—исследовательских по-

левых проектах в странах Америки, регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

Программа борьбы с грызунами, особенно в городах тропических районов, была расширена с целью 

лучшего использования родентицидов для борьбы с теми видами, которые представляют особые труд-

ности. 

Была разработана методология наблюдения за переносчиками и резервуарами инфекции для оп-

реде ления эпидемиологически критических уровней плотности переносчиков и животных—носителей, 

а также для улучшения методов контроля за этими популяциями. Это должно привести к предуп-

реждению вспышек болезней и к сведению до минимума стоимости операций по борьбе с ними, огра-

ничив их превентивныш! мераш!, проводимыми в ряде критических районов. 

В сотрудничестве с региональными бюро, государствами-членами и в результате специальных 

исследований, с помощью специальйых программ ЭВМ, составляются карты распределения и плотнос-

ти некоторых главных переносчиков во всем мире. Первым изученным видом был Aedes (Stegomyia) 

aegypti，т.к. он играет главную роль в переносе желтой лихорадки и геморрагической лихорадки 

денге. Эта программа была расширена и охватила других переносчиков, принадлежащих к подроду 

Stegomyia , а также к лещей, являющихся переносчикаш! основных болезней (программа борьбы с 

последними осуществляется в сотрудничестве с ФАО). 
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Соответствующая информация публикуется в издании "Рекомендуемые методы борьбы с перенос-

чиками" ,последний выпуск которого был опубликован в 1970 г. Более специализированная ин-

формация по вопросам биологии, эпидемиологического надзора и борьбы с переносчиками периоди-

чески выпускается в серии ВОЗ/Биология переносчиков и борьба с ними и в Еженедельном эпидемио-

логическом отчете ВОЗ. 

10. Заключение 

Программа ВОЗ в области биологии переносчиков и борьбы с ними является примером такого 

типа службы, которая полностью осуществляется под руководством штаб—квартиры, но результаты 

которой непосредственно относятся к развитию программ на уровне страны. 

Это центральное руководство способствовало значительной эффективности проводимых меропри-

ятий . По мере выявления новых потребностей, возникновения новых проблем, по мере появления 

новых средств, объем работ все больше расширялся в логической последовательности от техничес-

кой разработки химических препаратов до широких горизонтов биологии окружающей среды. Это 

стало возможным благодаря тому, что данная программа в основном базировалась на научных иссле-

дованиях, благодаря сосредоточению усилий в небольшой многопрофильной группе, а также благо-

даря тому, что весь этот круг деятельности имел своей целью обеспечить средства для развития 

здравоохранения и не был вовлечен в программы практической деятельности по развитию здравоох-

ранения . 

Это, конечно, справедливо в отношении совместных научных исследований, которые проводят-

ся через широкую сеть сотрудничающих лабораторий и совместно с промышленностью; но это также 

справедливо для полевых исследовательских отделов, которые остались под непосредственным науч-

ным и техническим руководством штаб—квартиры, хотя они и расположены в различных странах нес-

кольких регионов ВОЗ и часто получают административную помощь от региональных бюро. 

Нужно ли менять такое положение? Вследствие различного характера про водимых научных 

исследований на этот вопрос не может быть однозначного ответа. Некоторые полевые исследова— 

тельские отделы, занимающиеся, например, полевыми испытаниями новых инсектицидов или проводя-

щие фундаментальные исследования генетических методов борьбы с комарами, очевидно, имеют все-

мирное значение, и вероятно, для того чтобы результаты их деяте̂гьности были эффективными, они 

должны оставаться под руководством штаб—квартиры. Другие полевые исследовательские отделы 

изучают проблемы более узкого, регионального характера, такие, как болезнь Чагаса или борьба с 

геморрагической лихорадкой деыге. В данном случае эффективность результатов деятельности этих 

отделов может быть увеличена созданием координационных групп штаб-квартиры и данного региона,ко-

торые на периодических совещаниях указывали бы более точное и более соответствующее данному реги-

ону направление общей схемы исследований,определяемой комитетаьш экспертов и совещаниями по пла-

нированию, и облегчили бы обратный поток информации от практических проектов к исс ледовательс-

ким отделам. В то же время регионы могут играть все большую роль с административной и бюджет-

ной точек зрения, в соответствии с их участием и могут увеличивать техническую экспертизу в 

данном регионе, назначая своих сотрудников в полевые отделы и направлля национальные техничес-

кие кадры на обучение. Однако представляется важным, чтобы штаб-квартира сохранила пол-

ное техническое руководство всеми исследовательскими отделами и контроль над ними с тем, что-

бы с максимальной пользой использовать эту небольшую, но эффективную организацию, которая бы-

ла создана в штаб—квартире, чтобы обеспечить взаимную помощь полевых отделов, а также с тем, 

чтобы избежать дублирования. Результатом этого будет координированная система научных иссле-

дований, которая является действительно "системой ВОЗ" в самом широком смысле этого слова. 
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Специальное исследование на тему: 

развитие и осуществление программы ликвидации малярии 

Давно признано, 

ми, требуют внимания 

что некоторые инфекционные болезни или болезни, передаваемые переносчика— 

в международном масштабе и что борьба с такими болезнями, особенно с теми 

из них, которые распространяются на больших площадях некоторых стран или континентов или по все-

му миру, требует совместных действий. Это было неоднократно продемонстрировано в прошлом, со 

времени развития профилактической медицины. Например, в 1902 г. ПАСО приняла решение рекомен-

довать странам Центральной и Южной Америки проводить борьбу с комарами с целью ликвидации жел-

той лихорадки и малярии, а в 1907 г. было принято решение о подготовке для этой цели специали-

стов и лаборантов. Другим хорошим примером после образования Лиги Наций является учреждение в 

рамках Комиссии по вопросам здравоохранения Комитета по малярии с целью сбора эпидемиологичес-

ких данных по малярии, определения потребностей в хинине и помощи странам в подготовке персона-

ла для борьбы с этими болезнями. 

Признание остаточного действия ДДТ и, вследствие этого, возможности прекращения передачи 

малярии, привели к созданию концепции ликвидации малярии. В отношении других болезней прекра-

щение передачи и уничтожение резервуара паразита было принято как исходный элемент для развития 

этой концепции, но в отношении малярии пришлось включить два новых элемента, а именно 一 прост-

ранственный охват и временные границы. Учитывая прошлый опыт, развитие концепции ликвидации 

малярии, поэтому, должно было 

a) необходимость самого пристального внимания со стороны национальных властей\ 

b) объединенные действия многих стран, подверженных малярии； 

c) техническое руководство в целях обеспечения единообразия проекта', 

d) обеспечение технической помощи странам, не имеющих достаточной специальной базы. 

Кроме того, вся программа была задумана, как в высшей степени стройная операция, проводи-

мая с соблюдением строгой дисциплины для того, что бы соответствовать требованиям пространствен-

ного охвата и соблюдения сроков. Для соблюдения вышеназванных критериев применялись довольно 

простые, но регулярные меры. Как и было задумано, программа ликвидации малярии осуществля-

лась в соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения, принятой на ее Восьмой 

сессии в 1955 г. в Мехико. Действительно, в течение периода с 1955 по 1969 гг. организацион-

ная структура для этой программы в рамках ВОЗ и, вследствие этого, взаимоотношения штаб—кварти-

ры и региональных бюро, а также программами на местах были полностью вертикальными и адаптиро-

ваны к концепции ликвидадии малярии. Планы действий и операций, разработанные на уровне стран, 

рассматривались региональными бюро, но утверждались на уровне штаб—квартиры. Таким же обра-

зом отчеты о деятельности по борьбе против малярии поступали от страны, осуществляющей данную 

программу, через региональное бюро в штаб—квартиру, где выносилось окончательное суждение о 

проводимых мероприятиях и давались рекомендации относительно любой модификации определенных 

програшшых мероприятий. Вопросы потребности в обучении персонала в отношении как специали-

стов ,так и вспомогательного персонала, их распределения по различным проектам в странах с со-

гласия региональных бюро и даже один международный учебный центр бблыпую часть времени относи-

лись к юрисдикции штаб—квартиры. 
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С организационной точки зрения существовала прямая связь между отделом штаб-квартиры и со-

ответствующими отделами регионального бюро, а также консультативными группами по ликвидации ма-

лярии в различных странах, пораженных этой болезнью. Эта вертикальная структура требовала са« 

мостоятельности, и именно благодаря самостоятельности был обеспечен колоссальный успех в начале 

осуществления программ ликвидации малярии во многих странах во всем мире• С этой точки зрения 

она была, безусловно, полезной. Однако уже в 1960 г. привлечение служб здравоохранения данной 

страны считалось одинаково необходимым, поскольку ощущалось, что для так называемой "фазы под-

держания" данной программы, эти страны не смогут проводить энергичные мероприятия в рамках служб 

здравоохранения, или если эти мероприятия должны будут проводить службы ликвидации малярии, то 

это будет слишком дорогостоящим мероприятием. Таким образом стало ясно, что, хотя в самой кон-

цепции ликвидации малярии нет никаких изъянов, при расчете времени и распределении по фазам про-

граммы ликвидации малярии первоначально не была предусмотрена фаза поддержания. В большинстве 

случаев она не была включена в национальный план здравоохранения, и по мере развития программ 

ликвидации малярии все более ощущалось отсутствие поддержки со стороны общих служб здравоохра-

нения • 

Первоначальные впечатляющие результаты, достигнутые многими программами ликвидации малярии, 

привели к необоснованному оправданию сохранения вертикального подхода к ликвидации малярии и, 

вследствие этого, к сохранению независимого статуса программы в рамках деятельности в области 

здравоохранения стран, пораженных малярией, со всеми вытекающими отсюда последствиями, например, 

специальный статус этой службы и ее персонала, отдельное финансирование и безусловная первооче-

редность . 

При разработке концепции программы ликвидации малярии акцент был сделан на аспект ограни-

чения во времени. Считалось, что многие экологические ситуации все еще можно охватить одним 

простым методом — для прекращения передачи болезни использовать опрыскивание инсектицидами ос-

таточного действия, а для полевых изысканий по истощению резервуара инфекции — активные и пас-

сивные методы обнаружения случаев заболевания, включая химиопрофилактику и химиотерапию.. Имен-

но об этом моменте говорили первые критики концепции ликвидации малярии. Однако престиж, заво-

еванный к этому времени глобальной программой ликвидации малярии, уже был достаточно высок, что-

бы квалифицировать эту критику, как необосновательную. Поэтому вертикальный подход продолжал 

существовать до 1969 г., хотя уже в 1965—1966 гг. в ряде стран столкнулись с действительными 

проблемами. 

Анализируя ретроспективно подход к ликвидации малярии и соответствующую структурную органи-

зацию Б03, а во многих случаях и национальные службы ликвидации малярии, можно было бы сделать 

вывод, что реакция Организации и национальных служб на сложившуюся после 1964 г. новую ситуацию, 

была запоздалой , по крайней мере частично , вследствие вертикального подхода. Даже сегодня пози-

ция тех, кто работает в области малярии, не очень сильно изменилась, хотя начиная с 1969 г. со-

бытия в значительной степени опровергли такой подход, явно указывая на необходимость более го-

ризонтальных действий, т.е. на более гибкий подход. Справедливо задать вопрос — приспосабли-

валась ли Организация структурно и идейно к этой ситуации по мере ее развития? Что касается 

первого аспекта, то ответ был: бы утвердительным. В 196^-1969 гг. региональным бюро было пре-

доставлено право одобрения планов действий и операций. Таким образом центральные службы или 

скорее ответственная группа шта б—квартиры обеспечивала только поддержку и техническую экспер-

тизу ,которой не было в региональных бюро. Что касается планирования потребности в персонале 

и подготовки национальных кадров, то это стадо обязанностью региональных бюро, хотя штаб—квар-

тира обеспечивала как финансовую, так и техническую поддержку. Помощь научным исследованиям 

была исключительно прерогативой служб шта ̂-квартиры, но этот вопрос стал предметом взаимного 

обсуждения и информации между центральными службами и региональными бюро. Однако даже теперь 

в рамках программы ощущаются остатки последствий чисто вертикального подхода, хотя создаются 

возможности для объединенных усилий на всех уровнях через посредство взаимных консультаций. 
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Другой вопрос, который можно было бы задать в связи с программой ликвидации малярии,— 

не было бы целесообразнее начать програшсы ликвидации малярии интегрированию в рамках служб 

здравоохранения? Несомненно, что некоторые страны, главным образом в юго-восточной Европе, 

осуществляли программу ликвидации малярии интегрированно с общими службами здравоохранения. 

Однако даже в этих странах была создана специальная вертикальная служба для осуществления са-

мой программы. Учитывая состояние служб здравоохранения в большинстве стран Центральной и Юж-

ной Америки или Азии, такой интегрированный подход в этих странах был просто невозможен• Сле-

довательно ,единственно возможным подходом было создание независимой службы ликвидации малярии. 

Возвращаясь к рассматриваемому вопросу, а именно к вопросу взаимосвязи между различными 

подразделениями штаб-квартиры, регионами и консультативными службами стран, можно сделать вы-

вод ,что уже созданы условия для гибкого подхода к вопросу борьбы с малярией. Большое число 

стран, в которых малярия не была ликвидирована, превратили свои программы в программы борьбы с 

малярией. Это означает, что можно отходить от строгого соблюдения основных моментов простран-

ственного охвата и временных границ, и поэтому именно этот факт делает обязательным гибкий под-

ход . С другой стороны зараженные малярией страны в большинстве случаев сталкиваются с другими 

проблемами, связанными с паразитарными болезнями, и для оказания им помощи ВОЗ должна обеспе« 

чить консультативные службы общего профиля более или менее соответствующие местной специфике• 

В заключение необходимо указать, что вертикальный подход в программах ликвидации малярии и 

организации соответствующей структуры внутри ВОЗ (практически то же самое было и на уровне 

стран) были обусловлены концепцией ликвидации малярии и ее потребностью в ограниченной во вре-

мени программе， а также в пространственном охвате и временных границах• Этот подход был не 

только необходимым, но первоначально весьма полезным. Однако, он требовал изменения отноше-

ния тогда, когда правительства больше не могли оказывать финансовую поддержку или поддержку, 

выражающуюся в предоставлении персонала, в соответствии с первоначальными требованиями программ. 

Хотя и с некоторым опозданием, но ВОЗ изменила свой подход и изменила структуру в штаб—квартире, 

на региональном уровне и на уровне отдельных стран, но для того что бы программы могли изменить 

свою вертикальную структуру соответственно одновременно вертикальному и горизонтальному подхо̂  

ду, необходимо изменение позиции людей, выполняющих различные функции в таких программах. Сле-

дует также заметить, что несмотря на трудности, возникающие в связи с вертикальным подходом во 

многих программах, этот тип подхода, безусловно, необходим при осуществлении любой массовой 

кампании внутри глобальной программы, для которой требуется четкое осуществление мероприятий. 
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Специальное исследование на тему： 

Развитие и осуществление программы - стипендии и подготовка персонала 

Введение 

Программа предоставления стипендий была одной из первых программ ВОЗ, и в настоящее вре-

мя является одной из самых общирных программ Организации, в соответствии с которой ежегодно 

предоставляется около 5 тысяч субсидий на обучение стипендиатам из 159 стран и территорий, на 

сумму около 10 млн. ам.долл. В регионах затраты на стипендии составляют от 20 до 30% от об-

щего регулярного бюджета
39

. Число стипендий,предоставленных Организацией с 1947 г.,составля-

ет почти 50 ООО, что составляет весьма значительную часть ресурсов государств-членов на раз-

витие кадров здравоохранения. 

Диаграмма на странице 71 четко показывает взаимосвязь и распределение обязанностей между 

четырьмя участниками программы, а именно отдельными кандидатами и степендиатами, правительства-

ми их стран, региональными бюро ВОЗ и учебными заведениями во всем мире. Каждая стипендия 

должна быть рассчитана таким образом, чтобы удовлетворять индивидуальные потребности, и все 

четыре участника программы играют важную роль. Значительные затраты средств, усилий и доброй 

воли, в связи с осуществлением сложной работы по отбору, размещению, контролю, финансированию 

и оценке,заслуживают периодического рассмотрения и постоянной поддержки со стороны Организации. 

Осуществление программы в настоящее время предоставлено регионам, в то время как штаб-

квартира обеспечивает общее политическое руководство, координацию и статистическую информацию 

по программе в целом. Штаб-квартира также занимается проблемами необычного характера, кото-

рые могут возникнуть на ведомственном или межведомственном уровнях. 

Стипендии подразделяются на три основные группы : 

1) академическое обучение сроком от 9 месяцев до двух дет (в исключительных случаях — 

более длительное обучение)； 

2) индивидуальные и групповые учебно-ознакомительные поездки, не дающие какой-либо ака-

демической квалификации, обычно длящиеся от 1 до 4 месяцев； 

3) посещение краткосрочных курсов, длящихся примерно от 10 дней до 3-х месяцев. 

Кроме того, предоставляя субсидии для подготовки научных кадров, ВОЗ оказывает финансовую 

поддержку молодым научным работникам, желающим повысить свою квалификацию и опыт. Руководст-

во этой программой осуществляется главным образом Бюро содействия развитию научных исследований 

39 
ВОЗ также распределяет стипендии, выделяемые ПРООН, ННИСЕФ и ФДНООН (622 стипендии в 

1973 году). 
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Процедура отбора 

Претенденты на стипендии могут сами предложить свои кандидатуры правительству своей стра-

ны или они могут быть выбраны правительствами их стран, поскольку они представляются потенциаль-

но способными удовлетворить потребности страны в новых кадрах для ее служб здравоохранения, 

после прохождения соответствующей подготовки. ВОЗ также может предлагать кандидатов прави-

тельствам. 

Кандидатуры отбираются посредством национальной процедуры отбора, в ходе которой рассмат-

риваются вопросы, связанные с претендентом, изучаемым им предметом и предлагаемыми местами обу-

чения . Ответственность за осуществление этой процедуры весьма различна в зависимости от стра-

ны 一 от единоличного решения определенного лица до официального комитета, возглавляемого судь-

ей высшей судебной инстанции； в некоторых случаях требуется конкурсный экзамен. 

Если не имеется очевидных причин для откоднения отобранной кандидатуры, таких, как отсутствие 

у кандидата подходящей квалификации или языковых знаний, либо неприемлемость предлагаемых мест 

обучения, региональные бюро обычно принимают предложения правительств. Если региональное бю-

ро .отклоняет данную кандидатуру, это обычно делается с тем, чтобы предложить кандидату более 

подходящие места обучения или более экономичный способ достижения желаемого результата. 

Этот весьма либеральный порядок отбора делает очевидным тот факт, что многие стипендии 

предоставляются по предметам, которые не относятся к числу первоочередных задач ВОЗ, однако до 

сих пор Организация обычно занимала позицию "страны знают лучше". Более рациональному отбору 

стипендий способствовало бы программирование здравоохранения по странам, благодаря которому в 

рамках плана развития кадров здравоохранения можно более четко предвидеть, какие специалисты 

и когда понадобятся и заранее подготовить необходимые кадры. 

Даже при отсутствии официального программирования здравоохранения в стране порядок отбо-

ра стипендиатов во многих странах может быть значительно усовершенствован. Это является за-

логом успеха стипендии, и правительства могут задаться вопросом, является ли результатом су-

ществующего порядка отбора, изыскание и отбор наилучшего кандидата и направляются ли залвле-

ния в ВОЗ заблаговременно до начала учебы с тем, чтобы региональные бюро могли наилучшим об-

разом разместить кандидатов, а также обладают ли кандидаты квалификацией, опытом и языковыми 

знаниями, достаточными для того, чтобы извлечь пользу из предлагаемого курса обучения, или 

же для него подходит какая-либо другая программа. Безусловно, в интересах каждой страны сде-

лать порядок предоставления стипендий по возможности эффективным и экономичным. 

Первым шагом на пути к этому являются тщательные поиски наиболее приемлемого кандидата, 

такого кандидата, кто по возвращению на родину будет считаться соответствующим более ответст-

венной должности. Некоторые правительства жалуются на недостаток подходящих кандидатов. 

Такое положение подчеркивает необходимость осуществления национальными органами, представи-

телями ВОЗ и сотрудниками на местах достаточно энергичных поисков кандидатов и необходимость 

полной готовности к выполнению своей роди по изысканию талантливых людей. В соответствии с 

правилами, заявления о предоставлении стипендий должны направляться в региональные бюро не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала действия стипендии. Это необходимо для того, что-

бы региональное бюро могло соответствующим образом планировать программу обучения, размещать 

стипендиатов в наиболее подходящей учебной программе и, чтобы можно было избежать неприятно— 

стей, которые часто имеют место в принимающих институтах при позднем поступлении заявлений. 

Некоторые принимающие страны начинают отклонять поздно поданные заявки, и в соответствии с 

этим ряд региональных бюро был вынужден отклонить поздно поданные заявления или отложить их 

рассмотрение до следующего года. 
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Размещение 

Размещение стипендиатов является обязанностью региональных бюро, которые учитывают пред-

ложения стран и по мере необходимости консультируются со штаб-квартирой. Многие правительст-

ва стараются тщательно продумать свои пожелания относительно размещения стипендиатов с двух то-

чек зрения — образовательной и экономической. Дэугие правительства полагаются на ЮЗ в пла-

нировании стипендий для них, в ряде случаев недостаточно определяя цели обучения. 

Определение целей обучения и оценка приемлемости кандидатов, безусловно, являются обязан-

ностью национальных властей. Оценка соответствующей подготовки стипендиата и определение 

наиболее подходящего места обучения являются обязанностью регионального бюро, в ряде случаев 

при поддержке со стороны штаб-квартиры. Представитель ВОЗ в данной стране может оказать боль 

шую помощь в том случае, если у него есть возможность побеседовать с кандидатом. Однако сле-

дует отдавать себе отчет в том, что для успешного осуществления данного процесса требуется вре 

мя • 

Щэинимающий элемент в процессе предоставления стипендий имеет решающее значение, и трудно 

преувеличить значение необходимости сохранения добрых отношений с учебными заведениями и лица-

ми ,посвящающими много времени и сил приему стипендиатов. Щэ ене бр еже ни е принимающим элемен-

том в том случае, когда это может иметь место, может привести к тому, что размещение стипендия 

тов станет невозможным. 

В том случае, когда стипендиаты размещаются за пределами своих регионов, запрос напр явля-

ется принимающему региону, который предпринимает необходимые меры. Раньше в большинстве зап-

росов предлагалось обучение в Европе или в Соединенных Штатах Америки. Европа является реги-

оном, который по-прежнему получает основную часть запросов из Других регионов. Учебные заве-

дения и лица, 1финимающие стипендиатов, внесли весьма большой вклад в программу предоставления 

стипендий, однако в связи с ростом числа стипендиатов эти учебные заведения начинают испыты-

вать затруднения в ресурсах и времени. Цэодолжая по-прежнему приветствовать хорошо отобран-

ных стипендиатов, которые могут извлечь пользу из курса обучения или проведенных интервью, ряд 

принимающих стран начинает высказывать жало бы по поводу того, что к ним поступает слишком мно 

го стипендиатов, у которых либо отсутствуют соответствующая подготовка для предлагаемого кур-

са обучения и серьезность в прилежании к работе, либо отсутствует достаточно четкое представ-

ление о том,что бы они желали изучать. В отношении языковых знаний ряд стран ввел обязатель-

ную проверку знаний претендентов. 

В настоящее времл отмечается явная тенденция к внутрирегиональному размещению стипендиа-

тов ,а в последнее время к размещению стипендиатов в своей собственной стране. Данная тен-

денция имеет определенные преимущества, связанные с тем, что обучение в рамках региона, види-

мо ,ближе соответствует условиям страны стипендиата, а также с тем, что транспортные расходы 

и расходы на жизнь могут быть значительно сокращены, а плата за обучение обычно также ниже и, 

таким образом, благодаря удачному планированию правительство сможет за ту же стоимость полу-

чить вместо одной две или более стипендий. Брлее широкое применение такой политики приведет 

к изучению таких предметов, которые будет легче применить по возвращении на родину, снизит 

стремление к миграции, связанное с меньшими затратами и укрепит принимающие учреждения в раз— 

виваюпщхся странах. фотив применения такой политики все еще возражают некоторые стипендиа-

ты и ряд стран, главным образом ради престижа, связываемого с получением квалификации во все， 

мирно известных учебных заведениях. 
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Учеба. Положение стипендиата 

Нахождение в первый раз за границей в одиночестве и жизнь на скудную стипендию могут вы-

звать своего рода травл̂г. У большей части стипендиатов отмечается период умеренной или силь-

ной тоски по родине и наблюдаются трудности в принятии обычаев принимающем страны ("культурный 

шок"), что в ряде случаев серьезно метает учебе. Стипендиаты часто замечают, что до приезда 

они считали себя знатоками языка, однако по прибытии в страну они сталкиваются с трудностями в 

понимании языка более высокого уровня преподавания. Ряд стран предусматривают специальные ме-

роприятия для принятия интеграции стипендиатов, другие страны не принимают таких мер• 

Учеба может проходить в учебном заведении или организациях, основная задача которых за-

ключается в обслуживании, как например, лаборатории общественного здравоохранения. В универ-

ситетах стипендиаты должны соблюдать правила для студентов, и университетские власти несут от-

ветственность за стипендиата. В результате постоянного увеличения нагрузки регионального бю-

ро в связи с предоставлением стипендий без соответствующего увеличения штатов » в настоящее вре-

мя сотрудники ВОЗ очень редко могут посещать отдельных стипендиатов или группы стипендиатов во 

время их обучения̂ а в ряде случаев даже связь путем переписки не является удовлетворительной. 

Через 6 месяцев и по окончании учебы стипендиаты представляют в ВОЗ отчеты, однако они не за-

меняют сотруднику, занимамцемуся стипендиями, сведения, порченные в результате непосредствен-

ного общения. В отношении обучавшихся в Европе врачей из Заира предпринимались специальные 

меры для посещения их, предоставления им консультаций в отношении их успехов в учебе, а также 

оказания им помощи при решении бытовых проблем. Эти контакты в значительной степени содей-

ствовали успеху данной программы. 

В том случае, когда стипендиаты принимаются неакадемическими организациями, они обычно 

рассматриваются в качестве коллег сотрудников этих организаций либо в роли начинающих высоко-

го класса. Именно в этой ситуации проверяется порядок отбора и размещения стипендиатов. Хо-

тя в большинстве случаев наблюдаются удовлетворительные результаты, отдельные случаи плохого 

отбора или размещения могут вызвать возмущение занятых людей, для которых принятие стипендиа-

тов является добровольной нагрузкой к их обычной деятельности. 

Групповое обучение 

На различных кратко- и среднесрочных курсах, организуемых ЮЗ, ежегодно обучение проходит 

около 1 ООО стипендиатов. Такие курсы организуются обычно в связи с каким-либо специализиро-

ванным национальным институтом,с тем чтобы включить предметы, которые отсутствуют в существую-

щих учебных заведениях или носят случайный характер. В ряде случаев они служат началом для 

создания более постоянных курсов обучения. IQypc обучения по анестезии, проводимый совместно 

с .ЛД1ЩЛД, служит хорошим примером, и благодаря ему многие страны были обеспечены специалиста-

ми высокого класса. Другие групповые стипендии используются дая подготовки сотрудников для 

проектов в рамках страны. Этот вид стипендий особенно широко применялся для программы лик-

видации малярии. Организуются также передвижные семинары для стипендиатов по отдельным дис-

циплинам с целью посещения с^жб здравоохранения какой-либо страны. Эти мероприятия являют-

ся очень дорогостоящими, и, видимо, подходят лишь в отношении небольших групп стипендиатов по-

следнего года обучения. 

Оценка 

Практика оценки стипендий существовала в ВОЗ в течение многих лет. Она основывается на 

вопроснике, заполняемом стипендиатом через 6 месяцев после завершения учебы и на совместном 

отчете стипендиата и правительства его страны, представляемом через два года после завершения 
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учебы. Критерии оценки были предложены в докладе исследовательской группы в 1960 г . ^ и со-

храняются в силе по сегодняшний день. Они кратко сводятся к ответу на следующие вопросы: 

1. Добился ли стипендиат целей, указанных в его заявлении? 

2. Вернулся ли он на родину? 

3. Трудоустроился ли он в соответствии с этими целями? 

4. Обучал ли он других лиц? 

5. Занимался ли он научными исследованиями в связи с пройденным курсом обучения? 

Эти критерии являются объективными, и ответы на вопросы 1, 2 и 3 являются определяющим 

фактором в отношении того, оценивает ли ВОЗ стипендию, как успешную или как неудачу. 

Оценка, основанная на вопроснике, имеет явные недостатки, которые можно преодолеть по-

средством системы личного собеседования при условии, что могут быть найдены достаточные сред-

ства для проведения собеседования в каждой заинтересованной стране. Присутствие представите-

ля ВОЗ в стране облегчает выполнение этой задачи. Примерно каждые пять лет региональные бюро 

прибегают к помощи консультантов, которые посещают выбранных наугад студентов с целью проверки 

отчетов по вопросникам посредством личного собеседования. Каждые десять лет штаб—квартира 

проводит всесторонний обзор региональных оценок. Последний обзор проводился в 1968 г. и был 

представлен Исполните л BHÔ QT комитету в 1970 г. Из этого обзора видно, что примерно 60% сти-

пендий можно отнести к разряду успешных, 4% — к неудачам и 35% 一 либо к разряду частично ус-

пешных ,либо к неподдающимся оценке. Основными причинами, по которым стипендии оценивались 

как частично успешные либо как неподдающиеся оценке, являлись отказ правительства страны сти-

пендиата трудоустроить его таким образом, чтобы использовались его новые знания,или отсутст-

вие заполненного вопросника через два года после обучения. В том случае, когда стипендиат не 

возвращался на родину, стипендия оценивалась как неудача, независимо от того, насколько удач-

ной была его учеба. 

Заключение 

Из приведенной выше картины о роли стипендиатов, их правительств, ВОЗ и правительств при-

нимающих стран видно, что программа предоставления стипендий является комплексом взаимоотно-

шений ,которые должны действовать гармонично с целью достижения общей цели развития кадров 

здравоохранения. Эти взаимоотношения никогда не находились в состоянии покоя, и программа 

предоставления стипендий по-прежнему остается гибкой, с тем чтобы быть способной к удовлетво-

рению непосредственных потребностей стран, и в то же самое время содействовать осуществлению 

общей долгосрочной политики Организации. 
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