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ШЕСТНАД1ДТ0Е ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 20 января 1978 г,, 9 ч. 30 

Председатель: д—р S. BUTERA 

i 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ШЕСТУЮ ОБШ̂Ю ПРОГРАММУ РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИ-

ОД (1978-1979 гг. ВКЛННИТЕЛЬНО) (ДОКЯАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА) : Пункт 17 пове-

стки дня (документ EB6l/l6) 

Д一p CUMMING, представляя доклад Программного комитета, говорит, что члены указанного коми-

тета отметили, что в соответствии со статьей 28 9) Устава функцией Исполнительного комитета яв-

ляется представление Всемирной ассамблее здравоохранения предложений по общей программе работы 

на определенный период. Шестая общая программа работы была представлена Ассамблее здравоохра-

нения в 1976 г. и впоследствии одобрена. Поэтому представляется вполне логичным, что и Испол-

ком нес также ответственность за представление Ассамблее здравоохранения предложений, касающих-

ся любых изменений в Общей программе работы, в которых по той или иной причине возникнет необ-

ходимость. 

Однако поскольку одной из конкретных функций Программного комитета является проведение об-

зора Общей программы работы на регулярной основе, то естественным представляется предложение Ис-

полкома о том, чтобы указанный Комитет обращал внимание на любого рода конкретные изменения в 

Общей программе работы, которые Комитет сочтет необходимыми. 

В связи с этим Программный комитет рекомен,лует следующий порядок внесения изменений в Общую 

программу работы как наиболее логичный. Исполнительный комитет может либо специально просить 

Программный комитет изучить необходимость внесения таких изменений исклетительно в целях 

отражения руководящих принципов новой программы， определенной Ассамблеей здравоохранения; либо 

Программный комитет, осуществляя ежегодный обзор, сам может придти к выво,21у о необходимости вне-

сения изменений, и в этом случае представит Исполкому в самостоятельном порядке доклад по данно-

му вопросу. 

В любом случае Исполком изучит предаожения Комитета и представит свои рекомендации Ассамб-

лее здравоохранения, которая затем примет окончательное решение. Комитет считает эти предло-

жения логичными и соответствующими уставным функциям различных органов, разрабатывающих полити-

ку-

Проф. SPIES подчеркивает, что Программный комитет не видит настоятельной необходимости в 

изменении Шестой общей программы работы. Предложенная им процедура рассчитана лишь на тот 

случай, если возникает необходимость в изменениях. Он не думает, что возникнет необходимость 

прибегать к дополнительной проце̂ауре для внесения изменений, предлагаемых отдельными государст-

вами—членами . Он согласен, что предложения Комитета соответствуют Уставу ЮЗ, и он может под-

держать их. 

Д-р KLIVAROVA согласна, что рекомендации Комитета вполне соответствуют Уставу Организации. 

Однако она подчеркивает, что любые предложенные изменения должны быть тщательно изучены, посколь-

ку Общая программа работы составлялась с участием регионов и многих государств 一 членов Органи-

зации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит д-ра Cumming за полезное представление доклада. Он предлагает 

докладчику подготовить проект резолюции с учетом замечаний и предложений государств一 членов для 

представления его в дальнейшем на рассмотрение Исполкома. 
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2. ОБЗОР СОСТАВЛЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ОСУШРСТВЛЕНИИ ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1978-1983 гг. ВКЛКНИТЕЛЬНО) (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКО-

МА) :Пункт 18 повестки дня (документ EB6l/l7, EB6l/lND.DOC .No 5) 

i 
Д-р CASSELMAN, представляя Часть I доклада Программного комитета по методологии составле-

ния среднесрочных программ, говорит, что доклад содержит изложение хода работы по о суще с твлению 

Шестой общей программы работы и наброски плана преобразования указанной программы в среднесроч-

ные программы ВОЗ. В последние годы Исполком уделял все больше внимания значению выработки 

эффективных методов управления. Представление Шестой общей программы работы и учреждение Про-

граммного комитета способствовало концентрации внимания Исполкома на составных частях процесса 

управления и на работе, выполняемой Организацией. 

Комитет рассматривал ряд рабочих документов, связанных с общим процессом управления, осо-

бенно с такими его элементами̂ как контроль, бюджетные предположения, долгосрочные тенденции в 

области здравоохранения, внесение изменений в Обилую програшгу работы, составление среднесрочных 

программ, оценка и информационные системы. Эти вопросы не следует рассматривать изолированно； 

каждый составляет неотъемлемую часть общего процесса управления, в котором Исполкому, Секрета-

риату ,Ассамблее здравоохранения предстоит сыграть свою роль. Составление среднесрочных про-

грамм можно и должно применять в процессе управления программами и проектами на всех уровнях, 

оно послужит основой для оказания помощи существующему персоналу здравоохранения в вопросах 

управления. 

Комитет рассмотрел доклад Генерального директора о ходе развития среднесрочного программи-

рования. В нем отмечено, что программные области совпадают с основными областями, определен-

ными в Шестой общей программе работы; в каждой области процесс программирования начинается с 

анализа ситуации, за которым следует фактическая разработка программы. В документе дается опи— 

сание начала осуществления процесса составления среднесрочных программ на всех уровнях с помо-

щью рабочих групп и комитетов. Он подчеркнул, что эти органы выполнили большой объем работы 

в чрезвычайно короткое время. Далее следует доклад о ходе разработки трех среднесрочных про-

грамм, в частности: программы развития кадров здравоохранения, программы по охране психическо-

го здоровья и программы по предотвращению несчастных случаев при дорожных происшествиях. Про-

граммный комитет с интересом принял к сведению тот факт, что в бу,лущем будет продолжена практи-

ка пересмотра ранее подготовленных основных положений по составлению среднесрочных программ. 

Развитие дополнительных программ спланировано таким образом, что к 1980 г., когда должна 

будет начаться работа над Седьмой общей программой, они охватят все основные программные облас-

ти в Шестой общей программе работы. 

Продолжается работа по обеспечению взаимодополняемости среднесрочных программ и програм-

много бюджета Организации, с тем чтобы среднесрочные программы можно было преобразовать в про— 

граммные бюджеты, руководствуясь принципами ответственного руководства здравоохранением. 

В докладе Комитета Исполкому напоминается, что доклад Генерального директора содержит не-

сомненное доказательство весьма значительных успехов, достигнутых в разработке методов состав-

ления среднесрочных программ для ЮЗ. Он полагает, что это недооценка̂ в разработке таких 

методов практически сделан важный шаг вперед. Можно признать, что по мере развития средне-

срочных программ перед ними не только ставятся задачи, но в них вклкчаются также и количествен-

ные показатели. 

Комитет в полной мере осознает важность активного участия стран в процессе составления 

программ. Хотя осуществление программ здравоохранения было начато по просьбе государств—чле« 

нов, тем не менее необходимо наличие международной координации, с тем чтобы работа Организации 

была эффективной и чтобы была достигнута цель обеспечения к 2000 г. здоровья для всех. 

Комитет признает, что в целях более эффективного сотрудничества меж.лу ВОЗ и государства-

ми—членами следует как можно точнее соблюдать руководящие принципы, принятые Ассамблеей здраво-

охранения. Национальные органы здравоохранения не только призваны обеспечивать программы Ор-

ганизации информацией, но и сами щгждаются в поддержке Организации при определении важности 

сектора здравоохранения в национальном развитии. 
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Комитет подчеркнул важность получения от стран при составлении программ здравоохранения 

по странам точной информации о реальных потребностях населения. В то же время он обратил вни-

мание на важность того, чтобы задачи, определяемые странами в процессе планирования программ 

здравоохранения по странам, могут явиться основой для определения задач Организации. Он также 

подчеркивает важность участия стран в процессе составления программ и важность обеспечения ак-

тивного участия в нем национальных кадров. 

Еще одной важной областью, заслужившей внимание Комитета, явилась связь между процессами 

составления среднесрочных программ и другими процессами управления Организации. Составление 

среднесрочных программ должно рассматриваться не изолированно, а как неотъемлемая часть разум-

ного управления, которое развивается г. соответствии с процессом составления программ здравоох-

ранения по странам, оценкой и программным бюджетированием. 

Комитет отмечает, что разработка и осуществление этих процессов управления приводят к ис-

ключительно большой загруженности Секретариата, но считает эту задачу важной и рассматривает 

ее как средство наилучешго использования возможности ЮЗ. 

В Приложении 1 к докладу Генерального директора Программно̂  комитету о ходе работы содер-

жатся предварительные основные рабочие принципы составления среднесрочных программ ВОЗ. Коми-

тет рекомендовал Исполкол̂г выпустить в печатном виде и распространить среди государств-членов 

эти основные принципы, а также положения о планировании программ здравоохранения по странам и 

оценке программ здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает членов Исполкома
;
можно ли рассматривать пункты 18.1 и 18.2 пове-

стки дня вместе или отдельно. 

/ 
Проф. JAKOVLJEVIC полагает, что нет смысла обсуждать вместе вопросы развития кадров здра-

воохранения и охраны психического здоровья. Он согласен, что это важные вопросы, и они долж-

ны быть представлены Ассамблее здравоохранения в виде отдельных пунктов. 

Проф. SPIES говорит, что eisy хотелось бы осветить некоторые вопросы в докладе Программного 

комитета. Секретариат выполнил важную и трудную задачу, но многое еще предстоит сделать. Он 

просит не спешить с распространением основных положений составления среднесрочных программ сре-

ди государств—членов, поскольку могут возникать трудности с применением основных положений в 

различных ситуациях в различных частях мира. Одним из стоящих перед Програшшым комитетом во-

просов было наиболее приемлемое объединение других процедур управления с предложенной методоло-

гией. Он понимает, что еще не настало время непосредственного применения этой методологии, и̂  

прежде чем бу,лут предприняты действия, следует глубже изучить вопрос. Прежде чем принимать 

окончательное решение
>
 указанную методологию следует применить к ря̂гу программных направлений 

при осуществлении сотрудничества с государствами—членами. 

Д-р HELLBERG (заместитель д-ра Leppo ) говорит, что в настоящее время Исполком обсуждает 

основные принципы работы, которые выходят за рамки составления среднесрочных программ. Важно 

решить, сколько времени следует отвести на общее обсуждение таких вопросов и сколько времени 

посвятить конкретным аспектам. Исполком должен более тщательно изучить свой порядок работы и 

точно определить, в какой степени достигнутые результаты соответствуют этому порядку. 

Он настоятельно просит не давать слишком четкого определения процесса планирования управ-

лением, иначе это может затруднить деловые отношения с государствами— членами. Не должно быть 

большой разницы между понятиями "мы в странах" и "они" в Женеве. Органы управления ЮЗ должны 

яснее представлять себе реальное положение в странах, и документы ЮЗ должны более точно отра-

жать ежедневную реалы̂гю работу в этой области. 

Д—Р CUMMING благодарит д-ра Casselman за сжатое вступление к докладу Комитета. Нет сом-

нения в том, что процесс среднесрочного планирования обладает большими достоинствами, особенно 

это касается его связи с процессом составления двухгодичного бюджета. Благодаря наличию этой 

связи государства—члены смогут более активно участвовать в обсуждении программного бюджета на 

Ассамблее здравоохранения, поскольку они будут располагать информацией по программе и информа-

цией по бюджету. Комитет пришел к выводу, что наиболее важным является вовлечение государств— 

-членов в процесс составления среднесрочных программ с самого начала, поскольку это будет озна-

чать их прямую причастность к делу. 
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Он считает необходимым стимулировать у национальных органов понимание важности вопросов 

здравоохранения и соответствующих программ здравоохранения в их национальном развитии. 

i 
Проф. JAKOVLJEVIC обращает внимание Исполкома на резолюцию WHA29 . 2 0 , в которой говорится, 

что Общая программа работы обеспечивает "надлежащую принципиальную основу для разработки сред-

несрочных программ и программных бюджетов". Среднесрочные программы отражают конкретную ра-

боту ВОЗ. Они должны быть связаны как с Общей программой Организации, так и с двухгодичным 

бюджетом. По-видимому только программа развития кадров здравоохранения и программа охраны 

психического здоровья должны рассматриваться как конкретные среднесрочные программы в рамках 

бюджета на 1980—1981 гг. Он интересуется, должны ли другие важные программные области об-

суждаться таким же образом. 

/ 

Д—р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) говорит, что Программный комитет дал ряд ин-

тересных рекомендаций по составлению среднесрочных программ. Они обеспечивают новый подход 

к управлению программой ВОЗ в целом. Но новые планы следует всегда принимать с предосторож-

ностью. Валено, чтобы среднесрочное программирование было основано ыа соответствующих резолю-

циях, принятых Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения̂ — примером служит программа развития 

кадров здравоохранения. Доклад содержит анализ настоящего положения дед； было бы полезным 

определить цели вместе с указанием результатов, достигнутых за определенный период. Пред-

ставляется правильным подчеркивание необходимости активного вовлечения стран в процесс средне-

срочного програшшрования. ВОЗ никогда не сможет выполнить свои масштабные программы без ак-

тивного сотрудничества организаций в различных странах. Было бы опрометчивым применять новую 

методологию во всех программных областях одновременно； более разумной представляется проверка 

стратегии среднесрочного программирования в одной или двух областях до расширения масштаба ее 

действия. Она согласна с проф. Jakovljevic в отношении координирования среднесрочного про-

граммирования с двухгодичным планированием. 

Д—р SEBINA согласен с д—ром Hellberg, что отсутствие разницы в определении глобального 

и детального гьлаыироваыия приводит к путанице. Важно определить методологию решения проблем 

здравоохранения как в ВОЗ,так и в государствах—членах. Основные положения доклада имеют целью 

содействовать странам в разработке среднесрочных программ в конкретных областях. Однако 

страны находятся ыа различных уровнях развития，и методы управления, пригодные для одной страны, 

могут оказаться неприемлемыми для другой. Например, акцент ыа вычислительную технику при про-

ведении сложных анализов может быть ые оправданным в некоторых случаях. Кроме того, затраты ыа 

разработку различного рода методологий должны быть минимальными, поскольку некоторые страны ые 

имеют возможности закупить даже основные лекарственные средства. Как предлагает д—р Klivaro-

va ， л у ч ш е всего апробировать методологию в определенных рамках, с тем чтобы обеспечить ее об-

ратную связь с практическим воплощением ыа государственном уровне. Только тогда методологию 

можно считать необходимой. 

Проф. SPIES говорит, что следует указать недостатки внешне хорошо составленных методоло-

гий. Теоретическая модель может иметь практическое применение до определенного момента. 

Как указано в Приложении 1 к докладу Генерального директора Программному комитету о ходе ра-

боты (стр. 10)， "составителю плана следует использовать информацию, полученную на первом этапе, 

и полагаться на свой опыт, суждение и воображение для того, чтобы определить более узкие виды 

деятельности и составляющие программу показатели результативности." Какой бы тщательно раз-

работанной ни была методология, на определенном уровне потребуется местный опыт. Общие по-

требности стран говорят о необходимости концентрации внимания на областях, в которых успеха 

можно добиться в течение приемлемого периода времени. Как отметил д-р Cumming ， необходимо 

вовлекать страны в процесс среднесрочного планирования с самого начала. Без непосредствен-

ного ознакомления с реальными потребностями нельзя добиться реального подхода к планированию. 

Знание конкретной ситуации позволит дать плановым наметкам точную ориентацию вместо общих не-

нужных формулировок. Наличие опыта работы на национальном уровне даст возможность̂ ые отходя 

от теоретической основы>устанавливать недостатки, но новички будут сталкиваться с трудностями. 

Он разделяет точку зрения д-ра Sebina， что средства ые долшш напрасно тратиться на планиро-

вание ,в то время как перед государствами—членами стоит множество насущных проблем. 
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Д—Р DE CAIRES говорит, что "острые утлы" руководящих принципов могут быть с легкостью 

сглажены с учетом опыта составителей планов на национальном уровне. Государства должны быть 

вовлечены в работу до завершения разработки методологии. В настоящее время в ВОЗ происходят 

перемены и делаются попытки решать вопросы по—новому； поэтому руководящие принципы должны 

быть гибкими, с тем чтобы можно было применять их в национальных условиях. Следует разра-

ботать четкую методологию, которую государства и регионы смогут пересматривать и улучшать. 

Д-Р DLAMINI говорит, что методология составления среднесрочных программ является шагом 

вперед в том смысле, что она связывает разработку программ с бюджетной основой. Доклад кри-

тиковали за то, что в нем уделено слишком большое внимание теоретическим вопросам; участие 

национальных организаций в работе на ранней стадии позволит избежать ошибок. Это участие по-

зволит обеспечить полезность и результативность методологии. Опыт показал, что потребности 

некоторых стран в техническом сотрудничестве с ВОЗ не всегда соответствовали первоочередным, 

программам Организации, получавшим поддержку со стороны государств—членов ыа Всемирной ассамб-

лее здравоохранения. Следует подчеркнуть, что участие государств—членов в работе может по-

влечь переориентировку общих целей этого коллективного органа. Процесс составления средне-

срочных программ не должен быть простым слиянием существующих программ, оы должен учитывать 

руководящие принципы Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. Должны иметься указания относи-

тельно тех пределов, в которых страны могут по-своему выполнять решения Ассамблеи здравоохра-

нения и Исполкома, а отдельные программы по странам могут быть включены в среднесрочное про— 

граьшироваыие. 

Д—р FRESTA говорит, что доклад носит довольно сложный характер; вопросы планирования и 

программирования трактуются, как правило, в плане,выходящем за рамки опыта врачей общего про-

филя. Профессиональная подготовка врачей предусматривает лечение пациентов с учетом их жалоб, 

определения курса лечения и наблюдения за их состоянием до конца курса лечения. Что касается 

процесса программирования, то "клиентом" является уже не пациент, а государство или регион. 

Проблема включает два аспекта: недостаток врачей—специалистов по наиболее распространенным в 

стране болезням, а это способствовало приему на работу менее квалифицированных работников здр аво о хра-

нения ；и недостаток квалифицированных специалистов , владеющих методами управления ,способных осущест-

вить такие сложные планы управления, как среднесрочное программирование. В его стране 20 че-

ловек прошли курс подготовки, посвященный составлению программ здравоохранения по странам, 

кроме того
;
были организованы курсы обучения по планированию управления.Доклад явится руковод-

ством для такого персонала и послужит справочным документом для стран в оценке соответствия 

их программ общим направлениям, предложенным ВОЗ. 

Д—р VIOLAKI-PARASKEVA интересуется, будет ли обсуждение сосредоточено ыа составлении 

среднесрочных программ в ЮЗ или ыа уровне государств. Совершенно очевидно, что составление 

среднесрочных программ должно осуществляться по всем проблемам сразу. Его придется отложить 

в силу различных призиы, включая финансовые трудности, поэтому некоторые конкретные разделы 

следует рассмотреть заранее. 

Д—р CASSELMAN ， отвечая предыдущим ораторам, говорит, что диапазон точек зрения, высказан-

ных членами Исполкома, представляет собой типичную реакцию ыа введение "новшеств" или "измене-

ний" в процесс управления. Исполком активно участвует в процессе составления программ, и по-

этому вполне естественно, что любое предложенное изменение вызывает бурную реакцию. Он обра-

щает внимание Исполкома на предложенный график разработки среднесрочных програшш ВОЗ, который 

дается в Приложении П к докладу Генерального директора Программному комитету. Некоторых чле-

нов интересовало ̂  почему составление среднесрочных программ рассматривается лишь в плане разви-

тия кадров здравоохранения и охраны психического здоровья. Из предлагаемого графика явствует, 

что работа выполняется по всем основным областям, входящим в Шестую обшую программу работы. 

Разработка всех среднесрочных программ ВОЗ, ыесош£енно, является трудной задачей, но это будет 

шагом вперед в системе управления Организации. Было предложено рассматривать составление 

среднесрочных программ как составную часть общего процесса управления, что, конечно, улучшит 

работу в сравнении с ранее прилагавшимися усилиями. Введение практики составления среднесрочных 

программ по всем областям в бвджет на 1980-1981 гг. оказалось невозможным; в него войдут среднесрочные 

программы развития кадров здравоохранения и охраны психического здоровия ,тогда как другие области бу-

дут представлены в таком же виде，как и в прошлые годы. У присутствующих, очевидно, сложилось 

неправильное впечатление, что две среднесрочные программы выполняются в штаб—квартире и одна 一 

на региональном уровне. На самом деле, среднесрочные программы развития кадров здравоохране-

ния и охраны психического здоровья координируются штаб-квартирой, тогда как программа в области 
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дорожного травматизма координировалась на региональном уровне. Некоторые члены Комитета 

высказали замечание, что основные положения являются слишком теоретическими. Вопрос заклю-

чался в том, чтобы представить эти основные положения в виде совокупности общих принципов и 

процессов, а включение в доклад Исполкома информации обо всех необходимых направлениях работы 

и руководствах к практическому осуществлению программ сделало бы доклад слишком большим. Но， 

несмотря ыа это, теоретические основные положения все же включают в себя практические указания. 

Исполком осуществляет общее руководство, и его отвлеченность от каждодневных проблем неизбежна. 

Он согласен со сравнением, приведенным д—ром Fresta : осуществление общего руководства про-

граммой ненамного отличается от метода работы врача. Установление диагноза соответствует ана-

лизу ситуации, стечение — составлению среднесрочных программ и т.д. Хотя штаб—квартира осу-

ществляет координирование среднесрочных программ, практическая работа выполняется ыа всех уров-

нях. В разработке всех среднесрочных программ принимали участие как страны, так и регионы. 

Д-р СН' EN Wen-chieh^loMoinHHK Генерального директора) в продолжение выступления д—ра Cassel-

man говорит, что составление среднесрочных программ является лишь одним из кошюнеытов раз-

работки программ и процессов управления, создаваемых ВОЗ для того, чтобы обеспечить полезное 

сотрудничество с государствами-членами. Хотя проект основных рабочих положений в докладе не 

везде адекватен, Секретариат принимает меры к его доработке. Была признана необходимость при-

менения подхода "снизу вверх" при составлении среднесрочных программ. С этой целью ыа уровне 

стран проводились консультации по программам развития кадров здравоохранения и охраны психичес-

кого здоровья. И сейчас все еще ведутся поиски путей улучшения методов проведения этих кон-

сультаций . В предстоящем заседании Рабочей группы по составлению среднесрочных программ, ко-

торое будет проходить в Маниле, примут участие представители стран из каждого региона. На 

этом заседании проект основных рабочих положений будет приведен в соответствие с новыми требо-

ваниями . Деятельность по составлению среднесрочных программ продолжается, например, в области 

гигиены окружающей среды и сердечно—сосудистых заболеваний. Составление программ в различных 

областях будет проводиться поэтапно, с тем чтобы в дальнейшем можно было использовать уже при-

обретенный при разработке других программ опыт для изменения, если потребуется, направления 

деятельности. Составление среднесрочных программ в ВОЗ должно осуществляться таким образом, 

чтобы эти программы находились в соответствии с первоочередными задачами, стоящими перед стра-

нами. 

Д-р KAPRIO (Директор Регионального бюро для стран Европы) говорит, что в Европейском ре-

гионе накоплен достаточно большой опыт в применении процесса, именуемого в настоящее время 

среднесрочным программированием в области охраны психического здоровья, развития кадров здра-

воохранения, сердечно—сосудистых заболеваний и т.д. Эти программы разрабатывались несколькими 

комитетами, которые использовали большой опыт, накопленный странами в этой области. Предлагае-

мые основные положения закрепляют подход, который был с успехом применен в Европейском регионе, 

и который, по—видимому, является в своей основе практическим. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ссылаясь на выступление д—ра Violaki-Paraskeva, напоминает̂ что 

Организация постепенно отказалась от своей первоначальной ориентации ыа развитие централизован-

ной технической службы в штаб—квартире и разрозненные проекты на уровне стран. В последние 

годы была выдвинута задача объединения проектов ыа основе концепций технического сотрудничест-

ва； примером этого служат предпринимаемые в настоящее время усилия для того,чтобы государства-

члены рассматривали ВОЗ как свою Организацию. При обсуждении новых программ ыа каждое упоми-

нание Секретариата штаб—квартиры приходится три ссылки ыа усилия, предпринимаемые на нацио-

нальном уровне. В противном случае возникнет серьезная опасность превращения ВОЗ в наднацио-

нальную организацию, отстоящую слишком далеко от интересов своих государств—членов. В этом 

и заключается смысл концепции технического сотрудничества. 

Как во всякий переходный период, определенная путаница является неизбежной. Ранее лишь 

небольшая группа стран принимала участие в составлении программ на глобальном уровне, развиваю-

щиеся страны были больше заняты выполнением своих национальных проектов, чем общим составлением 

программ. С тех пор ситуация изменилась, и процесс, в который в настоящее время вовлечен Ис-

полком, в большой степени является отражением этой перемены. В идеальном случае решение, при, 

нятое Ассамблеей здравоохранения, Исполкомом и региональными комитетами, должно найти свое от-

ражение ыа национальном уровне, но только лишь в том случае, если это предложение действительно 

соответствует нуждам государств—членов. Обсуждаемые Исполкомом методы как раз и являются на-

чальным: этапом к достижению такого согласия. 
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Но методология оценки не будет,например ,иметь силы,если в ее основе лежат неверные принципы. 

Обязанностью Исполкома является добиться того, чтобы ресурсы ВОЗ использовались наилучшим об-

разом. Однако, уступая многочисленным просьбам дать разъяснение,Секретариат допустил ряд оши-

бок. Примером этого может служить информационная система, создание которой должно было начаться 

на национальном уровне и которая достигла глобального уровня только тогда, когда потребовалось 

принятие руководящих решений. Приходилось идти на компромиссы. 

Составление програшс здравоохранения по странам является хорошим примером того, насколько 

ВОЗ отличается от многих других организаций. Говоря о составлении программ здравоохранения 

по странам, некоторые организации имели в виду процесс составления программ вне страны, пред-

ставляющий собой предоставление помощи в рамках ряда проектов, осуществляемых на двусторонней 

или многосторонней основе в виде поставок материалов. ВОЗ всегда рекомендовала государствам-

членам определять методы составления программ и первоочередные задачи, чтобы заручиться под-

держкой Организации. По его мнению, ВОЗ добилась значительного успеха в составлении программ 

здравоохранения по странам, превратив его не в инструмент Секретариата, а в процесс по принци-

пу "обучайся, делая". Будет идеально, если такого же успеха можно будет достигнуть ыа нацио-

нальном уровне. Процесс планирования будет происходить естественно, вместе с координацией ыа 

региональном и глобальном уровнях. Кроме того,будет обеспечено поступление необходимых дан-

ных в информационную систему, Общую программу работы и в среднесрочное програшшроваыие в це-

лом. Составление программ здравоохранения по странам открывает дорогу для планирования про-

граммы в штаб—квартире, но это следует сначала уяснить и осуществить ыа национальном уровне. 

Однако, всегда существует опасность возникновения так называемого "кассетного синдрома": Се-

кретариат заносит в протокол и в результате у него накапливается слишком много пленок, а у 

стран их остается недостаточное количество. Пройдет много лет неустанной борьбы, прежде чем 

Организация создаст свою среднесрочную программу, которая должна быть построена по аналогии с 

соответствующими программами ыа национальном уровне. 

Разногласия постоянно проявляются в осуществлении Общей программы работы, что говорит о 

все еще имеющемся предвзятом отношении к проблеме, несмотря ыа попытки достижения общего со-

гласия внутри Организации. Однако со времени Четвертой общей програшш работы был достигнут 

заметный прогресс； остается надеяться, что ко времени Седьмой общей программы работы, при 

условии, что все обсуждаемые процессы будут успешно проводиться на национальном уровне, ВОЗ 

станет действительно международной, а не супернациональной организацией. 

Члены Исполкома̂ рассматривая множество разных вопросов, высказывали озабоченность в связи 

с тенденцией подходить теоретически к решению сложных проблем. Он считает, что ход обсужде-

ния ыа Исполкоме и в Программном комитете поможет свести эту тенденцию ыа нет, будет способ-

ствовать дальнейшему совершенствованию методологии и послужит гарантией против превращения 

ВОЗ в "наднациональную" организацию. 

Обзор среднесрочной программы развития кадров здравоохранения； Пункт 18.1 повестки дня 

Д-Р TABA (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) инфор>шрует 

Исполком о том, что Подкомитет А Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья 

одобрил документ, подготовленный Региональным бюро по составлению среднесрочной программы раз-

вития кадров здравоохранения для Региона. Целью этого документа является наметить конкретные 

задачи и годовой график работы, которые можно будет принять за основу при оценке выполнения 

програшш. Это межрегиональная и региональная программа, основанная ыа информации, получен-

ной от разных стран. В контексте этой программы страны могут создавать свои национальные про-

граммы. Эта программа включает в себя три основных раздела: планирование кадров и управление 

ими для удовлетворения потребностей в службах здравоохранения (включая слияние служб здравоох-

ранения и подготовку кадров здравоохранения, а также развитие системы непрерывного обучеыи̂; 

содействие подготовке всех категорий персонала здравоохранения, включая бригады здравоохране-

ния по оказанию первичной медико-санитарной помощи； совершенствование методики обучения и ока-

зание поддержки, включая учебные материалы и литературу в области здравоохранения, ресурсы и 

персонал. 
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Он благодарит персонал штаб一квартиры и национальный персонал за оказание содействия сотруд-

никам Регионального бюро в подготовке указанного документа. 

Д-р CASSELMAN ссылается на Часть П доклада Программного комитета о разработке среднесроч-

ной программы развития кадров здравоохранения. Обращая внимание на пункт 1 (стр。 3) Приложе-

ния, в котором говорится о возможности применения одобренных методов, он подчеркивает, что на-

циональному персоналу и ВОЗ принадлежит заслуга в том, что с помогцью этих методов удалось до-

биться положительных результатах, намного превысивших пр о изведенные затраты.,при разработке про— 

граммы развития кадров здравоохранения. 

Развитие кадров здравоохранения является первой основной программной областью, как отмече-

но в Шестой общей программе работы, для которой подготовлена полная среднесрочная программа. 

Это вполне оправдано, поскольку с начала существования ВОЗ она всегда была областью первоочеред-

ной важностио 

Введение среднесрочного программирования повлекло за собой полную переориентацию програм-

мы. Новая программа ни в коем случае не является ни продолжением, ни даже обобщением прошло— 

гоо Новая программ определяет задачи стран, учитывая лимитирующий фактор, связанный с состав一 

лением программ здр авоохр анения по с транам, и новая среднесрочная программа развития кадров здравоохра-

нения указывает
 }
каким образом ВОЗ может помочь странам в достижении их целей, а не целей ВОЗ, 

Эта программа полностью была изложена Генеральным директором в его докладе Программному комите-

ту о При составлении программы были намечены следующие первоочередные задачи: во—первых, внес-

ти вклад в решение проблем в области здравоохранения в развивающихся странахf во—вторых, нап-

равить развитие всех категорий персонала здравоохранения на удовлетворение нужд здравоохранения 

и потребностей населения; и, в—третьих, удовлетворить потребности наиболее нуждающегося населе-

ния, особенно сельского。 Задачи были определены по трем основным разделам программных облас一 

тейг планирование кадров и управление ими, содействие подготовке кадров и совершенствование 

методики обучения и оказание поддержки
0
 В связи с этим он обращает внимание членов Комитета 

настранипы 7-9 раздела о задачах и видах деятельности Приложения к докладу Генерального дирек-

тора Программному комитему по составлению среднесрочных программ развития кадров здравоохране— 

Программный комитет высоко отозвался о качестве программы и признал, что она может служить 

моделью программ для других областей。 Она также может служить основой для технического сотруд-

ничества не только между государствами-членами и ВОЗ, но также и между самими государствами-

членами. На разработку программы, осуществление которой будет начато в 1978 г., было потраче-

но более трех лет, создание ее привело к полной переориентации деятельности, что отмечается в 

документе Исполнительного комитета по вопросу технического сотрудничества и одобрено в резолю-

ции WHA29。72o Програмна направлена на достижение четко поставленных задач и является резуль-

татом совместной работы групп на разных уровнях
0
 Группы должны будут продолжать работу по оцен-

ке программы и, если потребуется, вносить в нее поправки. Были приведены примеры участия в 

разработке программ стран Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и Европейского регио— 

Программный комитет отметил, что несколько стран разработали среднесрочные программы на 

уровне стран и эти программы были включены в общую программу• В этой связи сейчас готовится 

публикация доклада
0
 Комитет высказал беспокойство в связи с тем, что указанная программа по-

видимому разрабатывалась изолированно от других основных программных областей. На самом деле 

это не так, поскольку в этой работе принимали участие представители других областей. Програм-

мирование является динамичным процессом, требующим не только вклада других программ, но и так-

же, как в случае с развитием кадров здравоохранения, поэтапного контроля и окончательной оценки. 

Д—р DE CAIRES говорит, что доклад Генерального директора означает значительный шаг вперед 

на пути рационализации деятельности в области развития кадров здравоохранения и направления 

этой деятельности на выполнение задач общей программы работы。 Развитие кадров здравоохранения 

явилось правильным выбором для детальной разработки программы, поскольку>осуществляя эту прогр— 

рамму. можно дать количественную, а возможно, и качественную оценку результатам работы。 
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Откровенно говорилось о проблемах, с которыми пришлось столкнуться : недостаточное внима-

ние к развитию кадров здравоохранения, несостоятельность материала, лежащего в основе планирова-

ния, и оппозиция со стороны профессиональных групп и даже национальных властей. Доклад сфоку-

сировал свое внимание на таких ключевых вопросах, как идея бригад, укомплектованных кадрами 

здравоохранения, необходимость в хорошем руководстве и соответствующей подготовке кадров. До-

клад также выдвигает идею о том,что развитие кадров здравоохранения должно проходить в соответствии 

с щгждами населения в этой области, хотя он и не выдвигает предложений по поводу того, как опре— 

делить эти нужды. Следует установить ясную зависимость между этими нуждами и составлением на-

циональных программ здравоохранения. Критерии выбора работников здравоохранения включают в се-

бя применение работниками своих способностей к выполнению намеченной работы; следует также пре— 

.̂усмотреть участие населения в подборе кадров. 

И последнее. Он хотел бы узнать,в какой степени обсуждение вопроса о развитии кадров 

здравоохранения повлияло на программы по оказанию ЮЗ помощи медицинским школам в отношении уде-

шевления процесса подготовки персонала. 

Д—р PINTO говорит, что при решении проблем разработки программ следует учитывать ценный 

опыт, приобретенный странами Америки за последние годы в области среднесрочного программировав 

Одним из основных моментов является выработка необходимых политических принципов для обес-

печения того, чтобы эта программа была включена в национальный план развития. Национальный 

персонал здравоохранения испытывает чувство разочарования и бесполезности в составлении планов, 

если бюджетные сметы по ним не утверждаются. При отсутствии таких политических директив все 

планы в конечном итоге окажутся в ̂сорной корзинке. 

Д—р de CAIRES поднял важный вопрос, касающийся подготовки медицинских кадров. Универси-

теты, несмотря на свое положение, обычно не отвечают реальным потребностям, существующим в стра-

не ,что происходит, возможно, из—за несостоятельности политики страны, либо позиции самого уни-

верситета . Кроме того, большее количество медицинского персонала находится в городской, а не 

в сельской местности, которая лишена городских удобств. Это еще раз говорит в том, что про-

граммы слезет интегрировать в общие планы развития страны多 иначе может получиться так, что 

выпускникам учебных заведений, на обучение которых вкладывались большие средства, не окажется 

применения, как это происходит в странах Латинской Америки, где из всего количества выпускаемых 

врачей лишь небольшая их часть может найти работу. 

То же касается вопроса подготовки медицинских сестер. Там, где не хватает медицинских 

сестер, используется вспомогательный персонал здравоохранения, который является менее высоко-

оплачиваемой категорией работников и, хотя эти работники имеются в достаточном количестве, все 

же от них требуется иметь аттестат о среднем образовании. Как это ни парадоксально, но̂  будучи 
выходцами из семей с малым достатком, они обычно не испытывают желания оставаться в сельской 

местности более чем на один—два года, потому что
 t
достигнув определенного уровня образования, 

предпочитают вернуться в город, чтобы продолжить его. Таким образом>следует подбирать кадры 

из живущих в сельской местности. Они хорошо знакомы с именяцимися проблемами, и следует убе-

дить их в необходимости остаться в сельской местности на более долгий период, хотя никто не же-

лает задержать их профессионального продвижения. Это касается медицинского и парамедицинского 

персонала на всех уровнях. Важным фактором в работе является стимул; следует изменить отно-

шение персонала к работе, так как без положительного отношения к делу любая программа обречена 

на провал. 

Д—р FERNANDES (заместитель д-ра Fresta ) говорит, что среднесрочное программирование явля-

ется залогом успеха во многих областях здравоохранения. Доклад, обсуждаемый Исполкомом, явля-

ется исключительно важным для развивающихся стран, и в целом он его одобряет. Он, однако, под-

черкивает роль， которую играет персонал здравоохранения, и настоятелькую необходимость опреде-

лить и разработать функции этого персонала в свете удовлетворения нужд населения. Он согласен 

с тем
а
 что следует изменить отношение персонала здравоохранения к своеь̂  делу, с тем чтобы они 

были готовы работать там, где они необходимы, независимо от условий жизни. Он надеется, что 

программа будет содействовать странам в принятии методологии, которая поможет обеспечить людям 

здоровье. 
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Д-р KASONDE говорит, что, возможно, одна из трудностей, встречающихся при разработке сред-

несрочной программы развития кадров здравоохранения, заключается в разнообразии интересов участ-

ников. Помимо служб здр авоохранения
3
 имеются еще университеты, школы для подготовки медсестер 

и учебные факультеты, каждый из которых имеет свое мнение. Что касается технического сотруд-

ничества, то им занимается другое правительственное учреждение. Министерства иностранных дел так-

же диктуют̂  коълу с кем сотрудничать и по каким вопросам. Следует подумать о том, как пробудить 

интерес к проблеме развития кадров здравоохранения и тех, кто занимается национальным развитием, 

а не тех, кто работает в Министерстве здравоохранения. Возможно,следует создать краткосрочные 

курсы подготовки для ознакомления населения с положением дел в этой области. 

Что касается проведения исследований и их оценки, то он считает, что доклад должен рассма-

тривать их как отдельные пункты, а не как разделы программных областей, с тем чтобы читающие его 

постоянно чувствовали необходимость оценки результатов планирования. 

Г一н ANWAR говорит, что доклад в полной мере соответствует задаче ЮЗ : "Здоровье для всех 

к 2ООО г." и, возможно, является частью альтернативного подхода к предоставлению медико—санитар— 

ной помощи, обретающего форму во всем мире с помощью ВОЗ как основного инициатора. 

Идея использования кадров здравоохранения со средним уровнем подготовки или "упрощенных" 

кадров возникла в результате необходимости обеспечить медико—санитарньш обслуживанием миллионы 

людей, которые лишены элементарной врачебной помощи； эта идея, совершенно очевидно, является 

более полезной для развивающихся, чем для развитых стран. Существуют, однако, и некоторые 

нерешенные вопросы. Например, какими должны быть уровень подготовки поступающих в учебные за-

ведение ,длительность обучения, программа и учебники? Имеет ли этот персонал право выписывать 

лекарства? Он признает сложность проблемы и говорит, что решение ее будет зависеть от социаль-

но—экономического устройства каждой из стран. Однако будет полезным разработать общие руково-

дящие положения, находящиеся в соответствии с первоочередными задачами стран. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


