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ОЦЕНКА ОПЫТА АФРИКАНСКИХ СТРАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИК НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

В КАЧЕСТВЕ КООРДИНАТОРОВ ПРОГРАММ 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 

Регионального бюро для стран Африки с оценкой опыта африканских стран по использованию наци-

ональных кадров в качестве координаторов программ ВОЗ. 



ОДЕНКА ОПЫТА АФРИКАНСКИХ СТРАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

В КАЧЕСТВЕ КООРДИНАТОРОВ ПРОГРАММ 

Доклад директора Регионального бюро для стран Африки 

История вопроса и директивное обоснование 

1. В мае 197 8 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела ре-

зультаты организованного исследования Исполнительного комитета на тему "Роль ВОЗ и особенно 

представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне". В резолюции W H A 3 1 . 2 7 Ассамблея 

с удовлетворением отмечает заключения, выводы и рекомендации указанного исследования и согла-

шается с необходимостью лучше использовать все ресурсы, которые ВОЗ в состоянии мобилизовать 

и исходя из этого продолжить экспериментальное использование национального персонала в качест-

ве координаторов программ ВОЗ и руководит елей проектов, а также использование национальных 

координационных комитетов. Однако исследование также выявило многочисленные трудности, кото-

рые возникают при использовании национальных кадров в качестве координаторов программ ВОЗ, 

2. Учитывая исторические условия и эволюцию концепции технической помощи в концепцию техни-

ческого сотрудничества, многие государства - члены Африканского региона последовали примеру 

Гвинеи и Конго, которые назначили национальных координаторов программ ВОЗ в 1 9 7 6 г. К 

1982 г. 22 государства 一 члены Африканского региона использовали национальных координаторов 

(см• Приложение 1)• 

3. В 1 9 8 3 г. Глобальный программный комитет
1
 предложил директору Регионального бюро для 

стран Африки дать оценку этого накопленного опыта• Предварительная оценка была сделана и 

представлена соответственно на Седьмом совещании по Региональной программе в ноябре 1 9 8 3 г., 

на четырнадцатой сессии Глобального программного комитета в январе 1984 г., на сессии Африкан-

ского консультативного комитета по вопросам развития здравоохранения в июне 1984 г. и на трид-

цать четвертой сессии Регионального комитета в сентябре 1984 г. Региональный комитет счел 

эксперимент полезным и постановил представить новьш доклад с его оценкой тридцать пятой сессии 

Он также призвал учредить комитет для рассмотрения соглашения о специальных службах, заключен-

ного между ВОЗ и национальными координаторами программ ВОЗ. 

Оценка 

4 . Оценка эксперимента продолжалась в соответствии с директивой Регионального комитета• 

Продолжение оценки осуществлялось следующим образом• 

一 охват опросом мнений в отношении координаторов, результаты которого использовались при 

предварительной оценке, всех национальных координаторов программ ВОЗ, координаторов 

программ ВОЗ и всех региональных и полевых сотрудников ВОЗ* 

-административная оценка, в ходе которой сопоставляется степень регулярности получения 

технических и финансовых отчетов от национальных и международных координаторов； 

一 консультации по данному вопросу во время официальных визитов директора Регионального 

бюро в государства-члены. 

Результаты и рекомендации 

5. Из оценки ясно, что эксперимент дал позитивные результаты в некоторых странах. Также 

очевидно, что эксперимент столкнулся со следующими основными трудностямиí 

(i) по-видимому, первоначальная цель содействия развитию национальной самообеспечен-

ности в области здравоохранения была упущена из виду, так как национальные коорди-

наторы программ ВОЗ не стали неотъемлемой частью механизмов управления националь-

ным здравоохранением® 

Включающий Генерального директора, заместителя Генерального директора, директоров 

региональных бюро и помощников Генерального директора. 



(ii) проблемы, связанные с оплатой, контролем за персоналом ВОЗ, двойным подчинением 

и вытекающей отсюда иногда неспособностью обеспечить ВОЗ основными эпидемиологи-

ческими данными,ставят весь эксперимент под вопрос； 

(iii) по-видимому, международные координаторы являются более опытными, чем национальные 

координаторы, они лучше подготовлены в области здравоохранения и руководства 

программами ВОЗ и более сведущи в вопросах оказания первичной медико-санитарной 

помощи 

(iv) новые директивы Исполнительного комитета по политике в отношении национальных 

бюджетов подчеркивают роль координатора как личности, уполномоченной определять 

использование ресурсов ВОЗ, работать с правительственными учреждениями и между-

народными организациями, т.е. все говорит в пользу международных, а не нацио-

нальных координаторов• 

6. Действительно, в кризисных ситуациях некоторые страны просили о выделении ответственных 

сотрудников ВОЗ для оказания помощи бюро национальных координаторов, таким образом, подтвер-

ждая неадекватность всей концепции, по крайней мере, в настоящее время. На практике нацио-

нальные кадры ограничены в своих действиях, что затрудняет использование ими средств ВОЗ как 

в интересах ВОЗ, так и их собственных стран. Соответственно, было предложено свернуть экспе-

римент в странах, где он был начат, без ущемления интересов обслуживающего персонала и соот-

ветствующих страно 

Обсуждение доклада Региональным комитетом 

7. В начале обсуждения доклада̂  на тридцать пятой сессии Регионального комитета (сентябрь 

19 8 5 г,) заместитель Генерального директора напомнил Комитету об обстоятельствах, при которых 

был начат эксперимент. Он также напомнил об энтузиазме и стойкости, проявленных Генеральным 

директором и региональным директором в преодолении трудностей, присущих нововведению. Он 

настоятельно просил Комитет трезво рассмотреть вопрос и признать ошибки, если они имеются• 

8. Некоторые выступавшие представители остановились на позитивных сторонах эксперимента и 

отмечали (i) содействие национальной самообеспеченности в области здравоохранения] (ii)лучшую 

интеграцию национальных координаторов в администрации здравоохранения； и (iii) лучшее знание 

страны и, следовательно, проблем и возможных путей их решения• 

9. Некоторые представители сравнивали службы национальных координаторов со службами между-

народных координаторов, использовавшихся ранее； по их мнению, сравнение было в пользу нацио-

нальных координаторов• Выступавшие не делали общих выводов, а анализировали конкретные случаи. 

1 0 . Некоторых членов Комитета интересовало, не совершила ли ВОЗ с самого начала существенную 

ошибку в юридической процедуре, так как подобной категории сотрудников нет более нигде в сис-

теме Организации Объединенных Наций. Для того, чтобы координатор мог выполнять свои обязан-

ности по использованию средств, ассигнованных ВОЗ, он должен обладать определенной степенью 

независимости от правительства, которой национальные координаторы не имеют• 

11• Гарантировать им такую независимость можно лишь путем предоставления им международного 

статуса, который невозможен в рамках международной гражданской службы. 

12. В ответ региональный директор предложил Региональному комитету рассмотреть точки зрения 

трех сторон, участвующих в эксперименте： (i) стран； (ii) национальных координаторови 

(iii) ВОЗ. Большинство выступавших упоминали лишь благоприятные стороны эксперимента, но в 

некоторых случаях их взгляды не соответствуют взглядам всех национальных властей. 

Документ A F R / R C 3 5 / 2 2 . 



1 3 . Многие координаторы сами не довольны условиями своей работыf они считают себя слишком 

зависимыми от национальных властей и от политических изменений• 

14• ВОЗ со своей стороны не удовлетворена экспериментом. Приходится признать, что некоторые 

международные координаторы также не соответствуют своей должности, но в ходе перестройки Афри-

канского региона региональный директор сможет принять меры для достижения оптимального исполь-

зования средств ВОЗ на национальном уровне. Предполагалось, что координатор, следуя директи-

вам регионального директора, будет представлять в соответствующей стране Организацию в целом. 

Поэтому он должен непосредственно подчиняться региональному директору, что лишит его возмож-

ности действовать без его ведома, как это было раньше. 

1 5 . Более того, углубленное знание страны само по себе недостаточно, необходимо знать другие 

страны и уметь сравнивать. В рамках концепции T C D C необходимо делиться опытом. И, наконец, 

ни в одном другом регионе, ни одна развивающаяся страна _ даже самая большая 一 не сочла целе-

сообразным проведение такого эксперимента. Для национального координатора трудно распоряжать-

ся ресурсами ВОЗ и мобилизовать ресурсы организаций извне, столь необходимые для Африки, кото-

рая стремится выполнить задачу по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г. 

1 6 . Выступление регионального директора и дополнительная информация, которую он сообщил, убе-

дили представителей и заставили их посмотреть на проблему в новом свете. Таким образом, сле-

дующие основные выводы были сделаны при дальнейшем обсужденииf 

(i) национальный координатор не может рассматриваться, как имеющий статус международного 

гражданского служащего; 

(ii) вопрос о статусе будет по-прежнему вызывать разногласия и трудности, так как этот 

юридический вопрос не поддается решению; 

(ii i ) ВОЗ и особенно Африканский регион не могут и не должны противопоставлять себя другим 

учреждениям системы ООН, используя категорию сотрудников, имеющих иной статус, чем 

статус международных гражданских служащих； 

(iv) наличие положительных результатов эксперимента в одних странах (наряду с отрица-

тельными в других) не может полностью компенсировать недостатки, связанные со ста-

тусом национального координатора, что послужило поводом к предъявлению "тред— 

юнионистских" претензий со стороны таких координаторов ̂  

(V) ничто не должно мешать связи между региональным директором и представителем Органи-

зации в стране
4
, 

(vi) действительно, негативные стороны можно отмечать только публично, так как они могут 

наносить вред личным или национальным интересам； 

( v i i ) страны в любое время могут обратиться к региональному директору с просьбой о перево-

де международного координатора, если последний не выполняет своих функций ̂  

(у111)концепция T C D C предусматривает использование национальных кадров из стран Региона 

в качестве международных координаторов, в то время как страны могут со своей сто-

роны назначать национальных координаторов ; 

(ix) страны должны полностью доверять региональному директору, с тем чтобы в рамках новой 

структуры Африканского региона укрепить сотрудничество ВОЗ со странами в целях 

оптимального использования ресурсов Организации̂  они должны обеспечить региональ-

ного директора средствами, необходимыми для осуществления основных его планов от 

имени стран Региона. 



E B 7 7 / 1 1 

Стр. 5 

Заключение 

17. В заключение Региональный комитет принял резолюцию AFR/RC35/R7(Приложение 2), в которой 

региональному директору предлагается постепенно свернуть эксперимент. Ему также предлагает-

ся содействовать национальной самообеспеченности и самостоятельности путем активизации участия 

национальных кадров в осуществлении технических программ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНЫ АФРИКАНСКОГО РЕГИОНА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ 

В КАЧЕСТВЕ КООРДИНАТОРОВ ПРОГРАММ ВОЗ 

Страна 

Алжир 

Ангола 

Бенин 

Буркина-Фасо 

Центрально-Африканская Республика 

Коморские Острова 

Конго 

Эфиопия 

Гана 

Гвинея 

Кения 

Либерия 

Мали 

Мавритания 

Маврикий 

Мозамбик 

Нигер 

Нигерия 

Сан-Томе и Принсипи 

Сенегал 

Сьерра-Леоне 

Того 

Замбия 

Дата назначения национального координатора 

15 марта 1981 г. 

9 октября 1981 г. 

сентября 1982 г. 

августа 197 9 г. 

2 3 марта 1982 г. 

августа 1976 г. 

апреля 197 8 гв 

2 сентября 197 9 г。 

марта 197 6 г. 

октября 197 9 г. 

февраля 1981 г. 

3 ноября 1981 г. 

января 1 9 8 3 г, 

января 1 9 8 0 г. 

Декабрь 1982 г. 

декабря.1981 г. 

февраля 1982 г. 

марта 1981 г. 

5 октября 1982 г. 

1 октября 197 8 г. 

июля 1 9 8 3 г. 

января 1982 г. 

Алжир вошел в состав Африканского региона в 1984 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕЗОЛЮЦИЯ AFR/RC35/R7，ПРИНЯТАЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

НА ЕГО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 

Оценка эксперимента, проведенного африканскими странами, по использованию 

национальных кадров в качестве координаторов программ ВОЗ 

Региональный комитет, 

изучив доклад регионального директора по оценке эксперимента, проведенного африканскими 

странами по использованию национальных кадров в качестве координаторов программ ВОЗ; 

напоминая о резолюции W H A 3 3 . 1 7 об исследовании структур Организации в свете ее функций; 

напоминая о резолюциях W H A 3 1 . 2 7 , E B 7 5 . R 7 и W H A 3 8 . 1 1 о политике в отношении региональных 

программных бюджетов, в которых региональным комитетам предлагается, в частности, способство-

вать рациональному и оптимальному использованию всех национальных и внешних ресурсов, а также 

контролировать и оценивать осуществление этой политики; 

учитывая руководящие принципы, сформулированные в документе D G O / 8 3 . 1 , озаглавленном 

"Система руководства для оптимального использования ресурсов ВОЗ по оказанию прямой помощи 

государствам-членам" 

сознавая всю серьезность социально-экономического кризиса в Африке и необходимость моби-

лизовать больше внебюджетных ресурсов； 

будучи убежденным в целесообразности привлечения национальных кадров к руководству про-

граммами сотрудничества ВОЗ; 

признавая достигнутые в ходе эксперимента положительные результаты в некоторых странах, 

несмотря на трудности, свойственные этому новшеству, 

1. БЛАГОДАРИТ регионального директора за его доклад J 

2. ВЫРАЖАЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ по поводу того, что национальным кадрам была предоставлена воз-

можность принять участие в руководстве программами ВОЗ на национальном уровне； 

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ положительные и отрицательные стороны использования национальных 

кадров в некоторых странах в качестве координаторов программ ВОЗ и административные трудности, 

с которыми столкнулось Региональное бюро； 

4 . ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость более строго следовать директивам Организации по вопро-

сам руководства программой ВОЗ на национальном уровне; 

5. ПРИЗНАЕТ настоятельную необходимость в мобилизации внебюджетных ресурсов, необходимых 

для осуществления национальных программ развития здравоохранения； 

6 . ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору постепенно свернуть эксперимент и принять все надле-

жащие шаги к устранению любых неудобств, с которыми могут столкнуться соответствующие страны 

и координаторы в результате этой меры； 

ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору : 

(i) обеспечить более активное участие национальных кадров в осуществлении технических 

программ с целью содействия самообеспеченности и самостоятельности стран； 

(ii) препроводить эту резолюцию Генеральному директору. 

(Девятое заседание, 17 сентября 19 8 5 г.) 


