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1. На Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Исполнительный комитет, учитывая замечания, 
содержащиеся во Введении Генерального директора к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг 
предложил Программному комитету рассмотреть вопросы управления мероприятиями по техническому 
сотрудничеству в рамках ВОЗ. Кроме того Исполнительный комитет предложил Программному 
комитету рассмотреть : (а) возможности укрепления связей между региональными бюро и штаб-квар-
тирой; (Ь) участие Генерального директора в назначении всех региональных директоров； и 
(с) процесс принятия решений в отношении осуществления политики, программ и основных ориен-
таций ВОЗ в регионах (решение ЕВ79(10)). 

2• В соответствии с этими просьбами Программный комитет на двенадцатом заседании рассмотрел 
вопрос об управлении ресурсами ВОЗ на основе рабочего доклада, содержащегося в документе 
ЕВ81/PC/WP/2, прилагаемого к данному докладу; в этом документе рассматривается, в частности, 
процесс принятия решений по осуществлению политики， программ и основных ориентаций ВОЗ в 
регионах, и тем самым заложена основа для рассмотрения Комитетом компонента (с) решения 
ЕВ79(10). Для рассмотрения компонентов (а) и (Ь) решения ЕВ79(10) Программному комитету 
была предоставлена дополнительная исходная информация, включая ряд предложений, направленных 
на укрепление взаимоотношений между штаб-квартирой и региональными бюро, а также ряд предло-
жений в рамках Устава, направленных на совершенствование процедур избрания директоров 
региональных бюро. 

3. Ввиду взаимосвязанности рассмотренных вопросов Программный комитет принял решение о том, 
чтобы результаты обсуждения были изложены в одном документе. Таким образом раздел I 
данного доклада охватывает ход рассмотрения Комитетом вопросов управления ресурсами ВОЗ и 
компонента (с) решения ЕВ79(10)； соответственно в разделах П и Ш представлены замечания 
Комитета Исполкому по компонентам (а) и (Ь) решения ЕВ79(10). 

I. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

4. При рассмотрении документа ЕВ81/PC/WP/2 "Управление ресурсами ВОЗ" Программный комитет 
согласился с тем, что цель указанного документа состоит в том, чтобы облегчить обсуждение 
вопросов совершенствования управления ресурсами ВОЗ в течение следующего десятилетия и по-
следующего за ним периода. Исходя из этого, документ состоит из двух основных компонентов : 
(1) описания существующей управленческой схемы； и (2) анализа препятствий на пути совер-
шенствования управления и путей преодоления их. В управленческой схеме намечены политика, 
стратегии и программные принципы, основанные на системе ценностей ВОЗ, в соответствии с 
решением Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA33.17) о 
концентрации деятельности ВОЗ в предстоящие десятилетия вокруг поддержки национальных, 
региональных и глобальной стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

5• В указанном документе также разъясняется， что децентрализация означает передачу отдельным 
государствам-членам политической и финансовой ответственности за использование ресурсов ВОЗ 
теми способами, которые наилучшим образом отвечают коллективным решениям всех государств-чле-
нов , а также отчетность каждого государства一члена за использование ресурсов Организации. 
Новая управленческая схема, введенная в 1983 г., основывалась на такой концепции децентра-
лизации. Она подчеркивала поддержку ВОЗ национальных программ здравоохранения, осуществля-
емых в русле коллективной политики ВОЗ, и укрепление потенциалов стран в деле использования 



своих собственных и всех внешних ресурсов рациональным образом. Такое положение должно было 
достигаться путем диалога между правительствами и ВОЗ, использования Общей программы работы 
и применения гибкой программы процесса бюджетирования, одобренного Ассамблеей здравоохранения 
десять лет назад. 

6. Было дано новое определение функций Секретариата на всех уровнях с целью повышения его 
способности оказывать поддержку государствам-членам в системе описанного выше децентрализо-
ванного руководства. Стала применяться политика в отношении региональных программных 
бюджетов для обеспечения оптимального использования 70% ресурсов ВОЗ, направляемых в страны 
и на региональные мероприятия. 

7. Наконец, была введена финансовая ревизия осуществления политики и программ с целью 
определения того, каким образом принимаются решения об использовании ресурсов ВОЗ, насколько 
совместные мероприятия правительств и ВОЗ соответствуют коллективной политике и каковы 
результаты проведения указанных мероприятий. 

8. Таким образом Программный комитет смог наблюдать, что к настоящему времени ВОЗ имеет 
хорошо разработанную систему ценностей, касающихся здоровья, коллективную политику, которая 
отражает данную ценностную систему, стратегию по претворению в жизнь указанной политики, 
план действий по обеспечению осуществления стратегии и широкомасштабные управленческие меро-
приятия для обеспечения такого положения, при котором все стороны, заинтересованные в дея-
тельности Организации, начиная с правительств отдельных стран, несут ответственность за ис-
пользование ресурсов ВОЗ и представляют отчеты об их использовании. Наиважнейшими вопросами 
являются следующие : 

一 Придерживаются ли страны ценностной системы, проводят ли они указанную политику, 
преданы ли они претворению в жизнь намеченной стратегии? 

一 Последовательно ли проводятся организационные мероприятия и политика в отношении 
региональных программных бюджетов для оптимального использования ресурсов ВОЗ в 
вышеуказанных целях? 

一 Правильно ли используются структуры ВОЗ для выполнения возложенных на них функций? 

一 Достаточна ли оснащенность национальных кадров и сотрудников ВОЗ для эффективного и 
результативного использования ресурсов ВОЗ в целях развития национального здраво-
охранения? 

9. Второй компонент документа, а именно препятствия и пути их преодоления, основан на 
Введении Генерального директора к программному бюджету на 1988-1989 гг. и результатах выше一 
упомянутой ревизии. 

10. Несмотря на ряд успешных случаев использования программного бюджета ВОЗ, отмечается 
чрезвычайно медленный прогресс в деле осуществления положений резолюции WHA33.17; были 
выявлены следующие препятствия : 

-нынешняя система заполнения штатных единиц в регионах не обеспечивает подлинно нацио-
нальной поддержки государствам—членам во всем мире и должна быть пересмотрена; 

一 оценка национальных стратегий по достижению здоровья для всех слишком часто рассматри-
вается правительствами в качестве независимого мероприятия ВОЗ; 

一 мероприятия по техническому сотрудничеству недостаточно отражают коллективную политику； 

слишком много стран все еще считают ВОЗ всего лишь одной из донорских организаций, 
оказывающих техническую помощь； 

一 техническое сотрудничество ВОЗ в недостаточной степени оказывает влияние на укрепление 
инфраструктур здравоохранения развивающихся стран； 



一 медленно осуществляется прогресс как в региональных бюро, так и в государствах-членах 
в деле проведения новых управленческих мероприятий по оптимальному использованию 
ресурсов ВОЗ； 

一 все еще в недостаточной степени проводится недавно введенная политика в отношении 
региональных программных бюджетов； 

- н е достиг существенных масштабов диалог в странах между правительствами и ВОЗ； 

一 хотя процедуры по составлению программного бюджета ВОЗ и выполняются, это осуществля-
ется главным образом административными методами при недостаточном применении руко-
водящих принципов, касающихся политики в отношении региональных программных бюджетов 
и существа Общей программы работы; 

一 недостаточное внимание обращается на долгосрочные обязательства, связанные с проведением 
ряда совместных мероприятий; 

-ориентировочно планируемые цифры по странам слишком часто принимаются как указание 
министерств здравоохранения, а не как коллективно выработанное мнение Организации; 

一 стипендии в целом не всегда последовательно предоставляются в соответствии с резолю-
цией ЕВ71.R6; 

-обеспечение поставок и оборудования зачастую не связано с мероприятиями программы по 
сотрудничеству, а заявки поступают в конце двухлетнего периода; 

一 слишком медленно идет осуществление совместных мероприятий. 

11. Программный комитет единодушно заявил, что ценностная система и политическая основа, 
стратегии, процесс управления и мероприятия сохраняют свою актуальность и должны проводиться 
решительным образом. В этой связи он предложил: 

(a) Региональным комитетам принять необходимые меры по выполнению резолюций WHA33.17 и 
WHA34.24, в которых намечены пути обеспечения взаимодополняемости мероприятий по 
техническому сотрудничеству и коллективной политики и стратегий Организации. Генераль-
ный директор должен следить за осуществлением решений, указанных в этих резолюциях, и 
обстоятельно информировать региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о достигнутых результатах. 

(b) По возможности быстрее проводить упомянутые выше новые управленческие мероприятия 
по оптимальному использованию ресурсов ВОЗ во всех государствах一членах, с тем чтобы 
ВОЗ смогла в полной мере оказывать помощь в деле развития национального здравоохранения 
в соответствии с децентрализованной системой управления ВОЗ• 

(c) Региональным комитетам обсудить вопрос о том, каким образом довести до сведения 
государств—членов неустанно повторяемый факт того, что оценка Стратегии по достижению 
здоровья для всех имеет национальное значение и поэтому должна осуществляться в за-
висимости от возможностей каждой страны. ВОЗ должна вкладывать ресурсы в дело укреп-
ления этих возможностей. 

(d) Региональным комитетам обсудить практические пути проведения вышеупомянутой поли-
тики ,стратегий и использования процессов управления и мероприятий в своих регионах, 
выявляя препятствия, имеющиеся в регионе, и способы их преодоления. 

(e) Региональным комитетам также рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом 
укрепить все управленческие механизмы, которые Организация предоставила в распоряжение 
государств-членов, с целью их правильного применения и соответствующего приспособления. 



(f) Региональным комитетам использовать возможность подготовки проекта программного 
бюджета на 1990-1991 гг. для проведения политики в отношении региональных программных 
бюджетов и использовать с этой целью детальные руководящие принципы, предложенные 
Генеральным директором, и подробно разработать приоритеты в области региональных программ 
и административного управления. 

(g) Специальное внимание уделить глобальным, межрегиональным и межстрановым мероприяти-
ям, которые имеют практическое значение для большинства государств—членов• 

(h) Региональным комитетам обратиться к региональным директорам с просьбой рассматри-
вать заявки на стипендии только от тех стран, которые периодически и всесторонне 
отчитываются об использовании специалистов, включая вернувшихся после стажировки, и 
предоставляют доказательства о правильном их использовании. 

(i) Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения установить критерии на типы 
поставок и оборудования, которые страны могут соответственно заказывать от ВОЗ и которые 
финансируются из регулярного бюджета ВОЗ, а также типы оборудования, которые не должны 
заказываться. На основе этих критериев региональные комитеты должны определить виды 
поставок и оборудования, приемлемые или неприемлемые для закупок в регионе из регулярного 
бюджета ВОЗ. 

(j) Для контроля вышеназванного директора региональных бюро должны включать в прило-
жение к докладу региональных комитетов о работе ВОЗ в регионе полный перечень поставок 
и оборудования, закупленных из регулярного бюджета, в рамках мероприятий по техническому 
сотрудничеству в странах. 

(к) Региональным комитетам поощрять государства-члены к закупкам литературы по здраво-
охранению ВОЗ, включая представляющие для них интерес периодические издания, из 
ассигнований на страны в рамках регулярного бюджета ВОЗ. 

(1) Региональным комитетам пересмотреть проект программного бюджета в области техни-
ческого сотрудничества между всеми государствами 一 членами региона и ВОЗ в соответствии 
с резолюцией WHA33 .17. 

(m) Для обеспечения полной отчетности государств—членов за проведение коллективной 
политики региональным комитетам установить информационную систему, содержащую данные 
о ходе осуществления в странах деятельности, направленной на достижение здоровья для 
всех, и соответствующего использования в этих целях ресурсов ВОЗ. 

(п) Практику установки ориентировочных плановых цифр по странам сохранить； однако 
увязать ее с возрастающей ответственностью правительств за использование таких ресурсов, 
предоставлением отчетов об их использовании региональным комитетам и обзоров 
региональных комитетов об использовании ресурсов• 

(о) Для того, чтобы служить стимулом к обеспечению использования ресурсов ВОЗ в странах 
в соответствии с коллективной политикой, некоторый процент национальных ассигнований 
должен удерживаться, тем самым будет укрепляться руководящая роль региональных директоров 
и власть Генерального директора, который должен участвовать в данном процессе, а также 
улучшится обмен информацией. Не удалось достигнуть консенсуса о полезности данного 
предложения, а также о том, каков должен быть этот процент, он колебался от 5 до 100. 
Региональным комитетам надлежит обсудить указанное предложение и передать свои выводы 
Исполнительному комитету. 

(р) Для обеспечения своевременного проведения совместных мероприятий региональным 
комитетам пересмотреть график составления планов и проведения управленческих мероприятий, 
имея в виду их безотлагательное начало и быстрое и эффективное завершение. 

(q) Одним из способов укрепления подобных действий может явиться решение о том, что 
если, к примеру, три четверти ассигнований какой-либо стране не были выплачены на 
согласованные мероприятия к концу июня второго года программного бюджетного двухлетия, 
невыплаченные средства могут быть переведены в непредвиденные поступления или использо-
ваться на согласованные мероприятия в других странах, которые полностью использовали 
свои ассигнования соответствующим образом. Однако подобные поспешные действия 



не должны наносить ущерба тщательному планированию. Процесс перспективного планирования 
должен обеспечивать преемственность между двухлетними программными бюджетами, облегчая 
тем самым осуществление мероприятий в положенное время. 

(г) Региональным комитетам учредить региональных ревизоров по вопросам политики и 
программ, использующих согласованный универсальный протокол в своей работе и выбирающих 
для проверки ежегодно несколько стран. Вновь в соответствии с резолюцией WHA33.17 
Исполнительный комитет будет контролировать работу региональных комитетов по осуществле-
нию подобных ревизий. 

(s) Исполнительному комитету просить Генерального директора продолжить проведение 
независимых финансовых ревизий по вопросам политики и программ и представлять отчеты о 
них правительствам заинтересованных стран через директоров региональных бюро• 

(t) Общие данные по результатам подобных проверок рассматривать на самом Исполнительном 
комитете； более того, члены Исполкома должны принимать участие в подобных ревизиях. 

(и) Далее, членам Исполкома принимать активное участие в работе региональных комитетов, 
доводя до их сведения глобальную политику и пристально следя за тем， что происходит у 
них, а также открыто обсуждая результаты на Исполкоме. Исполнительный комитет должен 
создать с этой целью небольшой комитет, занимающийся рассмотрением вопросов использования 
ресурсов ВОЗ в рамках технического сотрудничества в каждом из регионов. Такое рассмот-
рение должно включать в себя обзор анонимных общих данных о финансовых ревизиях по 
вопросам политики и программ, проведенных в странах региона, и соображения о соответствии 
мероприятий по техническому сотрудничеству в регионе коллективной политике, выработанной 
ВОЗ. В комитет должны входить представители стран каждого из регионов. Было решено, 
что Секретариат должен разработать детальные полномочия такого комитета для рассмотрения 
их Программным комитетом на неофициальном заседании в ходе январской 1988 г. сессии 
Исполнительного комитета, 

(V) Региональным бюро установить или укрепить постоянный контроль за осуществлением 
мероприятий государствами—членами и за расходованием средств путем использования выше-
упомянутых процедур, а именно обзоров, проводимых региональными комитетами, установления 
региональных ревизий по вопросам политики и программ, независимых глобальных ревизоров, 
а также участия Исполкома и его членов во всем этом процессе. 

(w) Исполком и Ассамблея здравоохранения должны пересмотреть нынешнюю систему комплек-
тования штатов в регионах с целью обеспечения подлинно международной поддержки 
государствам-членам во всем мире, начиная с представителей ВОЗ. 

П. ВОЗМОЖНОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮРО И ШТАБ-КВАРТИРОЙ 

12. На своей Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Исполнительный комитет, памятуя об 
озабоченности, выраженной членами Исполкома, обратился с просьбой к Программному комитету 
проанализировать возможности укрепления связей между региональными бюро и штаб—квартирой1• 
Хотя проблемы во взаимоотношениях между региональными бюро и штаб-квартирой существуют, 
Секретариат считает, однако, что многие из них были преодолены, и в настоящее время скорее 
стоит вопрос об укреплении этих отношений. Комитет рассмотрел предложения, направленные 
на достижение этих целей, и признал, что в любой крупной и сложной международной организации, 
подобной ВОЗ，добрые взаимоотношения персонала зависят в значительной степени от: 

(а) общих целей, как они выражены в глобальной политике, стратегиях и программах ВОЗ 
и в процессе управления их проведением в жизнь. Таким образом глобальная политика и 
стратегия по достижению здоровья для всех, общие программы работы и процесс управления 

1 Решение ЕВ79(10) (документ EB79/1987/REC/1, с. 27). 



разработкой программ ВОЗ соответственно составляют политику, сущностные и управленческие 
рамки для установления человеческих отношений между различными уровнями Организации. 
В ходе обсуждения вопросов управления ресурсами ВОЗ Комитет подтвердил универсальную 
приемлемость системы ценностей ВОЗ, на которой данная схема базируется (раздел I 
настоящего доклада)； 

(b) четкого определения функций персонала на всех организационных уровнях; определение 
роли Секретариата на каждом из уровней постоянно меняется Генеральным директором, как 
того требует резолюция WHA33.17. Эти функции в значительной мере выполняются сотруд-
никами всех уровней; 

(c) добрых человеческих взаимоотношений между персоналом различных подразделений 
Организации и между руководителями и подчиненными. 

13. Таким образом для улучшения взаимоотношений между сотрудниками различных уровней системы 
контролируемого федерализма и децентрализованного управления, подобной той, которая существует 
во Всемирной организации здравоохранения, необходимо обеспечить лояльность персонала на всех 
уровнях к политике, четкое выполнение обязанностей на всех уровнях и уважение управленческих 
принципов， а также чувство принадлежности к единой семье и гордости за достижение общих 
положительных результатов. 

14. С точки зрения достижения общих целей вопрос, представляется, состоит не столько в 
централизованном управлении, как в необходимости поддержания преемственности и последователь-
ности в действиях всей децентрализованной Организации. В данном конкретном случае после-
довательность не подразумевает единообразия, поскольку каждый из регионов существенным 
образом отличается не только своими программами, но также и стилем управления. Целью создания 
различных механизмов 1 в рамках Секретариата было обеспечение диалога по данному вопросу между 
высшим исполнительным руководством региональных бюро и штаб-кв ар тиры и систематическое 
применение процесса управления Организации в целях разработки общих программ работы и состав-
ления среднесрочных программ, программного бюджетирования, мониторинга, оценки и информа-
ционной поддержки, а также глобального контроля за подобным применением. Эти механизмы 
должны использоваться более интенсивно для содействия добрым отношениям между персоналом на 
всех организационных уровнях, обеспечивая более четкое понимание политики, программных прин-
ципов и управленческих решений и их применение на каждом уровне, а также обмен соответствую— 
щей информацией, наличие которой может привести к повышению способности по оказанию помощи 
государствам-членам. 

2 « 15. Из описания обязанностей Секретариата на всех уровнях очевидно, что основной функцией 
регионального бюро является управление мероприятиями по техническому сотрудничеству, и одной 
из основных обязанностей штаб-квартиры является поддержка региональным бюро в выполнении 
указанных функций. Программный комитет признает, что частью данной поддержки может быть 
использование соответствующего персонала штаб-квартиры ВОЗ в качестве "хорошо подготовленных 
консультантов"， которые могут также оказывать помощь, ускоряя реакцию ВОЗ на заявки прави-
тельств . В этой связи отмечалось, что большинство профессиональных сотрудников штаб-кварти-
ры ВОЗ на каком-то этапе своей карьеры в ВОЗ или на национальном уровне приобретают значитель-
ный опыт работы в условиях страны. Однако Комитет отметил, что нынешние бюджетные трудности 
в штаб一квартире ограничивают возможности использования подобного решения вопроса. 

16. Программный комитет считает, что положение, представляющееся кризисом взаимоотношений, 
фактически в значительной степени является информационным кризисом, вытекающим из недостатка 
связей, включая во многих случаях физические средства коммуникации 一 например телефонную 
связь в Африке. Улучшение информационной связи для обмена информацией должно осуществляться 

Глобальный программный комитет, Программный комитет штаб-квартиры, региональные 
программные комитеты, рабочая группа по разработке программ. 

2 
См. Восьмую общую программу работы, пункты 101—104 и рабочий доклад ЕВ81/PC/WP/2 

(прилагаемый к данному документу)， пункт 17• 



двумя способами; помимо улучшения связи между региональными бюро и штаб—квартирой и наоборот, 
следует направлять усилия на улучшение качества связи Организации с внешним миром. С целью 
внесения улучшений в коммуникационные связи проводятся различные эксперименты, например по-
степенное сокращение бюрократических и иерархических методов управления и расширение исполь-
зования, хотя и недостаточное, современных телекоммуникационных возможностей. 

17. Значительный вклад был внесен в строительство информационной системы Организации; хотя 
на каждом из уровней может быть отмечен определенный успех, передача информации с одного на 
другой уровень все еще оставляет желать лучшего. Таким образом по-прежнему остается важной 
задачей обеспечение соответствующей информационной поддержки системе управления Организации 
путем включения соответствующих точных и достоверных данных и селективной их передачи тем, кто 
нуждается в информации на каждом из организационных уровней, а также между различными уровнями. 
Правильное использование сотрудниками подобной информации может привести к улучшению взаимного 
оповещения и пониманию персоналом региональных бюро и штаб一квартиры общих проблем, а также 
улучшить рабочие отношения мевду ними. 

18. Программный комитет признает необходимость расширения обмена мнениями и информацией за 
пределы одного региона; такой обмен может не только обеспечить взаимообогащение идеями, но 
также укрепить способность всех регионов для совместной скоординированной работы и повышение 
уровня понимания персоналом, имеющим различное образование и жизненный опыт, стоящих перед 
ними проблем. Имеются различные пути укрепления этого обмена, например периодические сове-
щания сотрудников региональных бюро и штаб一квартиры， работающих в одних и тех же программах, 
отдельные посещения сотрудниками штаб-квартиры региональных бюро для обсуждения вопросов со 
своими коллегами, посещения некоторыми сотрудниками штаб-квартиры совещаний представителей 
ВОЗ, посещения других организаций, совместные брифинги и т.д. 

19. Помимо указанных формальных мер, направленных на улучшение рабочих взаимоотношений среди 
персонала, Программный комитет признал также важное значение и неформальных мероприятий. 
Вопрос заключается в умении поставить себя на место другого, какой бы уровень он не занимал 
в Организации, и руководствоваться единой доктриной, нормами поведения и информацией. 
Улучшение человеческих взаимоотношений не зависит единственно от числа контактов； качество 
этих контактов является чрезвычайно важным фактором. Взаимное уважение между коллегами, 
вежливость, сердечность и принятие культурных различий помогают создать рабочую обстановку, 
которая способствует эффективности рабочих отношений и улучшает возможности проведения 
управленческих мероприятий. 

20. Вопросы комплектования персонала представлялись как имеющие непреходящее значение для 
правильного управления ресурсами Организации и для достижения оптимального функционирования 
всех уровней Организации. Отдавая себе отчет в том, что сила Организации таится более, чем 
когда бы то ни было,в научной честности, технической компетенции и доверии к ней, которые 
проистекают в значительной мере от уровня персонала, Комитет пристально рассмотрел возможность 
внесения улучшений в политику комплектования кадров Организации и обратил особое внимание на 
ключевое положение представителей ВОЗ на национальном уровне. 

21. На фоне децентрализации, рассмотренной выше в разделе I， Комитет предпочел единый подход 
к вопросам управления персоналом вместо централизованной системы комплектования штатов. 
По-прежнему соответствующее внимание должно обращаться на важное значение набора персонала по 
возможности на более широкой географической базе. Потребовалось проведение широкой разведки 
потенциала для обеспечения географического распределения, а не географической концентрации. 
Основной список потенциальных кандидатов, обновление которого станет обязанностью всего пер-
сонала ВОЗ, а также национальных сотрудников, должен по возможности охватывать широкое 
географическое представительство и включать достаточное число женщин с целью выправления 
нынешнего дисбаланса. Возможно, первоначальной задачей станет формирование привилегированных 
подразделений представителей ВОЗ， обладающих необходимой компетенцией в вопросах политики и 
управления, а также техническими навыками для выполнения функций в регионах. 

22. Комитет посчитал необходимым набирать молодежь в Организацию при условии, что она сможет 
постепенно входить в работу, получать соответствующую подготовку, включая языковую. На прак-
тике непрерывное обучение является необходимостью для всего персонала, и следует ассигновать 
ресурсы на данную цель на всех уровнях Организации, уделяя особое внимание в настоящее время 



представителям ВОЗ. Любое нежелание ассигновать ресурсы на развитие персонала и его подго-
товку в прошлом возможно вытекало из предпосылки, что имеется достаточное количество канди-
датов в странах; возможно это и справедливо для сугубо технического персонала, однако опыт 
деятельности Организации и в частности функционирование представителей ВОЗ говорят о том, 
что число подходящих кандидатов сократилось• 

23. Комитет был проинформирован, что в Американском регионе молодые выпускники учебных 
заведений общественного здравоохранения нанимаются на работу в качестве интернов на один или 
два года. Возможен поиск и других путей проверки потенциальных сотрудников, а также подго-
товки отдельных национальных кадров в системе международного здравоохранения. Например пяти-
летние контракты могут быть предложены национальным кадрам здравоохранения при условии, что 
по окончании контрактов они вернутся для работы в национальных органах здравоохранения； 
более широко могут использоваться профессиональные ассоциированные сотрудники, работающие на 
национальном, региональном или глобальном уровнях. Подобные начинания могут быть рассмотрены 
региональными комитетами. 

24. Комитет подчеркнул важное значение мобильности кадров для содействия обмену опытом и 
совершенствования связей, как упоминалось выше, при учете того факта, что некоторые лица 
склонны себя проявлять с наилучшей стороны в определенных ситуациях. Нынешняя тенденция 
состоит в движении кадров из региональных бюро в штаб一квартиру• Пока еще мало стимулов для 
обратного движения, которое обычно имеет место в том случае, когда ожидается продвижение по 
службе. При организации ротации персонала для увеличения его мобильности существует необхо-
димость в разработке плана продвижения по службе, учитывающего ротацию персонала, по крайней 
мере в среднесрочной перспективе. Необходимо также было принимать во внимание проблемы, 
возникающие у персонала, назначаемого на должности с низким коррективом по месту службы, чьи 
семьи по той или иной причине, а обычно по причине получения образования детьми, вынуждены 
оставаться в странах с твердой валютой. Комитет подчеркнул, что подобная политика ротации 
также должна принимать во внимание положение того персонала, у которого супруги заняты 
профессиональной деятельностью на нынешнем месте работы. 

25. Наконец Комитет хотел бы предложить Исполнительному комитету, чтобы Исполком стал конт-
ролировать осуществление вышеописанных мер в соответствии с положениями резолюции WHA33.17. 
Он рекомендовал Генеральному директору провести изучение необходимости и последствий примене-
ния единого подхода к управлению персоналом, в отношении в первую очередь представителей ВОЗ, 
упомянутым выше в пункте 21, и в соответствии с заключительным пунктом рабочего доклада 
ЕВ81/PC/WP/2 по вопросу об управлении ресурсами ВОЗ и представить доклад Исполнительному 
комитету по данному вопросу1. 

Ш. УЧАСТИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В НАЗНАЧЕНИИ ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

26. Программный комитет рассмотрел предложение, подготовленное по просьбе Исполнительного 
комитета, относительно участия Генерального директора в назначении всех директоров регио-
нальных бюро. Данное предложение состояло в том, что региональные комитеты должны выдвигать 
трех приемлемых для них кандидатов, располагая их в порядке предпочтения, и передавать 
соответствующую резолюцию Исполкому. Если Исполком сочтет невозможным согласиться с первой 
кандидатурой, он сможет назначить одну из последующих кандидатур, приемлемых для регионального 
комитета. Такая же процедура, с некоторыми изменениями, предлагается для Региона стран 
Америки. Участие Генерального директора будет состоять в представлении им замечаний для 
региональных комитетов о квалификации каждого из кандидатов на данный пост и замечаний 
Исполкому об относительных достоинствах каждого из трех кандидатов, представленных региональ-
ными комитетами. 

27. Комитету не удалось достигнуть консенсуса по данному вопросу. Некоторые члены подчер-
кивали тот факт, что невзирая на процедуру назначения региональных директоров, Генеральный 
директор должен использовать свои уставные прерогативы наиболее полным образом. В то же 

1 ЕВ81/5. 



время, имея в виду указанные уставные обязанности, ставился вопрос о значении участия Гене-
рального директора тем или иным образом в назначении всех региональных директоров. Комитет 
понимает, что рассматриваемое предложение не получит общего признания во всей Организации. 
Поэтому он считает, что должны быть обоснованы и рассмотрены различные варианты. Он под-
черкнул ,что при выборе любого решения необходимо сохранить нынешнюю ведущую роль правительств 
стран данного региона, учитывая значение абсолютной приемлемости для региона региональных 
директоров， представленных региональными комитетами. 

28. Комитет благосклонно относится к любой процедуре, которая по возможности не будет 
отличаться от существующих, но при этом будет обеспечивать большее участие Генерального 
директора. Он пришел к общему согласию относительно некоторых принципов, считая, что 
дальнейшие детали их применения должны быть разработаны в будущем. Эти принципы состоят 
в следующем: 

-Имеется необходимость консенсуса в региональных комитетах, и процесс его достижения 
должен по возможности быть деполитизированным. 

一 Следует достичь согласия о критериях назначения на пост регионального директора. 
Их еще предстоит разработать, но в качестве примеров приводились : честность и искрен-
ность ,преданность системе ценностей ВОЗ и Организации в целом, а также готовность 
принять на себя руководящую роль в содействии осуществлению указанной ценностной 
системы. Такие действующие в рамках всей Организации критерии должны быть согласованы 
региональными комитетами и Исполнительным комитетом. Кандидаты затем будут рассмат-
риваться на предмет соответствия перечисленным критериям. 

- В каждом из регионов региональные комитеты должны учредить поисковые комитеты. Поис-
ковый комитет должен начать свою работу заблаговременно до представления на пост 
региональным комитетом директора регионального бюро и должен провести консультации со 
всеми государствами - членами региона, имея в виду достижение консенсуса по общей 
кандидатуре. 

一 Все региональные поисковые комитеты должны проконсультироваться у Генерального дирек-
тора с целью обеспечения единого подхода применения вышеназванных критериев. 

29• Программный комитет предложил Генеральному директору подготовить рабочий доклад для 
Исполнительного комитета, основанный на вышеозначенных элементах и включающий дополнительные 
детали относительно осуществления их на практике. Данный доклад Программного комитета 
выйдет совместно с рабочим докладом и будет представлен Восемьдесят первой сессии Исполни-
тельного комитета в январе 1988 г.^ 
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Стр. 2 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

Политическая основа 

1. Цель этого документа 一 разъяснить, как в соответствии с резолюцией WHA40.15 можно улуч-
шить управление ресурсами ВОЗ в течение предстоящего десятилетия и впоследствии. В нем с 
самого начала подчеркивается, что в соответствии с Уставом ресурсы Организации подразумеваются 
коллективной собственностью всех государств-членов• 

2. Управление ресурсами любой организации является неотъемлемой частью управления всей 
организацией в целом. В Уставе ВОЗ четко говорится о том, как следует управлять Организацией. 
После определения некоторых принципов в Уставе говорится : "Признавая эти принципы, в целях 
сотрудничества между собой и с другими в области улучшения и охраны здоровья всех народов 
договаривающиеся стороны принимают настоящий Устав...п. Из этого видно, что сотрудничество 
между государствами-членами является одним из основных уставных положений. 

3. В Уставе также определены органы ВОЗ. Так, в статье 9 говорится : "Работа Организации 
выполняется : (а) Всемирной ассамблеей здравоохранения (именуемой в тексте "Ассамблея здравоох-
ранения11) ； (b) Исполнительным комитетом (в дальнейшем именуемым "Комитетом")； (с) Секрета-
риатом" . 

4. В статье 18 Устава перечисляются функции Ассамблеи здравоохранения и первая из них 一 
определение направления деятельности Организации. Функции Исполкома перечислены в статье 28； 
первые две из них 一 проводить в жизнь принципиальные решения Ассамблеи здравоохранения и дей-
ствовать в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения. В Уставе не определя-
ются функции Секретариата как такового. В статьях 30, 31 и 35 говорится, что Секретариат 
состоит из Генерального директора и такого технического и административного персонала, который 
может потребоваться Организации； что Генеральный директор, подчиняясь руководству Исполкома, 
является главным техническим и административным должностным лицом Организации； что Генераль-
ный директор назначает персонал Секретариата в соответствии с Положениями о персонале, уста-
новленными Ассамблеей здравоохранения ̂. 

5. В Уставе также определяются рамки региональных соглашений. В соответствии с этими согла-
шениями Ассамблея здравоохранения определяет географические области, в которых желательно учре-
дить региональную организацию, и каждая региональная организация является неотъемлемой частью 
Организации в соответствии с Уставом. Каждая региональная организация состоит из региональ-
ного комитета и регионального бюро. Функции регионального комитета определены в статье 50 
Устава; первые две из них 一 определять направление деятельности в вопросах исключительно ре-
гионального характера и наблюдать за деятельностью регионального бюро. В статье 51 говорится, 
что под общим руководством Генерального директора региональное бюро является административным 
органом регионального комитета и, кроме того, оно в пределах области выполняет решения 
Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. 

6. В течение более десяти лет внутри ВОЗ проходила постоянная институциональная эволюция. 
Обзоры медико-санитарного положения в мире и возможных путей его улучшения привели к кристал-
лизации системы ценностей ВОЗ, в которой нашло свое отражение новое международное нравственное 
сознание в отношении здравоохранения и развития. Эта система ценностей делает новый упор 
на такой уставной основе ВОЗ, как принципы, в соответствии с которыми обладание наивысшим 
достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия ра~ 
сы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения ； здоровье всех 
народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного 
сотрудничества отдельных лиц и государств； правительства несут ответственность за здоровье 
своих народов. 

В русском тексте Устава вместо слова "Положениями" стоит слово "Правилами11 (примечание 
переводчика). 



7. В соответствии с вышесказанным в 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения приняла решение о том, что основной социальной целью правительств и ВОЗ в грядущих де-
сятилетиях должно являться достижение всеми народами мира к 2000 г. такого уровня здоровья, 
который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни, эта 
цель широко известна под названием "Здоровье для всех к 2000 г.11. Четыре года спустя, вслед 
за подготовкой национальных и региональных стратегий достижения этой цели Ассамблея здравоох-
ранения утвердила глобальную стратегию с достижением цели "путем торжественно согласованных 
совместных усилий правительств, народов и ВОЗ". Это 一 масштабная стратегия, новая модель 
развития, в рамках которой развитие здравоохранения содействует социально-экономическому раз-
витию и в свою очередь стимулируется им. Стратегия предусматривает достижение большего ра-
венства в вопросах здравоохранения при помощи систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, когда инфраструктура здравоохранения проводит четко определенные 
программы, использующие технологию, соответствующую не только с научной точки зрения, но и в 
плане социальной и экономической обстановки в стране. Существенной чертой стратегии является 
общественный контроль систем здравоохранения путем сознательного участия населения в определе-
нии состояния и путей сохранения собственного здоровья. Другими столпами этой стратегии яв-
ляется приверженность правительств, как того требует Устав ВОЗ, и участие не только сектора 
здравоохранения, но и всех других секторов, чья деятельность содействует улучшению здоровья 
населения. В 1982 г. Ассамблея здравоохранения утвердила план действий по осуществлению этой 
стратегии, закрепив таким образом в конкретных формулировках реализацию новой политики в облас-
ти здравоохранения, которую она определила, а также систему ценностей, лежащую в ее основе. 

8. В 1982 г. Ассамблея здравоохранения также приняла Седьмую общую программу работы ВОЗ на 
период 1984-1989 гг., первую из таких общих программ, охватывающих период до контрольной даты, 
т.е. 2000 г. В этой Общей программе был изложен способ определения первоочередных задач с 
особым упором на принцип принятия решения в конечном анализе правительствами 一 индивидуально 
на уровне страны и региональными комитетами и Ассамблеей здравоохранения - на региональном и 
глобальном уровнях. В ней также содержится набор вопросов, по которым государства-члены могут 
получить поддержку, а также критерии принятия решений относительно того, на каком организаци-
онном уровне может оказываться поддержка государствам—членам. Эти принципы были вновь под-
тверждены недавно утвержденной Восьмой общей программой работы на период 1990-1995 гг. 

Функции и структуры 

9. В то же самое время были тщательно изучены формы функционирования Организации в рамках ее 
коллективной политики и системы ценностей. Так, в 1978 г. Ассамблея здравоохранения отреаги-
ровала на анализ Исполнительным комитетом роли ВОЗ на национальном уровне, настоятельно призвав 
государства一члены добиваться соответствия их просьб в отношении технического сотрудничества 
с Организацией политике, принимаемой ими на Ассамблее здравоохранения. Затем Ассамблея 
предложила Генеральному директору пересмотреть структуры Организации в свете ее функций с целью 
обеспечения того, чтобы мероприятия на всех оперативных уровнях стимулировали комплексные 
действия. 

10. Во исполнение решения Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор предпринял глобальный 
анализ структуры ВОЗ в свете ее функций, проводя активные консультации с государствами一членами 
как в индивидуальном порядке, так и в региональных комитетах. Он представил результаты этого 
анализа Исполкому и Ассамблее здравоохранения в 1980 г. В тот же год Ассамблея здравоохранения 
приняла резолюцию WHA33.17, в которой она постановила сконцентрировать деятельность Организа-
ции в течение предстоящих десятилетий на оказании поддержки национальным, региональным и 
глобальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 г. В той же самой резолюции 
Ассамблея здравоохранения настоятельно призвала государства一члены осуществить серию националь-
ных мер в духе политики, принципов и программ, принятых ими коллективно в ВОЗ. Ассамблея 
здравоохранения далее призвала региональные комитеты, в частности, принимать более активное 
участие в работе Организации, оказывать поддержку техническому сотрудничеству среди всех 
государств一членов， особенно в деле достижения здоровья для всех， активизировать и углублять 
анализ последствий резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и представлять 
подобный анализ в распоряжение государств—членов， активизировать свои функции по вопросам 
мониторинга, контроля и оценки и включить в свои программы работы обзор деятельности ВОЗ в 
отдельных государствах一членах в пределах их регионов. 



11. Что касается Исполкома, то Ассамблея здравоохранения предложила ему среди прочего обеспе-
чивать большую согласованность собственной деятельности с деятельностью региональных комитетов 
и Ассамблеи здравоохранения, обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за тем, 
как региональные комитеты отражают руководящие принципы Ассамблеи в своей работе и как Секре-
тариат оказывает поддержку государствам-членам в индивидуальном порядке и на коллективной 
основе. В целях обеспечения соблюдения коллективной политики Ассамблея здравоохранения пред-
ложила Генеральному директору и директорам региональных бюро действовать от имени сообщества 
государств-членов, удовлетворяя правительственные запросы только в том случае, если они соот-
ветствуют руководящим принципам Организации. И наконец, Тридцать третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения предложила Генеральному директору обеспечить предоставление современ-
ной ,адекватной и последовательной поддержки государствам 一 членам Организации как в индивиду-
альном порядке, так и на коллективной основе, пересмотреть определения функций региональных 
бюро и штаб-квартиры таким образом, чтобы они обеспечивали такую поддержку государствам-членам, 
и соответственно этому адаптировать организационные структуры и штаты региональных бюро и 
штаб-квартиры. 

12. Через год Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла дальнейшие 
шаги. Она вновь подтвердила, что исключительная Уставная роль ВОЗ в международной деятель-
ности по здравоохранению включает в себя в основном неотделимые и взаимодополняющие функции 
Организации, являющейся направляющим и координирующим органом в работе по международному 
здравоохранению и техническому сотрудничеству между ВОЗ и государствами-членами, и призвала 
государства-члены формулировать их запросы в отношении технического сотрудничества с ВОЗ в 
духе политики, принципов и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ•(Резолюция WHA34.24) 

Децентрализованное управление 

13. Генеральный директор принял целый ряд мер по обеспечению осуществления вышеуказанных 
резолюций и периодически представлял по этим вопросам доклады Ассамблее здравоохранения, 
Исполнительному комитету, а также региональным комитетам лично или через директоров региональ-
ных бюро. Он ввел децентрализованное управление деятельностью ВОЗ, расширив с этой целью 
региональные соглашения до абсолютных пределов, возможных с точки зрения Устава• Многие до 
сих пор неправильно понимают характер децентрализации, которая отражает Устав и решения 
Ассамблеи здравоохранения. Как было сказано выше, положения Устава и решения Ассамблеи 
здравоохранения подразумевают демократический контроль деятельности Организации со стороны 
государств一членов, сотрудничающих друг с другом в деле определения политики в области между-
народного здравоохранения и действующих индивидуально в использовании ресурсов ВОЗ в соответ-
ствии с этой политикой. Поэтому децентрализация означает передачу отдельным государствам-
членам политической и финансовой ответственности за использование ресурсов ВОЗ в соответствии 
с коллективными решениями всех государств-членов. В дополнение к этому отдельные государства-
члены отчитываются перед сообществом государств一членов о путях использования ресурсов ВОЗ. 
Подобная децентрализация способствует отождествлению государств-членов с коллективной поли-
тикой ВОЗ и активному осуществлению этой политики в национальных условиях. Децентрализация 
никоим образом не подразумевает передачи власти с глобального уровня Секретариата на регио-
нальный или национальный уровень Секретариата. В соответствии с Уставом власть находится 
в руках государств-членов； уставная роль Секретариата изложена в пунктах 4 и 5 выше. 

Система руководства для оптимального использования ресурсов 

14. В 1983 г. Генеральный директор ввел новую систему руководства для оптимального исполь-
зования ресурсов ВОЗ по оказанию прямой поддержки государствам一членам, в которой были изложены 
соответствующие обязанности отдельных правительств, Организации в целом и Секретариата. В этой 
системе упор делался на принятии правительствами ответственности за работу ВОЗ и за использо-
вание ресурсов ВОЗ в их странах. Это относится к руководству со стороны правительств различ-
ными национальными программами в области здравоохранения, а также службами и учреждениями, 
входящими в рамки их систем здравоохранения, что соответствует политике, согласованной ими с 
ВОЗ, и в рамках которой ВОЗ играет вспомогательную и сотрудничающую роль. Эта роль подразу-
мевает надлежащее использование ограниченных ресурсов Организации путем оказания странам под-
держки в деле укрепления их планово—управленческих возможностей для разработки и осуществления 
их стратегий, развития их инфраструктур и осуществления их технических программ. В целях 



достижения вышесказанного стимулировалось проведение правительствами и ВОЗ совместных обзоров 
политики и программ, направленных на определение соответствия существующих совместных программ 
национальной политике и стратегиям достижения здоровья для всех, отвечающим духу коллективно 
согласованных в ВОЗ политики и стратегий, а также на обеспечение такого соответствия будущих 
программ. Поощрялось систематическое использование общей программы работы в целях 
обеспечения информированности правительств в отношении программ ВОЗ, а также обогащения опыта 
каждого государства—члена той информацией, которую ВОЗ может предоставить в распоряжение всех 
государств一членов. 

15. Новая система руководства охватывает надлежащее использование процесса программного 
бюджетирования ресурсов ВОЗ в странах, утвержденного Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1977 г. Это 一 постоянный процесс программирования по целям и бюджетиро-
вания по программам, при начальных стадиях которого правительство и ВОЗ сотрудничают в выяв-
лении приоритетных программ для совместной деятельности и в определении широких направлений 
программной деятельности и выделении ресурсов на следующий двухгодичный финансовый период. 
Подробные планы действий и связанные с ними бюджетные сметы разрабатываются в качестве части 
реализации программ с более тесной привязкой к ним. С целью облегчения вышесказанного 
региональные директора определяют для каждой страны региона "предварительные плановые задания 
по странам". 

16. В этих управленческих мероприятиях упор делается на контроль и оценку использования 
ресурсов ВОЗ в стране и на то， чтобы отчетность правительства за ресурсы удовлетворяла кон-
кретные потребности страны, а также международные стандарты отчетности, приемлемые для 
сообщества государств—членов• Кроме того, в рамках этих мероприятий представитель ВОЗ (ПВ) 
отчитывается за деятельность ВОЗ в стране как перед правительством, так и перед ВОЗ в целом 
в лице руководящих органов， Генерального директора и регионального директора как личного 
представителя Генерального директора в регионе. 

Функции Секретариата 

17. Генеральный директор пересмотрел определение функций представителей ВОЗ в странах, регио-
нальных бюро и штаб-квартиры с целью повышения их способности оказывать поддержку государствам-
членам в системе децентрализованного управления, изложенной в пункте 13 выше. Таким образом 
в число основных функций представителей ВОЗ входят следующие : разъяснять правительству страны 
назначения политику руководящих органов Организации, оказывать поддержку правительству в пла-
нировании национальных программ здравоохранения и управлении ими, обсуждать с правительством 
пути наиболее эффективного использования ресурсов ВОЗ в соответствии с коллективной политикой, 
сотрудничать в совместной деятельности правительства/ВОЗ в стране и помогать правительству 
в рационализации использования внутренних и внешних ресурсов для осуществления утвержденных 
национальных программ в области здравоохранения. Основными функциями региональных бюро 
стали следующие: обслуживать региональные комитеты, добиваться технического сотрудничества 
с отдельными государствами-членами, а также обеспечивать техническое руководство и скоордини-
рованную поддержку со всех уровней Организации, оказывать помощь ПВ и содействовать сотруд-
ничеству между странами. Основные функции штаб—квартиры отныне состоят в следующем: обслу-
живать Ассамблею здравоохранения и Исполнительный комитет, вырабатывать и распространять во 
всем мире ценные идеи в отношении здравоохранения, обрабатывать и распространять ценную 
информацию, разрабатывать и передавать надлежащую медико-санитарную технологию и оказывать 
поддержку региональным бюро. 

Политика в отношении региональных программных бюджетов 

18. Семьдесят процентов ресурсов ВОЗ расходуется в регионах на мероприятия на уровне стран, 
групп стран и региона в целом, и эти виды деятельности поддерживаются значительными ресурсами 
в штаб-квартире. Именно этот факт привел к тому, что в 1985 г. Исполнительный комитет при-
звал региональные комитеты выработать политику в отношении региональных программных бюджетов с 
целью обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ как на уровне региона, так и стран 
с тем, чтобы добиться максимальной эффективности коллективной политики Организации. В соот-
ветствии с предложением Исполкома Генеральный директор подготовил руководящие указания 



в качестве модели, которую региональные комитеты смогли бы использовать при выработке своей 
региональной программной политики и системы контроля за ней. Эти руководящие указания 
включают целый ряд критериев оптимального использования ресурсов Организации для оказания 
поддержки стратегиям и соответствующим программам государств一членов в целях достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. В них делается особый упор на научные исследования и разработки по 
обеспечению наличия информации, необходимой для решения проблем национального здравоохранения, 
обеспечение и использование инфраструктурой здравоохранения наиболее соответствующей техноло-
гии и оптимальную организацию и финансирование системы здравоохранения. В этих указаниях 
также подчеркивается, что ресурсы ВОЗ должны в первую очередь направляться на ускорение раз-
вития ； их слишком мало, чтобы использовать на текущие расходы в странах. 

19• Позже, в том же году, Ассамблея здравоохранения заявила о решительной поддержке подготовки 
подобной политики региональными комитетами. Соответственно все региональные комитеты подго-
товили политику в отношении региональных программных бюджетов, каждое - по-своему. Так, на-
пример , в то время как некоторые комитеты приспособили руководящие указания Генерального ди-
ректора к конкретной ситуации в регионе, другие подготовили более общие или более краткие 
документы, основанные на этих указаниях или ссылающиеся на них. С целью обеспечения того, 
чтобы все заинтересованные стороны располагали в ходе продолжающегося диалога подробными крите-
риями оптимального использования ресурсов ВОЗ, Генеральный директор направил свои руководящие 
указания всем правительствам и руководящим кадрам ВОЗ, начиная с ПВ. Он также направил их 
двусторонним и многосторонним учреждениям, занимающимся проблемами развития. 

Ревизия в плане политики и программ 

20• Для анализа использования ресурсов ВОЗ правительствами в целях исправления любых выявлен-
ных недостатков Генеральной директор недавно ввел новую форму ревизии в дополнение к уже суще-
ствующей , а именно 一 финансовую ревизию в плане политики и программ, направленную на определе-
ние путей подготовки и принятия решений в отношении использования ресурсов ВОЗ, определение 
степени соответствия совместной деятельности правительства/ВОЗ коллективной политике и прогресса, 
достигнутого в ходе осуществления этой деятельности. За это время было проведено несколько 
подобных ревизий, был накоплен некоторый опыт，и в настоящее время дорабатывается процедура 
проведения подобной ревизии. 

Вопросы для анализа 

21. Из этого видно, что ВОЗ в настоящее время располагает четкой системой ценностей в отноше-
нии здравоохранения, коллективной политикой, отражающей эту систему ценностей, стратегией 
реализации такой политики, планом действий по обеспечению осуществления стратегии и целым рядом 
управленческих схем по обеспечению того, чтобы все заинтересованные стороны в рамках Организа-
ции ,начиная с отдельных правительств, были ответственными за использование ресурсов ВОЗ и 
отчитывались за то, как они используют их. Основными вопросами являются следующие: 

一 Учитывается ли система ценностей, применяется ли политика и добросовестно ли осуще一 
ствляется стратегия? 

一 Соблюдаются ли управленческие схемы и политика в отношении региональных программных 
бюджетов, направленные на оптимальное использование ресурсов ВОЗ? 

一 Надлежащим ли образом используются структуры ВОЗ для выполнения функций, возложенных 
на них? 

一 Обеспечены ли национальные кадры и сотрудники ВОЗ всем необходимым для эффективного и 
плодотворного использования ресурсов ВОЗ в целях развития национального здравоохра-
нения? 



22. Генеральный директор подчеркнул эти вопросы в своем Введении к проекту программного бюд-
жета на финансовый период 1988-1989 гг. Ниже приводятся некоторые основные моменты из этого 
Введения. Как говорится во Введении, они представляют собой лишь впечатления о средних вели-
чинах и тенденциях, а наряду с ними существует широкая гамма вариаций. Однако эти 
впечатления подкрепляются информацией, полученной из ревизий примерно в 20 странах. 

Система ценностей, политика и стратегия 

23. Из заявлений представителей правительств в региональных комитетах и выступлений делегатов 
на Ассамблее здравоохранения представляется, что все безусловно приветствуют и чистосердечно 
поддерживают систему ценностей ВОЗ и связанную с ней политику в области здравоохранения и 
развития. Степень, в которой государства—члены во всем мире придерживаются этой системы цен-
ностей 一 как это можно судить по их политике и стратегии в области здравоохранения - требует 
более нюансированного ответа. Примечательный сам по себе факт, что 90% государств - членов 
ВОЗ сообщили о проведении оценки своих стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., 
следует уравновесить многочисленным взглядам правительств на такую оценку как на "мероприятия 
ВОЗ", не имеющие отношения к национальным системам здравоохранения, а относящиеся скорее всего 
к какой-то международной "теневой" системе здравоохранения. Слишком часто представителям ВОЗ 
предлагалось заполнить общую схему и формат ВОЗ по оценке стратегии без какого бы то ни было 
участия или при незначительном участии правительств. 

24. Слишком редко используется указанная выше политика использования роли ВОЗ как координа-
тора и организатора технического сотрудничества в деле оказания взаимной поддержки. Слишком 
многие страны до сих пор рассматривают ВОЗ в качестве одного из многочисленных учреждений—доно— 
ров, предоставляющих техническую помощь. Они используют ресурсы Организации без какого бы то 
ни было плана для затыкания дыр в своих бюджетах зачастую в качестве последней инстанции 
из числа "внешних доноров" и вовсе не думают об использовании этих ресурсов 一 политических 
решений, интеллектуальных и моральных ресурсов, ценной информации, соответствующего опыта и 
его плодов в дополнение к ограниченным средствам 一 для содействия развитию и осуществлению 
национальных стратегий достижения здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной 
помощи. При таком положении дел возникает вопрос : следует ли на самом деле использовать 
технический персонал ВОЗ в странах и региональных бюро, поскольку затыкание по необходимости 
дыр в национальных или международных бюджетах можно обеспечить и небольшим числом сотрудников-
неспециалистов . Этот вопрос был поднят при организации анализа структур ВОЗ в свете ее 
функций; и все без исключения правительства ответили, что они заинтересованы в технической 
поддержке со стороны ВОЗ. Необходимо ликвидировать противоречия между утверждениями и 
реальностью. 

25. В Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. первостепенное внимание уделяется 
развитию инфраструктур здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Тем 
не менее, техническое сотрудничество ВОЗ не оказало достаточного влияния на инфраструктуры 
здравоохранения развивающихся стран ни на уровне общинных схем здравоохранения, ни в масштабе 
целых районов, ни в самих министерствах здравоохранения. Использование ресурсов ВОЗ в качест-
ве стимула для мобилизации людских ресурсов и укрепления национальных управленческо—финансовых 
возможностей не дало тех положительных результатов, которые от него ожидались. 

Управленческие схемы и политика в отношении региональных программных бюджетов 

26. Медленен прогресс в соблюдении новых управленческих схем по достижению оптимального испо-
льзования ресурсов ВОЗ. Более того, имеется очень мало признаков серьезного использования 
недавно предложенной политики в отношении региональных программных бюджетов• Все региональные 
бюро, несомненно, предприняли шаги к внедрению механизмов для обеспечения диалога между прави-
тельствами и ВОЗ в соответствии с этими управленческими схемами и политикой в отношении регио-
нальных программных бюджетов. Однако упоминавшиеся ранее ревизии показали, что подобного 
диалога или вовсе нет или его нет в отношении целого ряда важных аспектов. В большинстве 
стран он не включает систематических обзоров медико-санитарной ситуации в стране, где могла бы 



быть полезной помощь со стороны ВОЗ； не велся он систематически и в отношении общей программы 
работы ВОЗ в том, что могла бы сделать для страны ВОЗ, и в том, как опыт страны мог бы 
обогатить информационную базу ВОЗ. Например правительствам практически никогда не предлага-
ются в качестве важных ресурсов такие полезные технические публикации ВОЗ, как доклады 
комитетов экспертов. То же самое относится и к резолюциям руководящих органов, в которых 
изложены важные программные направления или принципы. В сводном отчете о ревизии делается 
вывод о том, что диалог между правительствами и ВОЗ "зачастую представлял собой пустую оболочку 
формальный процесс без содержания； диалог ограничивался обсуждением административных процедур 
и не касался существа программ". 

27. Ревизия также показала, что ^сотя устоявшиеся процедуры программного бюджетирования ВОЗ 
и осуществлялись, делалось это чисто в административном порядке без использования возможностей 
применения руководящих принципов выработки политики в отношении региональных программных 
бюджетов и существа общей программы работы. Во многих случаях выявилась необходимость серьез-
ного пересмотра программ, что свидетельствует о том, что в результате диалога не были четко 
определены первоочередные задачи для действий. Игнорировались возможности привлечения других 
секторов, кроме здравоохранения, несмотря на то， что руководящие органы ВОЗ неоднократно 
подчеркивали необходимость межсекторальной деятельности. Даже в рамках сектора здравоохране-
ния в определенных случаях отмечалось, что некоторые группы пытались монополизировать ВОЗ, 
ограничивая таким образом круг получателей поддержки со стороны ВОЗ. Недостаточное внимание 
уделялось лоследовательности во многих совместных видах деятельности, что приводило к 
недолговечности подобных инициатив и недостижению ожидаемых целей. Это особенно проявлялось 
тогда, когда подобная деятельность инициировалась на основе личных контактов и не анализиро-
валась совместными механизмами правительств и ВОЗ в стране. Привычка считать предварительные 
плановые задания по странам в качестве вотчины министерства здравоохранения серьезно подрывала 
рациональное финансирование программ и открытый диалог между правительствами и ВОЗ в отношении 
использования ресурсов ВОЗ. 

28. С этой привычкой рассматривать предварительные плановые задания по странам в качестве 
вотчины министерств здравоохранения тесно связано бессистемное использование стипендий, 
неоднократно вскрывавшееся многими ревизиями; часто игнорируется политика, сформулированная 
Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ71.R6. Вопреки предлагаемому Исполкомом решению 
о присуждении стипендии или обеспечении специальной подготовки каким-либо другим образом, 
присуждаемые стипендии не всегда отвечали первоочередным задачам данной страны в области 
развития здравоохранения, не говоря уже о духе любой национальной стратегии достижения здоро-
вья для всех. После провала по одному или более предметам учебы сроки учебы продлевались, 
но уже по другим дисциплинам. Одни и те же лица получали подряд несколько стипендий обычно от 
р а з л и ч н ы х учреждений一доноров ; и это никоим образом не котролировалось. Неблагоприятные 
отзывы из регионального бюро того региона, в котором находится страна прохождения подготовки, 
часто игнорировались регионом, направляющим стипендиата. Отмечались также неоднократные 
случаи высокой доли неудовлетворительной учебы стипендиатов или потери кадров в результате 
эмиграции способных стипендиатов, что таким образом сводило к нулю эффект от использования 
ресурсов ВОЗ. Например в одном из отчетов о ревизии отмечалось, что положительные результаты 
для данной страны ожидались не более чем от одной четвертой общего числа стипендий, выделенных 
для учебы в университетах. Эту ситуацию необходимо рассматривать в контексте доли ресурсов 
ВОЗ в странах, используемых на стипендии 一 часто эта доля составляет 50%！ Это свидетельству-
ет об опасности возникновения серьезной несбалансированности участия ВОЗ в медико-санитарной 
программе страны в целом. 

29. В руководящих указаниях Генерального директора по вопросу политики в отношении региона-
льных программных бюджетов даны критерии использования и ограничения в отношении поставок 
материалов и оборудования за счет ресурсов ВОЗ； слишком часто эти критерии применяются 
неправильно. Ревизии выявили значительные колебания в заявках на поставки и оборудование. 
Во многих случаях были выявлены излишки. В общем заявки на оборудование и материально-техни-
ческое снабжение продолжают поступать до конца двухлетнего периода, что объясняется либо 
незнанием того, куда использовать ресурсы ВОЗ, либо неспособностью осуществлять запланирован一 
ные совместные действия. Объемы поставок материалов и оборудования, которые не имеют сущест-
венного значения для осуществления совместных видов деятельности, составляющих часть стратегии 



достижения здоровья для всех, или вообще никак не связаны с этой деятельностью,наводят на 
вывод о том, что все еще слишком многие страны рассматривают ВОЗ в качестве учреждения 一 донора 
технической помощи, а не в качестве своего партнера в техническом сотрудничестве. 

30. Ревизия также выявила низкие темпы проведения совместных видов деятельности. Так 
например, в течение двухлетнего периода 1984-1985 гг. три региона задействовали в последнем 
квартале 1985 г. больше средств из регулярного бюджета, чем в первых трех кварталах того же 
года. В рамках всей Организации в четвертом квартале 1985 г. был задействован 71 ООО ООО 
долл. США по сравнению с 89 ООО ООО долл. США, задействованных в течение первых 
трех кварталов вместе взятых. В конце 1985 г. в трех регионах более 20% ассигнованных им 
средств из регулярного бюджета на 1984-1985 гг. были заявлены в качестве непогашенных обяза-
тельств ； для всей Организации эта цифра составила 14,5%. Анализ вышесказанного в отношении 
двухгодичного периода показывает, что для всей Организации в целом суммы, задействованные в 
последнем квартале 1985 г. на услуги по контрактам, материально-технические поставки, материа-
лы, ремонт зданий, канцелярские товары, коммунальные платежи, связь и местные расходы, пре-
высили общую сумму всех подобных категорий расходов за первые три квартала 1985 г. Более 
трети общей суммы, задействованной за весь двухлетний период, приходится на последний квартал 
этото двухлетия. Эти факты свидетельствуют о том, что ВОЗ скорее реагирует на осуществляемые 
мероприятия, а не является их инициатором, как этого требует резолюция WHA33.17. Подобные 
недостатки в руководстве техническим сотрудничеством могут лишь подорвать веру в Организацию, 
несмотря на все прилагаемые ею огромные усилия. 

Использование структур ВОЗ 

31. Существуют огромные различия между странами и регионами в отношении использования ими 
структур ВОЗ. Следующие замечания подчеркивают некоторые общие проблемы; они возникли в 
свете накопленного опыта, а не в результате систематической оценки. Поэтому многие из этих 
замечаний представлены в форме вопросов, которые требуют дальнейшего изучения. 

32. Могут ли бюро ПВ в их настоящем составе выполнять функции, возложенные на них в соответ-
ствии с пунктом 17 выше? Любое укрепление этих бюро должно преследовать цель повышения их 
способности осуществлять свои функции в поддержку правительств, а не заменять эти правитель-
ства в диалоге между ВОЗ и отдельными государствами一членами• 

33. Региональные комитеты, несомненно, принимают более активное участие в работе Организации 
после того, как их к этому призвала Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1980 г.； однако обзор многих резолюций, принятых ими, показывает, что все они составлены 
практически в тех же самых выражениях, что и резолюции Ассамблеи здравоохранения. Не вызыва-
ет сомнения то， что резолюции региональных комитетов должны нести в себе региональную специфи-
ку и быть более оперативно ориентированными. 

34. В резолюции WHA33.17 Ассамблея здравоохранения настоятельно призвала региональные коми一 
теты включить в свои программы работы анализ деятельности ВОЗ в каждом государстве 一 члене 
данного региона. Анализ докладов региональных комитетов не свидетельствует о том, что в 
действительности они это делают. Поэтому этим комитетам очень трудно взять на себя ответ-
ственность по отчетности перед ВОЗ в целом за использование ресурсов в своих регионах. 

35. Примерно десять лет назад в рамки деятельности, осуществляемой в регионах, были включены 
научные исследования в области здравоохранения и были учреждены региональные консультативные 
комитеты по исследованиям в области здравоохранения. В то время, как в некоторых регионах 
эти консультативные комитеты проявляли большую активность и их работа рассматривалась регио-
нальным комитетом, в других регионах такой работы почти совсем не велось, что затрудняет 
анализ полезности консультативных комитетов и научных исследований. В то же время на подоб-
ные научные исследования выделяются значительные ресурсы. 

36. Не подвергались также систематическому анализу пути выполнения региональными бюро и 
штаб-квартирой функций, возложенных на них в соответствии с пунктом 17 выше. Здесь тоже 
наблюдаются значительные расхождения и возникают следующие вопросы. Действительно ли региона-
льные бюро концентрируют свою работу на руководстве техническим сотрудничеством, включая 



сотрудничество между странами, или к̂е они выполняют функции, которые 
с одной стороны, и штаб—квартирой，с другой стороны? Не действует ли 
в обход региональных бюро и не организует ли совместную деятельность 
с техническими ведомствами в стране? 

37. Ревизии, о которых говорилось выше, выявили значительное расхождение между регионами 
в отношении ответственности, возлагаемой на ПВ. В некоторых случаях практически все решения 
в отношении программ принимались ПВ, включая финансовое обеспечение принятых решений. В 
других ， практически любой вопрос, требующий решения, должен обязательно пройти через регио-
нальные бюро. В третьих 一 несмотря на то， что ПВ уполномочен региональным бюро принимать 
ограниченное число решений в отношении программ, ПВ предпочитает этого не делать. Хотя 
решение о лередаче полномочий ПВ в некоторой степени должно зависеть от способности соответ-
ствующих ПВ принимать на себя такие обязанности, тем не менее создается впечатление, что в 
слишком многих случаях к передаче полномочий относятся излишне осторожно. 

38. Как в новых управленческих схемах, так и в руководящих принципах по выработке полити-
ки в отношении региональных программных бюджетов, о которых говорилось выше, подчеркивается 
создание в региональных бюро надлежащих механизмов оказания поддержки странам. Цель таких 
механизмов 一 обеспечить скоординированную поддержку странам, добиваясь надлежащей реакции на 
всех уровнях Организации, на все нужды и потребности каждой страны, установленные совместным 
механизмом правительства/ВОЗ в этой стране. Хотя между регионами и существует множество 
различий, тем не менее создается впечатление, что имеет место сильное нежелание обращаться 
за поддержкой по необходимости к другим регионам и штаб-квартире. Это впечатление подтверж-
дается многочисленными просьбами правительств, направляемыми непосредственно к высшему руко-
водящему персоналу и руководителям про-грамм в штаб-квартире, оказать им различные формы под-
держки, особенно в виде технического опыта и знаний. 

39. Разумеется, что какой бы полезной основой для разумного руководства они не являлись, 
управленческие схемы и механизмы сами по себе не в состоянии обеспечить эффективных результа-
тов ； особое значение в данном случае приобретают качества участвующих в этом людей. Поэтому 
возникают вопросы относительно способности соответствующих структур добиться того, чтобы 
эти управленческие инструменты были не показными, а на самом деле эффективными. Например, 
возможно ли привлекать для работы в региональных бюро и сохранять персонал и консультантов, 
обладающих достаточной профессиональной компетентностью, чтобы превратить эти региональные 
бюро в выдающиеся региональные центры, какими они призваны стать? Изменилась ли с годами 
ситуация в этом отношении в некоторых регионах в свете накопленного государствами一членами 
опыта и их возрастающей самостоятельности в решении возникающих технических проблем программ 
здравоохранения? Если региональные бюро в состоянии предоставить государствам一членам необ-
ходимую техническую поддержку, то почему же ряд правительств, как об этом сказано в пункте 38 
выше, обращаются непосредственно на глобальный уровень? 

40. Кроме того, не всегда ясно, каким образом программы штаб—квартиры могут оказать факти-
ческую помощь региональным бюро в обеспечении технического сотрудничества с государствами一 
членами, например, какие технические знания и какая информация и техническая документация, 
разрабатываемые этими программами, имеют практическую ценность. Неясно также, с одной 
стороны, пытаются ли программы штаб-квартиры добиться практической ценности своей "продукции11 
для отдельных стран, а также, с другой стороны, уделяют ли региональные бюро должное внима-
ние оценке практической ценности для стран своих регионов публикаций и документов, выпуска-
емых в штаб-квартире, а также возможности более полного использования технического опыта, 
накопленного штаб—квартирой• Зачастую руководители программ штаб-квартиры говорят, что 
для того, чтобы разрабатывать надлежащую технологию, им необходимо быть в большей степени 
задействованными в осуществлении соответствующих научных исследований и разработок в странах 
и что зачастую они лишены подобной возможности. Такие заявления также не подвергались систе-
матическим исследованиям. 

должны выполняться ПВ, 
персонал штаб-квартиры 
с правительствами или 



Возможности персонала 

41. В плане решения перечисленных выше проблем встает важный вопрос : имеется ли у национа-
льных кадров и персонала ВОЗ в странах и на других уровнях все необходимое для выполнения 
возложенных на них функций по обеспечению эффективного и плодотворного использования ресурсов 
ВОЗ в поддержку развития национального здравоохранения? Очевидно существует большой разрыв, 
с одной стороны, между наличием процессов, механизмов и информации, могущих быть использован-
ными для осуществления вышесказанного, и, с другой стороны, способностями соответствующих лиц 
использовать эти инструменты. В любом плане по улучшению управления ресурсами ВОЗ необходимо 
уделять особое внимание этой проблеме. Это положение осложняется все возрастающей тенденцией 
к использованию в странах и в региональных бюро лишь выходцев из данного региона, что подрыва-
ет всемирный международный характер ВОЗ, а также чувство ответственности персонала перед сооб-
ществом всех государств-членов во всех частях мира. 

Замечания Исполнительного комитета 

42. Замечания Исполнительного комитета по Введению Генерального директора содержатся в доку-
менте ЕВ79/1987/REC/2, с. 15一30 (англ. изд.). К управлению ресурсами ВОЗ относятся, в част-
ности, следующие моменты. 

43• В условиях создавшегося в настоящее время финансового кризиса более важным, чем когда бы 
то ни было, становится вопрос применения новых управленческих схем для оптимизации использова-
ния ресурсов. ВОЗ следует рассматривать в первую очередь как направляющий орган, а не учреж-
дение-донор . Более жестко следует применять политику в отношении региональных программных 
бюджетов. Диалог между правительствами и ВОЗ в странах должен вести к оказанию со стороны 
ВОЗ поддержки первоочередным программам в области национального здравоохранения, а не состав-
лению списков закупок по отдельным программам ВОЗ, изолированным проектам и предметам матери-
ально-технического снабжения и оборудования, не относящимся к совместной программной деятель-
ности. Следует уделять намного больше внимания укреплению инфраструктур здравоохранения и 
выделять большую долю ресурсов на эти нужды. В частности следует использовать такое внимание 
и ресурсы для укрепления руководства системами здравоохранения на основе первичной медико-са-
нитарной помощи, особенно на районном уровне. При этом следует принимать во внимание специ-
фику страны, включая конкретные социально—культурные особенности соответствующего народа. 
Необходимо искать и расширять всевозможные источники средств， включая альтернативное финанси-
рование и частный сектор. 

44. Особое внимание необходимо уделить осуществлению резолюции WHA33.17, упомянутой в ряде 
пунктов выше. Исполнительному комитету следует попытаться выяснить, почему резолюция WHA33.17 
не осуществляется надлежащим образом. Ему следует также провести расследование, почему про-
должаются злоупотребления в отношении плана стипендий. Особенно полезным нововведением, 
которое необходимо продолжать, является финансовая ревизия в плане политики и программ. Необ-
ходимо изучить возможность выделения средств странам в свете правильного осуществления каждой 
страной политики и ресурсов ВОЗ в прошлом. 

45. Необходимо значительно активизировать роль ВОЗ в деле пропаганды здоровья. Во многих 
видах деятельности ВОЗ играла ключевую роль, однако другим видам она уделяла незаслуженно мало 
внимания. Кроме того, с годами постепенно расширялся охват Организацией более широких слоев 
населения стран мира. Поэтому ВОЗ необходимо информировать о своей работе не только сектор 
здравоохранения, но и， например, политические круги и представителей широкой общественности. 

46. Что касается регионального и глобального уровней, то влияние Организации зависит от успе-
шного осуществления ее глобальных программ; и любой шаг по пути укрепления этой возможности 
Организации заслуживает всяческой поддержки. Нужно выступать за укрепление руководящей роли 
в техническом сотрудничестве на региональном уровне, однако столь же важно сохранять надлежа-
щий технический вклад по крайней мере в ряд областей на том же уровне, с тем чтобы сохранить 
доверие. Поэтому необходимо добиваться равновесия между типом экспертного потенциала, разво-
рачиваемого в штаб一квартире и в регионах, поскольку эти типы несомненно меняются со временем. 
На региональных бюро и их директорах лежит ответственность за обеспечение наиболее рациональ-
ного использования ресурсов ВОЗ в отдельных государствах一членах， однако появилось осознание 
весьма деликатного характера этой ответственности, поскольку временами трудно сопротивляться 
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специфическим мерам, разработанным на политическом уровне. Не подразумевая какого-либо неува-
жения к региональным бюро, следует провести тщательный анализ их работы в свете стремления 
глобальных руководящих органов к наиболее эффективному использованию ограниченных ресурсов 
Организации. 

Замечания Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

47. Замечания 40-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по общеполитическим вопросам, 
касающимся Программного бюджета на 1988-1989 гг•， содержатся в протоколах A40/A/SR/1, с. 3-8 
и A40/A/SR/2, с. 2-7. Ниже приводится резюме замечаний, относящихся к управлению ресурсами 
ВОЗ. 

48. Было отмечено, что ВОЗ является частью системы Организации Объединенных Наций и что на 
государствах一членах лежат уставные обязанности, включая выплату распределенных по разверстке 
обязательных взносов в соответствии с действующей во всей системе Организации Объединенных 
Наций шкалой. Подчеркивалось, что для облегчения надлежащего управления ресурсами ВОЗ все го-
сударств а-члены должны выплачивать свои обязательные взносы полностью и своевременно• Подоб-
ное управление ресурсами должно привести к максимальным результатам при минимальных затратах. 
Ни при каких обстоятельствах ВОЗ не должна рассматриваться в качестве еще одного учреждения-
донора, обеспечивающего техническую помощь； Организация должна выполнять свои уставные функции 
по руководству и координации работы в области международного здравоохранения и организации 
технического сотрудничества со своими государствами-членами в качестве дополняющего компонента. 

49. Ассигнования средств по основным статьям подлежат утверждению Всемирной ассамблеей здраво-
охранения . С этой целью Ассамблея здравоохранения должна определить приоритеты программной 
деятельности и руководящие принципы по обеспечению соответствия резолюциям Ассамблеи здраво-
охранения и избежания излишних дисбалансов. Некоторые делегации поддержали идею о том, что 
уровень ассигнований ресурсов странам должен основываться на степени осуществления этими 
странами коллективно принятой политики Организации. Из бюджета ВОЗ следует оплачивать лишь 
те просьбы и заявки государств一членов， которые соответствуют политике Организации. Это под-
черкивалось в резолюции WHA33.17; и на Секретариате лежит не меньшая ответственность по осу-
ществлению данной резолюции, чем на государствах-членах. Однако инфраструктуры развивающихся 
стран зачастую недостаточно развиты для организации надлежащего планирования, управления и 
оценки, и коррективные меры следует принимать таким образом, чтобы избежать ухудшения ситуации. 
Поэтому ВОЗ должна сотрудничать с этими странами в деле укрепления их возможностей в этих 
областях с тем, чтобы они смогли более эффективно использовать ресурсы, полученные от ВОЗ и 
других внешних партнеров. Ряд делегаций поддержал идею о выделении большого объема ресурсов 
на цели глобальных программ по развитию политики и стратегий в области здравоохранения, по 
подготовке надлежащей технологии здравоохранения, предоставлению надежной информации по воп-
росам здравоохранения и стимулированию надлежащей научно-исследовательской деятельности в 
области здравоохранения. 

50. В целях обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ предлагается уделять внима-
ние налаживанию надлежащих отношений между различными видами программной деятельности в 
штаб-квартире, на региональном и национальном уровнях; между ВОЗ, двусторонними учреждениями 
и правительствами развивающихся стран в отношении технического сотрудничества; а также между 
видами программной деятельности, финансируемыми за счет обязательных взносов，с одной стороны, 
и добровольных взносов, с другой. Подчеркивалось, что всегда необходимо уделять большее вни-
мание программным потребностям, чем чисто административным функциям,и что необходимо сконцентри-
ровать усилия на улучшении технических и административных функций ВОЗ, а не анализе равновесия 
между ними. Была поддержана точка зрения об особом акценте на районный уровень с целью соз-
дания солидной инфраструктуры здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 
Следует прилагать больше усилий для оказания поддержки странам в укреплении их управленческих 
возможностей, способствуя таким образом лучшему руководству совместной программной деятельностью 
правительств/ВОЗ• В этой связи необходимо лучше использовать общую программу работы ВОЗ и 
политику в отношении региональных программных бюджетов； необходимо прилагать дальнейшие уси-
лия для обеспечения соответствия управленческим схемам в целях оптимального использования 



ресурсов ВОЗ в странах и применения надлежащей административной практики. Была поддержана 
концепция финансовой ревизии в плане политики и программ, однако одно из замечаний было о том, 
что необходимо стремиться избежать превращения подобных ревизий в постоянную практику, так 
как они сами по себе явятся статьей неэффективного расходования ресурсов. 

51. Что касается деятельности в регионах, то упор был сделан на роль региональных комитетов 
в подготовке более совершенных бюджетов и обеспечении более рационального использования ре-
сурсов . Кроме того, региональные комитеты должны ввести в практику или активизировать ана-
лиз планов каждой страны в отношении использования ресурсов ВОЗ. Была высказана поддержка 
идеи укрепления управленческих возможностей региональных бюро и более широкого использования 
ресурсов в странах и сотрудничающих центрах на цели приобретения технического опыта, однако, 
была отмечена необходимость сохранения достаточной степени технических знаний и опыта на ре-
гиональном уровне в целях поддержания доверия• Что касается местонахождения представителей 
ВОЗ, то некоторые делегации высказывали опасения по поводу идеи перевода их бюро из министерств 
здравоохранения в министерства планирования или социально-экономического развития или вообще 
за пределы правительственных учреждений. 

Альтернативы для действий 

52. Ниже перечисляется ряд возможных альтернатив для действий в свете приведенного выше 
анализа. 

53. Если после более чем десяти лет постоянной институциональной эволюции государства一члены 
считают систему ценностей ВОЗ в отношении здравоохранения и развития слишком утопической 
или полагают, что политика и стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. является исклю-
чительно делом ВОЗ, которое не обязывает их ни у себя в стране, ни в их двухсторонних отно-
шениях, то тогда, несомненно, что-то глубоко неправильно. В этом случае можно либо изменить 
политику, либо возобновить усилия для достижения ее осуществления. Было бы немыслимым, но 
не невозможным, коренным образом пересмотреть решения региональных комитетов и Ассамблеи здраво-
охранения в отношении этой системы ценностей, политики и стратегии. Например региональные 
комитеты могли бы представить Ассамблее здравоохранения соответствующие резолюции, включив в 
них любые оговорки, которые они пожелали бы сделать. Однако, если они не желают изменять 
вышеуказанные решения, они должны обсудить наилучшие практические пути их реализации в регионе, 
выявить препятствия на пути к их осуществлению и возможные способы ликвидации этих препятствий. 
В качестве альтернативной меры можно провести среди государств-членов референдум, а его резуль-
таты доложить Ассамблее здравоохранения. 

54. Конкретно говоря, государства-члены имеют право изменить свое мнение по поводу резолюции 
WHA33.17 в отношении их индивидуальных обязанностей, их обязанностей в региональных комитетах 
и на Ассамблее здравоохранения, а также в отношении функций Исполнительного комитета и Секре-
тариата. Они также имеют право на оговорки в свете опыта, накопленного в отношении резолю-
ции WHA34.24, в которой содержится настоятельный призыв в отношении технического сотрудничества 
между государствами-членами и их Организацией в духе политики, принципов и программ, принятых 
коллективно этими же государствами 一 членами ВОЗ. Это их прерогатива полностью отделить 
функции руководящего и координирующего органа в международной деятельности в области здраво-
охранения от функций технического сотрудничества и вернуть последние функции в старую систему 
технической помощи, заключающейся в обеспечении материально—техническими средствами, оборудова-
нием и отдельными видами стипендий. Если они изменили свое мнение, или у них появились серьез-
ные оговорки, они могли бы принять на этот счет резолюции, предложив Ассамблее здравоохранения 
ликвидировать вышеупомянутые резолюции и заменить более пригодными резолюциями. Если они 
этого не желают, то они должны серьезно в практическом плане обсудить пути наилучшего осу-
ществления этих резолюций, приняв после этого очень конкретные, региональные и ориентированные 
на оперативную деятельность резолюции. Они могли бы служить типовыми резолюциями, на основе 
которых в будущем можно было бы формулировать специфические региональные резолюции по другим 
вопросам• 



55. Если государства-члены считают мониторинг и оценку национальных стратегий достижения 
здоровья для всех тяжелым бременем, цель которого сводится к написанию отчетов на утеху ВОЗ, 
то они должны принять решение покончить с представлением . подобных отчетов. Однако, если 
они считают, что согласованная ими общая схема и формат являются полезным механизмом для мони-
торинга и оценки их стратегий достижения здоровья для всех, то они должны принять практические 
меры для использования этого механизма, добиваясь от ВОЗ помощи, когда это необходимо. 

56. Региональным комитетам предлагалось пересмотреть основные моменты управленческих схем 
в целях обеспечения эффективной децентрализации государствам-членам в отношении оперативной 
ответственности за деятельностью в области технического сотрудничества, о чем говорится в до-
кументе DGO/83.1. Если после этого у них появятся какие-либо возражения или сомнения, то им 
следует заявить об этом честно, с тем чтобы можно было либо разъяснить, либо видоизменить 
эти моменты. Если у них нет серьезных возражений, то они должны в региональном комитете при-
нять решение о практических мерах по внедрению этих схем в каждом государстве 一 члене региона 
и добиться того, чтобы работа секретариата в странах и в региональных бюро соответствовала 
этим схемам. В качестве сопутствующей меры они должны добиться получения помощи из наиболее 
подходящего источника и организационного уровня. 

57. Политика в отношении региональных программных бюджетов только установилась. Необходимо 
использовать ее систематически. Ни один региональный комитет не поставил под вопрос принци-
пы, содержащиеся в руководящих указаниях Генерального директора, однако степень детализации в 
конце концов принятой региональной политики в регионах далеко не одинакова. Региональным 
комитетам предлагается пересмотреть вопрос о том, как лучше всего использовать политику в от-
ношении региональных программных бюджетов и руководящие указания Генерального директора при 
выработке своей политики, учитывая, что эти руководящие указания являются детальным перечнем 
шагов для принятия решений в отношении использования ресурсов ВОЗ в странах таким образом, 
чтобы политическая основа, информация, технология и опыт, имеющиеся в ВОЗ, применялись на 
практике. Этот перечень включает критерии по следующим аспектам: 

-поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех; 

-содействие национальной стратегии здравоохранения； 

一 развитие системы здравоохранения путем поддержки национальных программ здравоохранения； 

一 укрепление национальных возможностей для подготовки и осуществления национальных 
стратегий достижения здоровья для всех и связанных с ними программ; 

-передача надежной информации и содействие ее усвоению; 

一 научные исследования и разработки в целях достижения здоровья для всех; 

一 оптимальное использование ресурсов； 

-принятие решений в отношении формы сотрудничества ВОЗ； 

一 межстрановая и региональная деятельность； 

-подготовка кадров, включая стипендии; 

一 использование поставок материалов и оборудования и ограничения в этом отношении; 

-использование консультантовî 

-совещания. 

Кроме того, в руководящих указаниях говорится, как эти элементы должны дополнять друг друга, с 
тем чтобы в сочетании с национальными ресурсами и ресурсами других внешних партнеров они выз-
вали к жизни социально самостоятельную и экономически актуальную стратегию в области здраво-
охранения ,инфраструктурой и программами которой управляет сама страна. 



58. Продолжающийся диалог между правительствами в отношении подготовки проекта программного 
бюджета на 1990-1991 гг. предлагает первую реальную возможность осуществления политики в от-
ношении региональных программных бюджетов и использования подробных руководящих принципов 
Генерального директора для ее выработки. Предлагается решительно воспользоваться этой воз-
можностью. В этой связи региональные комитеты могли бы, например, просить региональных 
директоров не удовлетворять заявки на стипендии из тех стран, которые не представляют периоди-
ческих и подробных отчетов об использовании прошедших обучение стипендиатов, или из тех 
стран, которые не используют таких стипендиатов надлежащим образом после их возвращения. В 
качестве другого примера региональные комитеты могли бы принять решение в отношении вида пос-
тавок материалов и оборудования, которые страны могли бы запрашивать у ВОЗ при условии их оп-
латы из средств регулярного бюджета ВОЗ, а также в отношении тех видов поставок, которые не 
следовало бы заказывать. Региональным директорам можно было бы предложить включить в допол-
нение к их ежегодным докладам полный перечень материалов и оборудования, приобретенных на 
средства из регулярного бюджета на цели технического сотрудничества между странами. В ка-
честве еще одного примера региональные комитеты могли бы настоятельно призвать государства-
члены использовать средства регулярного бюджета ВОЗ для приобретения литературы ВОЗ по проб一 
лемам здравоохранения, включая периодические издания. 

59. В резолюции WHA33.17 региональным комитетам было предложено проанализировать деятельность 
ВОЗ в отдельных государствах 一 членах региона. Предложено провести этот анализ двумя путя-
ми . Первое, региональные комитеты могли бы проанализировать проект программного бюджета на 
цели технического сотрудничества между каждым государством 一 членом региона и ВОЗ. Второе, 
они могли бы институционализировать региональные ревизии в плане политики и программ, ис-
пользуя протокол, о котором говорится в пункте 20 выше，и отбирая каждый год наугад несколько 
стран. Они возможно могли бы сформировать специальные подкомитеты или поставить эту задачу 
перед существующими подкомитетами, занимающимися анализом результатов очередной сессии ре-
гионального комитета. После этого Исполнительный комитет мог бы принять на себя исполнение 
функции, возлагаемой на него в соответствии с резолюцией WHA33.17, а именно контроля за ра-
ботой региональных комитетов в этой области. Кроме того, Исполнительный комитет может пред-
ложить Генеральному директору продолжить проведение независимых ревизий и докладывать о них 
не только соответствующим правительствам через регионального директора, но также и региональ-
ным комитетам и самому Исполнительному комитету. В общем было бы полезно, если бы члены 
Исполкома приняли активное участие в работе региональных комитетов, доводя до их сведения 
глобальную политику, внимательно следя за развитием событий в них и обсуждая свои выводы 
открыто за заседаниях Исполнительного комитета, который в свою очередь мог бы докладывать о 
результатах такого анализа Ассамблее здравоохранения. 

60. Можно было бы ликвидировать систему установления предварительных плановых заданий 
по странам. Ее можно было бы заменить программным бюджетированием в истинном смысле этого 
слова, то есть программированием по целям и бюджетированием по программам, причем бюджетные 
ассигнования выделялись бы в свете соответствия предлагаемой программной деятельности кол-
лективной политике и перспективам положительных результатов в плане самостоятельной програм-
мной деятельности. Средства можно было бы держать на региональном уровне и выделять их тог-
да, когда региональный комитет или орган, которому эта ответственность передана комитетом, 
будет убежден в обоснованности предложений по программному бюджету. Региональные комитеты, 
разумеется, могли бы передать эту ответственность региональному директору. В то же время 
Исполнительный комитет мог бы контролировать этот процесс, возможно удерживая часть средств в 
качестве резерва, который можно было бы деблокировать тогда, когда Исполком убедится, что 
мероприятия ВОЗ по техническому сотрудничеству соответствуют политике Ассамблеи здравоохранения 
Исполком мог бы также возложить эту задачу на подкомитет или на Генерального директора. 

61• С целью обеспечения своевременного осуществления совместных мероприятий региональные 
комитеты могли бы пересмотреть сроки планирования и руководства этими видами деятельности с 
тем, чтобы добиться скорейшего начала их осуществления по мере поступления ресурсов, а также 
быстрого и эффективного проведения их в жизнь• Для укрепления этой деятельности можно было 
бы принять решение о том, что если три четверти всех ассигнований на любую страну не были 
задействованы на согласованные виды деятельности до конца июня второго года любого двухлетне-
го периода действия программного бюджета, незадействованные средства можно было бы использовать 
для согласованных видов деятельности в других странах, которые полностью использовали свои 
ассигнования надлежащим образом. 
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62. Государства一члены имеют право не согласиться с пересмотром Генеральным директором 
функций ПВ, региональных бюро и штаб—квартиры в соответствии с резолюцией WHA33.17. Напри-
мер ,им может не понравиться идея инструктажа со стороны ПВ по вопросу политики Организации. 
Они могут считать, что, участвуя в работе региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения, 
они лучше осведомлены об этой политике, чем ПВ, и они, возможно, предпочли бы, чтобы этот сот-
рудник действовал лишь в качестве связующего звена с региональным бюро. Или они могли бы 
пожелать, чтобы он/она получал(получала) поддержку непосредственно со всех уровней Организации, 
включая штаб-квартиру. Они, возможно, считают, что ПВ должны пользоваться большей степенью 
независимости, чем сейчас. Если они придерживаются последней точки зрения, то соответствую-
щие региональные комитеты могли бы предложить Генеральному директору обеспечить скорейшую пе-
редачу ответственности ПВ в соответствии с новыми управленческими схемами и руководящими ука-
заниями Генерального директора по вопросу политики в отношении региональных программных бюд-
жетов • В то же время государства-члены могли бы пересмотреть возможности бюро ПВ с целью 
укрепления их по необходимости, но так, чтобы оказывать поддержку правительствам, а не заме-
нять их в их отношениях с ВОЗ. 

63. Региональные комитеты, возможно, пожелают пересмотреть структуры региональных бюро с 
целью их реорганизации для надлежащего выполнения возложенных на них обязанностей; это конечно 
повлекло бы за собой и вопрос о штатах. Исполнительный комитет, возможно, пожелал бы изучить 
результаты подобных анализов со стороны региональных комитетов； или он сам пожелал бы пред-
принять подобный анализ как региональных бюро, так и штаб-квартиры, а также отношений между 
ними. 

64. Если региональные комитеты, а также Исполком считают важным иметь в странах и ВОЗ со-
ответствующий персонал, они должны использовать для этой цели ресурсы ВОЗ. Так например, 
они могли бы пожелать в значительной степени увеличить ассигнование ресурсов для системати-
ческой подготовки персонала с тем, чтобы эти кадры могли успешно выполнять функции ПВ. В 
прошлом одной из причин нежелания выделения ресурсов для этой цели, очевидно, было предположе-
ние о том, что в странах имеется достаточное число подобных сотрудников, однако с течением 
времени функции ПВ значительно изменились, и число потенциальных кандидатов значительно 
сократилось. 

65. Поскольку надлежащее комплектование Секретариата ВОЗ штатами имеет жизненно важное зна-
чение в деле выполнения Организацией своей функции по оказанию поддержки государствам一членам, 
то необходимо пересмотреть нынешнюю систему комплектования штатов с целью обеспечения подлинно 
международной поддержки государствам—членам во всем мире 一 отдельным государствам—членам， в 
рамках региональных соглашений и на глобальном уровне• Любая система комплектования штатов 
должна основываться на статье 35 Устава, а именно : "При найме персонала главным соображением 
должна являться необходимость обеспечить самый высокий уровень работоспособности, добро-
совестности и международно-представительного характера Секретариата. Должное внимание 
обращается на важность подбора персонала на возможно широкой географической основе". Для 
обеспечения "распределения" в рамках "географического распределения", а не географической 
концентрации, возможно, было бы необходимым внедрить централизованную систему комплектования 
штатов, при которой центральное бюро набирало бы персонал на возможно более широкой геогра-
фической основе в соответствии с Уставом, но распределяло бы эти кадры по местам службы в 
соответствии с существующими потребностями. Для начала эту систему можно было бы опробовать 
на ПВ. Поскольку эта идея связана с последствиями для всех уровней Организации, то Исполком, 
возможно, пожелает предложить Генеральному директору изучить ее. 


