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1• Программный комитет рассмотрел рабочий документ по управлению ресурсами ВОЗ с кратким 

изложением предшествовавших дискуссий по этому вопросу на Программном комитете, шести регио-

нальных комитетах ВОЗ и на Исполкоме в 1987 и 1988 гг. Исходная документация включала сообщение 

Генерального директора за 1987 г. об управлении ресурсами ВОЗ, доклад Программного комитета 

Исполкома на его Восемьдесят первой сессии̂, мнения региональных комитетов и комментарии ре-

региональных бюро по этим мнениям. 

2. Комитет в полной мере признал вклад отдельных государств一членов， региональных комитетов, 

Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения в разработку и развитие системы ценностей ВОЗ, 

ее политику и стратегию здоровья для всех, а также их приверженность этому. Имеется также 

полный консенсус относительно роли, структуры и функций ВОЗ на основе принципов сотрудничества, 

взаимозависимости и опоры на собственные силы, а также уникальности и суверенитета государств-

членов . 

3. ВОЗ, ее руководящие органы и государства-члены проявляют заботу о том, чтобы технические, 

людские, материальные и финансовые ресурсы ВОЗ использовались самым эффективным во всех отно-

шениях образом на всех уровнях Организации и государствами-членами в соответствии с глобальны-

ми, региональными и национальными политическими курсами и стратегиями при должном учете сог-

ласованных децентрализованных политических， программных и бухгалтерских механизмов с конечной 

целью благотворного воздействия на здоровье всех людей. 

4. В этом контексте Генеральный директор говорил о будущих перспективах управления и развития 

программ ВОЗ̂• Ясно, что Генеральный директор предполагал перенести акцент на практическое 

осуществление согласованных политических курсов и стратегий, полностью полагаясь на региональ-

ных директоров в качестве главных администраторов в регионах в отношении программ на уровне как 

региона, так и стран, на региональные комитеты в качестве региональных политических органов, 

контролирующих работу ВОЗ в регионе, и на государства一члены， в качестве партнеров, с участием 

которых и в интересах которых проводится работа ВОЗ. 

5. Из заявлений региональных директоров и из докладов региональных комитетов после рассмотре-

ния ими этого вопроса также ясно, что основные операционные механизмы существуют, и что реги-

ональные комитеты полностью подготовлены к выполнению своей роли в региональной политике в от-

ношении программного бюджета и в установлении приоритетов, а также в мониторинге общего управ-

ленческого процесса, осуществлении программы и использовании ресурсов ВОЗ, равно как и в оцен-

ке воздействия с точки зрения здоровья для всех. Это включает соблюдение положений резолю-

ций Ассамблеи здравоохранения WHA 3 3 . 1 7 и W H A 3 4 . 2 4 . 

Документ EB83/PC/WP/2 (Приложение к этому документу) и A d d . 1. 
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6. Программный комитет со своей стороны готов выполнять возложенную на него роль， консуль-

тируя Генерального директора и помогая Исполкому в целом для содействия развитию политики и 

стратегии ВОЗ, рассмотрения программ ВОЗ и формулирований рекомендаций по ним в соответствии 

с резолюциями ЕВ58.R11 и ЕВ79.R9. На нынешней сессии Программный комитет детально рассмотрел 

глобальные и межрегиональные компоненты проекта программного бюджета на 1990-1991 гг • 1 • Для 

того чтобы Комитет мог наиболее эффективно выполнять свою роль, было бы особенно полезным, 

если бы Генеральный директор и региональные директора непосредственно, неформально и устно 

информировали Комитет о новых задачах, способностях реагирования на возможные события, основ-

ных ориентациях, изменениях и результатах в политических курсах, приоритетах, программах и 

использовании ресурсов ВОЗ с вытекающим воздействием на медико-санитарную ситуации в региональной 

и глобальной перспективе. Такие представления могли бы также позволить Программному комитету 

лучше консультировать Генерального директора по программным приоритетам и будущему распределе-

нию ресурсов. Необходимо будет уделить внимание недопущению дублирования с сопоставимыми 

сообщениями для региональных комитетов, Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. В этой пер-

спективе будут изучены оптимальные сроки заседаний Программного комитета. Оба эти вопроса 

будут рассматриваться Исполкомом на его сессии в январе 1989 г. в свете общей роли и функций 

Программного комитета. 

7. Программный комитет сконцентрировал внимание на определенных конкретных вопросах в инте-

ресах более подробного их рассмотрения и представления замечаний. Была подчеркнута ценность 

упрощенного формата для мониторинга и оценки национальных стратегий здоровья для всех. Сле-

дует уделять внимание точности и актуальности информации. Сообщения должны представляться 

с такой периодичностью, чтобы можно было выявлять тенденции, не перегружая государства-члены. 

8. При представлении данных о политике в отношении региональных программных бюджетов также 

важно отмечать успехи и выявлять причины неудач или частичных неудач в осуществлении. Про-

граммный комитет вновь подтвердил политику Организации в отношении стипендий, предметов снаб-

жения и оборудования и других форм технического сотрудничества. Он принял к сведению практи-

ческие ограничения для таких руководящих органов, как региональный комитет, при подробном 

рассмотрении специфических мероприятий в странах и регионах, например обеспечение материалами 

или выделение стипендий, и пришел к мнению, что ответственность за обеспечение соблюдения при-

нципов должны взять на себя региональные комитеты. Программный комитет принял к сведению 

намерение Генерального директора продолжать регулярные финансовые ревизии при усилении акцента 

на мониторинг и оценку программ. 

9. После изложения взглядов региональных комитетов, которые предварительно рассматривали 

этот вопрос, Программный комитет решительно высказался за продолжение практики установления 

"плановых заданий по странам"в качестве исходного пункта для совместного рассмотрения программ 

правительствами/ВОЗ и процесса программного бюджетирования, имеющих место в каждом регионе. 

Каждый регион, возможно, выработает свои методы обеспечения финансовой гибкости. Хотя темпы 

осуществления могут служить фактором установления будущего распределения ресурсов и тогда как 

"неизрасходованные
11
 средства могут быть передислоцированы в ходе данного финансового периода 

или путем опережения сроков осуществления планов и мероприятий на следующее двухлетие, Про-

граммный комитет подчеркнул необходимость избегать практики "наказания
11
 за счет удерживания 

ресурсов. Решению проблемы "неизрасходованных
11
 средств на конец финансового периода в зна-

чительной мере могло бы помочь лучшее управление программами и системой финансовой информации 

в рамках ВОЗ, а также между ВОЗ и государствами一членами• ВОЗ несет ответственность за оказа-

ние государствам-членам поддержки в совершенствовании их управленческих процессов. 

10. Все регионы держат в поле своего внимания региональные структуры и укомплектованность 

кадрами. Ключевая роль представителей ВОЗ на уровне страны полностью признается. Програм-

мный комитет вновь подчеркнул значение компетенции, добросовестности, эффективности и междуна— 

родной представленности персонала ВОЗ, признавая, однако, ценность для многих видов назначений 

специфического опыта и сенсибилизации с точки зрения региона, страны или культуры. Програм-

мный комитет считает, что основные механизмы для "унифицированного" (а не "централизованного") 

подхода к набору, ротации и управлению кадрами уже существуют в ВОЗ. Комитет отметил сущест-

вующую практику консультации Генерального директора с региональными директорами и странами 

по этому вопросу и также отметил в этом контексте намерение Генерального директора использо-

вать более "коллегиальные" консультации и принятие решений с региональными директорами. 

Была подчеркнута необходимость достижения поставленной цели по меньшей мере 30% доли женщин 

на всех постах категорий специалистов и выше во всех официальных учреждениях ВОЗ. 

Документ EB83/PC / W P / 4 . 



Последующие действия 

11. Программный комитет пришел к выводу, что вышеупомянутые вопросы, связанные с управлением 

ресурсами ВОЗ, были достаточно полно обсуждены и нашли большее признание, понимание и согла-

сие на всех организационных уровнях ВОЗ. Теперь следует сделать акцент на практическое осу-

ществление и мониторинг• 

12. Программный комитет выражает надежду, что Исполнительный комитет , возможно, пожелает: 

(1) просить региональные комитеты и далее совершенствовать и развивать оптимальные 

управления ресурсами ВОЗ в соответствии с согласованной политикой Организации； 

(2) просить Генерального директора и региональных директоров неформально и устно 

информировать Программный комитет о новых задачах, способности реагировать на возможные 

события, основных ориентациях, изменениях и результатах в политических курсах, приоритетах, 

программах и использовании ресурсов ВОЗ с вытекающим воздействием в региональном и гло-

бальном плане; 

(3) просить Программный комитет не упускать из виду эти вопросы и докладывать по мере 

необходимости о них Исполнительному комитету соответственно духу и целям резолюций 

EB58.R11 и EB79.R9. 
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Исполнительный комитет на своей Семьдесят девятой сессии в 

январе 1987 г. обсудил ряд касающихся управления ресурсами ВОЗ во-

просов и проблем, которые были подняты Генеральным директором в 

его Введении к проекту программного бюджета на финансовый период 

1988-1989 гг. Программный комитет Исполкома по просьбе последне-

го рассматривал этот вопрос на своей двенадцатой сессии в 1987 г. 

Региональные комитеты также обсуждали этот вопрос на своих сес-

сиях в августе-сентябре 1987 г. Доклад Программного комитета и 

обобщенные взгляды региональных комитетов рассматривались Исполни-

тельным комитетом на его Восемьдесят первой сессии в январе 

1988 г. По значительному числу моментов не было достигнуто консен-

суса. Поэтому на своем неформальном заседании в январе 1988 г. 

Программный комитет решил продолжить рассмотрение этого вопроса 

на своей тринадцатой сессии. 

Настоящий документ бьш подготовлен для рассмотрения Програм-
ным комитетом на его тринадцатой сессии. В этом документе дается 
история вопроса, кратко излагаются точки зрения и содержание дис-
куссий на Программном комитете и региональных комитетах по целой • 
гамме вопросов и представляются альтернативы для действий на ус-
мотрение Программного комитета и выработки рекомендаций по ним для 
Исполкома. 
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Стр 

I • ВВЕДЕНИЕ 2 
П. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 2 

Ш. АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПО КОНКРЕТНЫМ ВОПРОСАМ 7 

IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 1 7 

í
#
 

1 По просьбе Программного комитета Исполкома документ воспроизводится для Исполкома 

без приложений, и текст соответственно изменен. 



1. ВВЕДЕНИЕ 

1• При рассмотрении Введения Генерального директора к проекту программного бюджета на 

1988-1989 гг. и вопросов и проблем, поднятых в нем по поводу управления ресурсами ВОЗ, Испол-

нительный комитет на своей Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. просил Программный коми-

тет провести углубленное рассмотрение этого вопроса и доложить Исполкому на его Восемьдесят 

первой сессии в январе 1988 г. (решение ЕВ79(10)). Доклад Программного комитета, а также 

обобщенные взгляды региональных комитетов по этому вопросу были представлены на обсуждение 

Восемьдесят первой сессии Исполкома в январе 1988 г.̂  По большому числу моментов не было 

консенсуса. Поэтому на своем неформальном заседании в январе 1988 г. Программный комитет 

решил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сессии в октябре 1988 г. 

2. В разделе П настоящего документа показана история вопроса с акцентом на ключевые моменты 

и кратко излагаются дискуссии на Программном комитете, региональных комитетах, Исполнительном 

комитете и Всемирной ассамблее здравоохранения. Ряд моментов, выявившихся во время этих 

дискуссий, и конкретные альтернативы для действий, отражающих выразившиеся взгляды, представ-

лены в разделе Ш. 

П. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Система ценностей ВОЗ, политика и стратегия здоровья для всех 

3. В течение более 10 лет в ВОЗ происходит постоянная учрежденческая эволюция. Обзоры 

состояния здравоохранения в мире и возможные пути его улучшения привели к выкристаллизации 

системы ценностей ВОЗ, отражающей новое международное нравственное осознание в отношении 

здоровья и развития. Эта система ценностей вновь акцентирует уставную основу ВОЗ, например, 

принципы, по. которым обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основ-

ных прав всякого человека без различия расы, 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. 

4. В соответствии с вышесказанным Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

постановила в 1977 г., что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящее деся-

тилетие должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями Земли такого уровня здоровья, 

который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане (резолюция WHA3 0 . 4 3 ) . 

Эта цель широко известна под названием "здоровье для всех к 2000 г•“ 

5. Четырьмя годами позже в 1981 г. на основе национальных и региональных стратегий была 

подготовлена Глобальная стратегия достижения цели здоровья для всех к 2000 г., которая была 

принята Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA34 . 3 6 ) . 

Функции и структуры Организации 

6. Одновременно значительное внимание уделялось тому, каким образом Организация функциони-

рует в рамках ее коллективной политики и системы ценностей. 

7. В 1976 г. Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, что Исполкому следует 

предпринять организационные исследования роли ВОЗ на уровне стран, и особенно роли представи-

телей ВОЗ (резолюция WHA2 9 . 3 3 ) . Исполнительный комитет представил свой доклад Тридцать 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1978 г. На основании исследования 

Исполкома Ассамблея здравоохранения призвала государства一члены следить за тем, чтобы их 

запросы о техническом сотрудничестве с Организацией соответствовали политике, принимаемой ими 

на Ассамблее здравоохранения. Затем Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному дире-

ктору пересмотреть структуры Организации в свете ее функций с целью обеспечения единства 

действий при осуществлении мероприятий на всех уровнях практической деятельности (резолю-

ция WHA31 .27). 

1
 Документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 13, Часть 1 и документ ЕВ81/7. 



8. Во исполнение пожелания Ассамблеи здравоохранения в 1979 г. Генеральный директор начал 

проведение всемирного изучения структуры ВОЗ в свете ее функций в тесной консультации с 

государствами一членами по отдельности и в региональных комитетах. Он представил результаты 

исследований Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения в 1980 г. Это 

исследование привело к принятию Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеии здравоохранения, 

имеющей далеко идущее значение резолюции (WHA33.17), в соответствии с которой были переопре-

делены ответственность государств—членов, региональных комитетов и Всемирной ассамблеи здраво-

охранения , а также функции Исполнительного комитета и Секретариата. Ассамблея здравоохранения 

также предложила Генеральному директору обеспечить предоставление своевременной, адекватной 

и последовательной поддержки со стороны Секретариата государствам-членам Организации как в 

индивидуальном порядке, так и на коллективной основе, пересмотреть определение функций реги-

ональных бюро и штаб一квартиры таким образом, чтобы они обеспечивали адекватную и последова-

тельную поддержку государствам一членам и соответственно этому адаптировать организационные 

структуры и штаты региональных бюро и штаб-квартиры. 

Новая управленческая структура для оптимального использования ресурсов ВОЗ 

9. В 1983 г. Генеральный директор ввел новую управленческую структуру для оптимального 

использования ресурсов ВОЗ на непосредственную поддержку государствам-членам, в рамках кото-

рой была четко указана сфера ответственности отдельных правительств, Организации в целом 

и Секретариата. В этой структуре̂ акцент ставился на принятие правительствами на себя ответ-

ственности за работу ВОЗ и использование ресурсов ВОЗ в своих странах. Также акцентирова-

лись мониторинг и оценка использования ресурсов ВОЗ в странах, и ответственность правительств 

за ресурсы по удовлетворению национальных потребностей каждой страны и выполнению международ-

ных стандартов отчетности, приемлемых для государств一членов коллективно. 

Политика в отношении региональных программных бюджетов 

10. В 1985 г. Исполнительный комитет предложил региональным комитетам подготовить политику в 

отношении региональных программных бюджетов, обеспечивающую оптимальное использование ресурсов 

ВОЗ на уровне как регионов, так и стран в целях максимального воплощения коллективной поли-

тики Организации (резолюция ЕВ75.R7). Позже в этом же году Ассамблея здравоохранения реши-

тельно поддержала подготовку такой политики региональными комитетами (резолюция WH A 3 8 , 1 1 ) . 

Впоследствии все региональные комитеты подготовили политику в отношении региональных програм-

мных бюджетов на основе ориентации, подготовленных Генеральным директором. 

Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг. 

11. В своем Введении к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг. Генеральный директор 

поднял ряд вопросов и проблем в отношении управления ресурсами ВОЗ в странах. Основными 

вопросами были : 

-учитывается ли система ценностей, применяется ли политика и добросовестно ли 

осуществляется 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? 

-обеспечены ли национальные кадры и сотрудники ВОЗ всем необходимым для эффективного 

и плодотворного использования ресурсов ВОЗ в целях развития национального здравоохра-

нения? 

См. документ WHA3 8 / 1 9 8 5 / R E C / 1 , Приложение 3， Дополнение (документ DGO/83•1 Rev . 1 ) . 



Семьдесят девятая сессия Исполнительного комитета，январь 1987 г. 

12. При обсуждении вопросов, поднятых Генеральным директором в его Введении к проекту прог-

раммного бюджета на 1988-1989 гг. Исполнительный комитет на своей Семьдесят девятой сессии 

в январе 1987 г. выразил озабоченность по ряду моментов и счел необходимым более присталь̂и 

изучить ряд оперативных вопросов, требующих детального исследования . Исполком передал изу-

чение таких вопросов своему Программному комитету, приняв решение ЕВ79(10) следующего содер-

жания : 

Исполнительный комитет, памятуя о резолюции WHA33.17 относительно исследования структур 

ВОЗ в свете ее функций и об озабоченности, выраженной членами Исполкома на его Семьдесят 

девятой сессии в отношении Введения Генерального директора к проекту программного бюджета 

на 1988-1989 гг., предлагает Программному комитету рассмотреть: (а) возможность укреп-

ления связи между региональными бюро и штаб-квартирой； (b) участие Генерального дирек-

тора в назначении всех региональных директоров； (с) процесс принятия решения в отноше-

нии осуществления политики, программ и основных ориентации ВОЗ в регионах и представить 

доклад Исполкому на его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г. 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, май 1987 г. 

13. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела Введение Генерального 

директора к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг. и, в частности, его оценку програм一 

ного бюджета ВОЗ за период Седьмой общей программы работы и его соображения относительно 

1988-1989 гг. и последующих годов, а также замечания Исполнительного комитета по ним̂ . 

В своей резолюции WHA4 0 . 1 5 Ассамблея предложила региональным комитетам рассмотреть эти доку-

менты и замечания по ним Ассамблеи здравоохранения в перспективе принятия необходимых дейст-

вий для обеспечения по возможности наилучшего использования ограниченных ресурсов ВОЗ, соб-

людая букву и дух всех соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 

комитета. Ассамблея здравоохранения также предложила региональным комитетам представить 

доклады о результатах их работы Исполнительному комитету на его Восемьдесят первую сессию в 

январе 1988 г. 

Рабочие документы, подготовленные Генеральным директором, май 1987 г. 

14. Во исполнение резолюции WHA40.15 Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный дирек-

тор подготовил два рабочих документа для рассмотрения Программным комитетом Исшлкома на его 

двенадцатой сессии. 

о 
(1) Документ ЕВ81/PC/WP/2, "Управление ресурсами ВОЗ" • Этот документ после опи-

сания ряда вопросов и проблем содержал ряд альтернатив для действий в отношении следую-

щего: (1) система ценностей ВОЗ, политика и стратегия здоровья для всех; (2) ответ-

ственность государств一членов, региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения, функ-

ции Исполнительного комитета и Секретариата и принципы технического сотрудничества меж-

ду государствами-членами и ВОЗ, согласованные в резолюциях WHA33.17 и WHA34.24； 

(3) мониторинг и оценка национальных стратегий здоровья для всех; (4) механизм децент-

рализации; (5) управленческие механизмы и политика в отношении региональных програм-

мных бюджетов； (6) рассмотрение деятельности ВОЗ в отдельных государствах-членах; 

(7) плановые задания по странам; (8) обеспечение своевременного исполнения и исполь-

зования незадействованных средств； (9) функции представителей ВОЗ, региональных бюро 

и штаб-квартиры; (10) структура региональных бюро; (11) система заполнения штатов 

в Секретариате ВОЗ, 

1
 См. документ ЕВ79/1987/REC/2, с. 14-30. 
2 0 w 

Замечания Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам общей поли-

тики в отношении программного бюджета на 1988-1989 гг•， включая Введение Генерального директо-

ра, содержится в документе WHA40/1 9 8 7 / R E C / 3 , с. 12-22. 
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Впоследствии опубликован в виде Дополнения к Части 1, Приложения 13， документ 

EB81/1988/REC/1. 



(2) Второй рабочий документ ЕВ81/PC/WP/4, "Рассмотрение структуры Организации'' 

включал три основных раздела : (1) процессы принятия решений в отношении осуществления 

политики, программ и основных ориентаций ВОЗ в регионах; (2) возможности укрепления 

связей между региональными бюро и штаб-квартирой； (3) участие Генерального директора 

в назначении всех региональных директоров. 

Программный комитет Исполкома, двенадцатая сессия， 29 июня - 2 июля 1987 г. 

15. Программный комитет в соответствии с предложением Исполкома рассмотреть (а) возможности 

укрепления связей между региональными бюро и штаб—квартирой, (Ь) участие Генерального дирек-

тора в назначении всех региональных директоров, (с) процессы принятия решений в отношении осу-

ществления политики,программ и основных ориентаций ВОЗ в регионах (решение ЕВ79(10)), рас-

смотрел управление ресурсами ВОЗ на основе рабочего документа, подготовленного Генеральным 

директором (документ ЕВ81/PC/WP/2)^, а также дополнительную исходную информацию, представленную 

Программному комитету для изучения им компонентов (а) и (Ь) решения Исполнительного комитета. 

16. В свете взаимодополняемости подлежащих рассмотрению вопросов Программный комитет предста-

вил доклад о своей работе в едином документе 1, раздел I которого содержит обзор управления 

ресурсами ВОЗ и процессов принятия решений в отношении осуществления политики, программ и 

основных ориентаций ВОЗ в регионах, раздел П содержит описание рассмотрения им возможностей 

укрепления связей между региональными бюро и штаб—квартирой， а раздел Ш — рассмотрение предло-

жений ,касающихся участия Генерального директора в назначении всех региональных директоров. 

Обсувдения на региональных комитетах, август 一 сентябрь 1987 г• 

17. По предложению Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения все регио-

нальные комитеты обсудили управление ресурсами ВОЗ на своих сессиях в августе 一 сентябре 

1987 г. Взгляды отдельных региональных комитетов были представлены Программному комитету 

Исполкома. В нижеследующих абзацах содержатся некоторые общие замечания, сделанные региональ-

ными комитетами по предложениям, представленным в документе ЕВ81/PC/WP/2, и по докладу Програм-

много комитета Исполкому̂. 

18. Региональный комитет для стран Африки согласился с тем, что информация в документе, пре-

дставленном региональным директором (документ AFR/RC37/4) четко показывает шаги, предпринятые 

африканскими странами для обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ. 

19. Региональный комитет для стран Америки в своей резолюции XVI подтвердил, что существует 

полная согласованность между принципами, воплощенными в общей политике управления ресурсами 

ВОЗ, и нынешними наказами и основными направлениями по осуществлению политики сотрудничества 

В03/ПА03 в Регионе в соответствии с резолюциями регионального руководящего органа по управлен-

ческой стратегии для оптимального использования ресурсов ПА03/В03 на непосредственную поддержку 

государств-членов, по политике в отношении региональных программных бюджетов, по ориентации и 

программным приоритетам для ВОЗ/ПАОЗ в течение четырехлетнего периода 1987-1990 гг. Регио-

нальный комитет заявил о намерении Региона стран Америки сотрудничать в усилиях по улучшению 

использования и управления ресурсами ВОЗ. 

20. В одной из частей резолюции EM/RC34/R.4 Региональный комитет для Восточного Средиземно-

морья выразил свое неудовлетворение предлагаемой переориентацией, предложенной в докладе 

Программного комитета Исполкома, которая, по мнению Регионального комитета, может рассматри-

ваться как непосредственное вмешательство в работу региональных комитетов и различных программ 

по странам. Утверждалось, что Региональный комитет не должен позволять навязывать ему приня-

тие волюнтаристских решений за правительства. Некоторые представители были обеспокоены тем, 

что это может представлять собой поворот в обратную сторону от вышеупомянутой переориентации 

на децентрализированное управление политикой и стратегией здоровья для всех, которая была согла-
сована всеми государствами一членами• Таким образом̂ утверждалось, что доклад Программного коми一 
тета Исполкома фактически проповедует централизацию, что нежелательно и будет иметь серьезные 
последствия для Организации. 

Документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 13， Часть 1. 



21. Региональный комитет для Юго-Восточной Азии заметил, что ВОЗ является таким учреждением 

ООН, которое располагает сильным региональным механизмом, а также подтвержденной полити-

кой децентрализации. Поэтому Региональный комитет озабочен тенденцией к централизации, отра-

женной в рабочем документе. Региональный комитет принимает ряд моментов на уровне стран и 

регионов в отношении одиннадцати основных вопросов, определенных Б документе ЕВ81/PC/WP/2^. 

Он решительно подтвердил систему ценностей Организации, которую по—прежнему полностью под-

держивают все государства一члены. Он согласен, что основной вопрос заключается в том, как 

наилучшим образом осуществлять сотрудническую программу ВОЗ, хотя и признает, что потребуется 

такой подход, который будет принимать во внимание различные экологические, социальные, полити-

ческие ,культурные и экономические условия каждой страны, что в свою очередь воздействует на 

тип принятой системы или стиль управления. 

22. Региональный комитет для Западной части Тихого океана высказал мнение, что ВОЗ управляет 

своими ресурсами обоснованно ̂квалифицированно и соответственно задачам достижения коллективно 

согласованных целей и что обсуждение управления ресурсами ВОЗ должно быть соотнесено с даль-

нейшим укреплением сотрудничества ВОЗ со странами. Основой обсуждения поэтому является не-

обходимость улучшения координации между ВОЗ как коллективной организацией государств и сами-

ми государствами-членами. Это же зависит не от структур и процедур, а от людей. Несколько 

представителей выразили беспокойство по поводу предложений, содержащихся в пункте 58 (стипен-

дии ,предметы снабжения и оборудование), в пункте 60 (плановые задания по странам) и в пункте 

61 (использование незадействованных средств) документа ЕВ81/PC/WP/2^. Один представитель 

решительно заявил, что Региональному комитету следует воздерживаться от принятия дисциплинарных 

мер по отношению к государствам-членам по типу отношений учитель-ученик или хозяин一слуга• 

Исполнительный комитет, Восемьдесят первая сессия, январь 1988 г. 

23. Исполнительный комитет на своей Восемьдесят первой сессии рассмотрел доклад Программного 

комитета̂  и обобщенные доклады региональных комитетов (документ ЕВ81/7)
3
, а также доклад Ге-

нерального директора о едином подходе к управлению персоналом̂. 

24. Большая часть обсуждений на Исполкоме̂  концентрировалась на концепции ВОЗ децентрализо-

ванного управления и передачи отдельным государствам-членам как политической, так и бухгалтер-

ской ответственности за использование ресурсов ВОЗ в соответствие с совместными решениями 

всех государств-членов. Исполком отметил, что хотя имеется общее согласие относительно ряда 

моментов, некоторые региональные комитеты выразили определенное беспокойство или неудовлетво-

ренность в связи с тем, что предложения Программного комитета имеют тенденцию к рецентрали-

зации. Исполком также принял к сведению, что некоторые региональные комитеты сочли опреде-

ленные предложения, выдвинутые Программным комитетом, неуместными. Исполком не достиг кон一 

сенсуса по этим предложениям. 

25. Исполнительный комитет принял следующее решение (ЕВ81(14)): 

Исполнительный комитет, рассмотрев подготовленный его Программным комитетом доклад 

об управлении ресурсами ВОЗ и исследовании структуры Организации, а также Добавление к 

нему и обобщенные доклады региональных комитетов по данному вопросу, одобрил четко сфор-

мулированную ценностную систему Организации. Исполком настоятельно призвал к добро-

совестному осуществлению резолюций WHA33.17 и W H A 3 4 . 2 4 , касающихся, соответственно, вопро-

сов ответственности и отчетности каждого органа и любого уровня Организации и определения 

международной деятельности ВОЗ по здравоохранению как взаимодополняющего сочетания ко-

ординации и технического сотрудничества• Он также подчеркнул важность осуществления 

новых административных мероприятий, которые являются неотъемлемой частью политики в 

1 Впоследствии опубликован как Дополнение к Части 1, Приложения 13, документ 

EB 8 1 / 1 9 8 8 / R E C / 1 . 
2 

Документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 13, Часть 1 (копия прилагается к настоящему 

докладу в виде Приложения 1). 
3 

Полный текст докладов региональных комитетов можно получить по запросу. 

^ Документ ЕВ81/1988/REC/1 , Приложение 14. 

5
 См. документ ЕВ81/1988/REC/2, с. 89-107 и 168-169 (по англ. изд.). 



отношении региональных программных бюджетов, а также глобальной и региональной финансо-

вых ревизий в отношении политики и программ. Исполком предложил своему Программному 

комитету и региональным комитетам, в сотрудничестве с государствами一членами, продолжать 

усилия по контролю и оптимальному использованию ресурсов ВОЗ для достижения цели 

"Здоровье для всех к 2000 г." в свете дискуссий в Исполкоме. 

26. Исполком, рассмотрев доклад Генерального директора по единому подходу к управлению пер-

соналом, принял следующее решение (ЕВ81(15)): 

Исполнительный комитет, рассмотрев предложения Генерального директора относительно 

единого подхода к подбору и ротации представителей ВОЗ в соответствии с направлениями, 

изложенными в его докладе, предложил Генеральному директору в консультации с региональ-

ными директорами детально разработать предусмотренные критерии и процедуры и ввести 

новую систему в действие на экспериментальной основе в возможно ближайшие сроки. Испол-

ком также предложил Генеральному директору провести надлежащим образом оценку эффектив-

ности новой системы, представить Исполкому доклад по этому вопросу и в случае успеха 

эксперимента предложить распространить систему на других сотрудников ВОЗ, внеся, при 

необходимости, в нее соответствующие изменения. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения у май 1988 г. 

27. После того как представители Исполкома доложили Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения об управлении ресурсами ВОЗ, ряд делегатов выразил свои взгляды по этому во-

просу̂  . Имелось общее согласие относительно необходимости дальнейшего рассмотрения Исполко-

мом этих сложных вопросов. Ряд делегатов выразил озабоченность в отношении предложений удер-

живать определенный процент ресурсов по регулярному бюджету ВОЗ, предназначенных для стран, 

в целях обеспечения соответствия запросов на сотрудничество политике Организации. 

Исполнительный комитет， Восемьдесят вторая сессия， май 1988 г. 

28. В отношении дискуссии на Ассамблее здравоохранения по пункту 19 повестки дня "Оптималь-

ное использование ресурсов ВОЗ" (рассматривавшемуся на Комитете А) некоторые члены Исполкома 

заметили, что представленные делегатам Ассамблеи здравоохранения документы имели форму объем-

ных оригинальных документов, а не сводных, и что под одним пунктом было сгруппировано слишком 

много вопросов, а это мешало делегатам представлять конкретные предложения. 

29. Один из членов Исполкома поднял процедурную проблему вопросов, обсуждаемых сначала 

Исполкомом без принятия окончательного решения и затем на Ассамблее здравоохранения. 
В некоторых случаях, там где выражались противоречивые взгляды, Секретариат ВОЗ мог бы начинать 
осуществление тех аспектов, в отношении которых были приняты четкие решения. По мнению 
другого члена Исполкома, следует быстрее вырабатывать заключения по таким вопросам; нельзя 
допускать их обсуждения в течение длительных периодов, особенно потому что сроки полномочий 
членов Исполкома ограничены. 

Ш. АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПО КОНКРЕТНЫМ ВОПРОСАМ 

30. В этом разделе в кратком виде представлены мнения Программного комитета и региональных 

комитетов в соответствии с вопросами, возникшими в ходе дискуссий. Полный доклад Програм-

много комитета содержится в документе ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 13, Часть 1. Сводные 

доклады региональных комитетов по вопросам управления ресурсами ВОЗ и обзор структур Органи-

зации были представлены на Восемьдесят первой сессии Исполкома в виде документа ЕВ81/7. 

Также должным образом были учтены дискуссии Исполкома на егоВосемьдесят первой сессии и дис-

куссии на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1
 См. документ WHA 4 1 / 1 9 8 8 / R E C / 3 , с. 9-18 (по англ. изд.). 



31• Программный комитет был информирован о том, что региональные бюро начали операционализа-

цию и осуществление различных аспектов. 

Аспект 1 : Система ценностей ВОЗ, ее политика и стратегия здоровья для всех 

32. Программный комитет в своем докладе Исполкому, в частности, пришел к выводу, что ВОЗ обла-

дает хорошо определенной системой ценностей в отношении здоровья, коллективной политикой, 

отражающей систему ценностей，и стратегией по осуществлению этой политики. Вопрос был постав-

лен так: "Учитываются ли системы ценностей, применяется ли политика и добросовестно ли осу-

ществляется стратегия?" 

33. Программный комитет также отметил, что хотя, по-видимому, система ценностей ВОЗ и соответ-

ствующая политика и стратегия чистосердечно поддерживаются государствами-членами, степень их 

практического применения варьируется в значительных пределах• Он выявил ряд препятствий, 

в частности : 

一 мероприятия технического сотрудничества ВОЗ не в достаточной степени отражают коллек-

тивную политику; слишком многие страны все еще считают ВОЗ просто одним из донорских 

учреждений, обеспечивающих техническую помощь; 

一 хотя стратегия здоровья для всех к 2000 г. более всего акцентирует развитие инфраструк-

тур здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, во многих развиваю-

щихся странах техническое сотрудничество ВОЗ не оказало достаточного воздействия 

на укрепление инфраструктур здравоохранения. 

34. Программный комитет рекомендовал строго соблюдать в регионах систему ценностей ЕОЗ, ее 

политику и стратегию здоровья для всех. 

35. Все региональные комитеты вновь подтвердили свою поддержку системы ценностей ВОЗ,ее поли-

тики и стратегии здоровья для всех.Некоторые из них указали также меры, которые принимаются или 

будут приняты в регионе для осуществления политики и стратегии• 

Il 36. Программный комитет таким образом, возможно, пожелает рекомендовать Исполнительному 

комитету предложить региональным комитетам продолжать свою работу в государствах-членах 

II с тем, чтобы д а т ь им возможность применять политику и осуществлять с т р а т е г и и . 

Аспект 2: Осуществление резолюций WHA33.17 и WHA34.24 

37. Программный комитет отметил, что несмотря на ряд примеров успешного применения програм-

много бюджета ВОЗ, прогресс в осуществлении положений резолюции WHA33.17 был исключительно 

медленным. 

38. Программный комитет предложил региональным комитетам принять необходимые меры для осу-

ществления резолюций WHA33.17 и WHA3 4 . 2 4 , в которых указаны пути обеспечения взаимодополняе-

мости мероприятий технического сотрудничества и коллективной политики и стратегии Организа-

ции; он также предложил Генеральному директору проводить мониторинг осуществления решений 

этих резолюций и полностью информировать о ходе работы региональные комитеты, Исполнительный 

комитет и Ассамблею здравоохранения̂. 

39. Три региональных комитета не прокомментировали этот аспект. Другие три региональных 

комитета вновь подтвердили поддержку этих двух резолюций. Региональный комитет для Восточ-

ного Средиземноморья кроме того заявил, что нынешнее техническое сотрудничество ВОЗ с госу-

радствами一членами соответствует политике, процессам и стратегиям здоровья для всех. Поэ-

тому он считает, что нет необходимости менять нынешнюю систему, а следует тщательно применять 

совместный процесс обзора программ правительств/ВОЗ в соответствии с политикой в отношении 

региональных программных бюджетов. Региональный комитет для Западной части Тихого океана 

1
 Документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 13, Часть 1. 



также не видит необходимости в изменении структуры отношений между странами и ВОЗ. Регио-

нальный комитет для Юго-Восточной Азии готов коллективно проводить мониторинг и обзор отдель-

ных программ по странам. В дополнение к углублению своего анализа последствий резолюции 

Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета он намерен соответственно информировать 

Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о региональных приоритетах и задачах, 

улучшая таким образом двусторонний обмен информацией между различными уровнями Организации. 

40. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету пре-

дложить региональным комитетам удвоить свои усилия по осуществлению резолюций WHA3 3 . 1 7 

и WHA34.24 и предложить Генеральному директору и региональным директорам проводить мони-

торинг осуществления решений, содержащихся в этих резолюциях, и полностью информировать 

о ходе работы региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения. 

Аспект 3 : Мониторинг и оценка национальных стратегий здоровья для всех 

41. Программный комитет отметил, что оценка национальных стратегий здоровья для всех слишком 

часто рассматривается правительствами как отдельное мероприятие ВОЗ. 

42. Программный комитет поэтому рекомендовал региональным комитетам обсудить вопрос о том, 

как убедить государства一члены в том, что оценка стратегии здоровья для всех имеет националь-

ное значение и поэтому должна осуществляться в свете потенциала каждой страны проводить такую 

оценку; ВОЗ же следует вкладывать ресурсы в укрепление этого потенциала̂• 

43. Региональные комитеты дали рекомендации относительно путей укрепления процесса мониторинга 

и оценки здоровья для всех в странах. Региональный комитет для стран Америки подтверждает, 

что мониторинг и оценка были бы полезным процессом. Региональные комитеты для Африки, Вос-

точного Средиземноморья и Западной части Тихого океана не обсуждали этот аспект. 

44. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету 

предложить региональным комитетам продолжать свои усилия по дальнейшему укреплению про-

цесса мониторинга и оценки национальных стратегий здоровья для всех, включая вложение 

ресурсов для повышения национального потенциала проводить такой мониторинг и оценку. 

Аспект 4: Механизмы централизации 

2 
45• Программный комитет отметил, что в документе ЕВ81/PC/WP/2 "Управление ресурсами ВОЗ" 

децентрализация означает передачу отдельным государствам一членам политической и бухгалтерской 

ответственности за использование ресурсов ВОЗ такими путями, которые созвучны коллективным 

решениям всех государств-членов, а также отчетность каждого государства-члена за использование 

ресурсов Организации при том, что новая управленческая схема в целях оптимального использова-

ния ресурсов ВОЗ̂  основывается на этой концепции децентрализации̂ • 

46. Программный комитет в своем обзоре поднял вопрос о том, соблюдаются ли новые управленчес~ 

кие схемы в целях оптимального использования ресурсов ВОЗ, и отметил, что прогресс в соблюде-

нии этих схем был медленен как в региональных бюро, так и в государствах-членах. Он также 

считает, что диалог между правительствами и ВОЗ в странах не затрагивает в достаточной мере 

существа вопросов . 

1
 Документ EB81 / 1 9 8 8 / R E C / 1 , Приложение 13, Часть 1. 

2 
Впоследствии опубликован в виде Дополнения к Части 1， Приложения 13, документ 

EB81/19 8 8 / R E C / 1 . 

J
 См. документ WHA 3 8 / 1 9 8 5 / R E C / 1 , Приложение 3， Дополнение (документ DGO/83.1 Rev.1) 



47. Поэтому Программный комитет рекомендовал как можно быстрее вводить новые управленческие 

схемы в целях оптимального использования ресурсов ВОЗ во всех государствах-членах таким 

образом, чтобы ВОЗ в полной мере оказывала поддержку развитию национального здравоохранения 

в соответствии с децентрализованной системой управления ВОЗ. Он также рекомендовал регио-

нальным комитетам рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом укрепить 亏се управленческие 

средства, которые Организация предоставила в распоряжение государств一членов • 

48. Пять региональных комитетов приняли и поддержали механизмы децентрализации и указали 

шаги, которые предпринимаются или должны быть предприняты для дальнейшего укрепления этого 

процесса. Региональный комитет для Европы не обсуждал этот аспект. Региональное бюро для 

Америки дало дальнейшее разъяснение своей концепции децентрализации. Как уже упоминалось 

в пункте 20 выше, некоторые региональные комитеты выразили озабоченность в отношении тенденции 

к централизации, проявившейся в рабочем документе ЕВ81/PC/WP/2^ и в докладе Программного коми— 

тета̂• 

49. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету 

предложить региональным комитетам продолжать непосредственный мониторинг усилий региональ-

ных бюро по поддержке государств一членов в введении новых (децентрализованных) управлен-

ческих схем в целях оптимального использования ресурсов ВОЗ. 

Аспект 5: Управленческие схемы и политика в отношении региональных программных бюджетов 

50. Программный комитет отметил в своем обзоре, что политика в отношении региональных про-

граммных бюджетов все еще недостаточно применяется, будучи лишь недавно введена; что хотя 

процедуры программного бюджетирования ВОЗ соблюдаются, это проходит административно, при не-

достаточном применении ориентиров политики в отношении регионального программного бюджета . 

51• Программный комитет рекомендовал региональным комитетам использовать подготовку предло-

жений по программному бюджету 1990-1991 гг. как возможность для воплощения политики в отношении 

региональных программных бюджетов и применять представленные им Генеральным директором под-

робные ориентиры, а также детально разрабатывать приоритеты региональных программ и админист-

ративные приоритеты, уделяя особое внимание глобальным, межрегиональным и межстрановым меро-

приятиям, имеющим практическое значение для большинства государств一членов 1• 

52. Все региональные комитеты согласились с тем, чтобы призвать государства-члены осуществ一 

лять политику в отношении региональных программных бюджетов при использовании ресурсов ВОЗ. 

Региональный комитет для Африки кроме того настоятельно призвал государства члены сообщать 

в январе каждого года Региональному бюро о работе, проделанной за предшествующий год. Реги-

ональный комитет для Юго-Восточной Азии также настоятельно призвал Региональное бюро обеспе-

чивать техническую поддержку странам с помощью бригад поддержки стран. Региональный комитет 

для Западной части Тихого океана согласился взять большую долю ответственности за политичес-

кие решения, касающиеся предложений по программному бюджету, однако вновь подтвердил, что 

решения по конкретным вопросам должны передаваться региональному директору, как это практи-

куется ныне. 

53. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету предло-

жить региональным комитетам продолжить непосредственный мониторинг подготовки предложений 

по программному бюджету в соответствии с политикой в отношении региональных программных 

бюджетов. 

54. Программный комитет отметил в своем обзоре, что стипендии в целом не используются доста-

точно системно в соответствии с резолюцией ЕВ71.R6 ̂  и поэтому рекомендовал региональным 

i 
Документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 13, Часть 1. 

2 
Впоследствии опубликован в виде Дополнения к Части 1 Приложения 13， документ 

EB81/1988/REC/1. 



комитетам рассмотреть вопрос о том, не следует ли предложить региональным директорам принимать 

запросы на стипендии только от тех стран, которые периодически и всесторонне сообщают об 

использовании стипендиатов, включая тех, которые возвратились, и представляют свидетельства 

о том, что они используются после возвращения надлежащим образом̂• 

55. В отношении стипендий комментарии представили четыре региональных комитета. Региональ-

ный комитет для Америки считает, что есть необходимость в более строгом контроле стипендий. 

Региональный комитет для Европы согласен, что стипендии следует предоставлять, соблюдая со-

ответствующие резолюции, принятые Организацией. Региональный комитет для Юго一Восточной Азии 

настоятельно призвал государства一члены лучше планировать свои программы стипендий с тем, 

чтобы по возможности они соответствовали национальной политике развития кадров здравоохране-

ния . Региональный комитет для Западной части Тихого океана указал, что поддержка ВОЗ в 

плане стипендий должна быть гибкой и что необходимо не допускать преобладания региональных при-

оритетов над приоритетами страны. 

56. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету предло-

жить региональным комитетам проводить мониторинг и оценку использования стипендий в ре-

гионах регулярно, обеспечивая,чтобы они вписывались в рамки политики в отношении реги-

ональных программных бюджетов и резолюции ЕВ71.R6, а также служили потребностям стран в 

соответствии с их приоритетами. 

57. Программный комитет в своем обзоре также отметил, что предоставление материалов и обору-

дования часто не связано с мероприятиями программы сотрудничества и зачастую заявки поступа-

ют в конце двухлетия 1. 

58. Программный комитет рекомендовал : 

(a) Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения установить критерии для типов 

материалов и оборудования, которые страны могут должным образом заказывать с финансиро-

ванием из регулярного бюджета ВОЗ̂； 

(b) региональным директорам включать в свои доклады региональным комитетам о работе ВОЗ 

в регионе полный список материалов и оборудования, закупленных по регулярному бюджету̂； 

(c) региональным комитетам поощрять государства一члены приобретать выпускаемую ВОЗ литера-

туру по вопросам здравоохранения、 

59. Три региональных комитета представили свои взгляды в отношении материалов и оборудования. 

Региональный комитет для Америки согласен с тем, что было бы полезно для государств-членов 

представить перечни материалов, приобретаемых по регулярному бюджету. Региональный комитет 

для Юго—Восточной Азии согласен, что поставки материалов и оборудования должны соответствовать 

критериям， изложенным в политике в отношении региональных программных бюджетов. Однако 

он считает нереалистичным включать в доклад регионального директора региональному комитету 

полный перечень материалов и оборудования, приобретенных по регулярному бюджету, равно как и 

составлять перечни соответствующего или несоответствующего оборудования в качестве ориентиров. 

Региональный комитет для Западной части Тихого океана предложил отдавать предпочтение матери-

алам и оборудованию, предназначенным для подготовки кадров, демонстрации или исследований, а 

не поставкам расходуемых материалов для осуществления программ, за исключением особых, огра-

ниченных обстоятельств. 

60. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету пре-

дложить региональным комитетам разработать свои собственные соответствующие механизмы мо-

ниторинга для обеспечения соответствия поставок материалов и оборудования государствам-

членам политике в отношении региональных программных бюджетов• В отношении критериев 

по типам материалов и оборудования, которые страны могут должным образом заказывать, 

используя регулярный бюджет ВОЗ, и вопроса о представлении в докладах региональных ди-

ректоров о работе ВОЗ в регионе перечня приобретенных материалов и оборудования, сами 

региональные комитеты могли бы рассмотреть возможность осуществления этих рекомендаций 

у. решить вопрос о том, следует ли их включать в механизм мониторинга. 

1
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Аспект 6: Обзор деятельности ВОЗ в отдельных государствах一членах 

61• Программный комитет рекомендовал установить или укрепить в региональных бюро проведение 

мониторинга осуществления мероприятий государствами-членами и тщательно контролировать ис-

пользование средств с помощью таких процедур, как : (а) рассмотрение региональными комитетами, 

(Ь) установление проведения региональных ревизий в плане политики и программы и продолжение не-

зависимых глобальных ревизий, (с) участие Исполкома и его членов во всем процессе
1
. 

62. В отношении рассмотрения предложений по программному бюджету Программный комитет реко-

мендовал: 

(a) региональным комитетам в соответствии с резолюцией WHA33.17 изучать предложения по 

программному бюджету в отношении технического сотрудничества между всеми государствами-

членами в регионе и ВОЗ̂； и 

(b) региональным комитетам в целях обеспечения ясной отчетности государств-членов по 

применению коллективной политики создать систему информации, содержащую информацию о ходе 

работы во всех странах по достижению цели здоровья для всех и о соответствующем исполь-

зовании ресурсов ВОЗ в этих целях̂. 

63. Этот аспект обсуждали три региональных комитета. Региональный комитет для Америки счи-

тает, что было бы полезно наладить более тесный диалог между министерствами здравоохранения и 

Организацией, а также улучшить связь и передачу информации. Региональный комитет для Юго-

Восточной Азии в резолюции SEA/RC40/R2 настоятельно призвал государства-члены полностью и 

эффективно использовать политику в отношении региональных программных бюджетов, а также сов-

местные управленческие механизмы правительств/ВОЗ для формулирования и осуществления сотруд-

нических программ ВОЗ. Региональный комитет для Западной части Тихого океана в своей резо-

люции WPR/RC38.R14 настоятельно призвал государства-члены грилагать еще большие усилия по 

применению политики в отношении региональных программных бюджетов в качестве основы для плани-

рования ,программирования, мониторинга и оценки использования ресурсов ВОЗ на уровне стран. 

В ходе обсуждения несколько представителей не согласились с тем, чтобы Региональный комитет 

рассматривал предложения по программному бюджету каждого государства-члена. 

64. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету предло-

жить региональным комитетам создать соответствующие механизмы и процедуры, включая систе-

му информации, и начать проведение рассмотрения предложений по программному бюджету стран 

в регионе, как это уже согласовано в их политике в отношении региональных программных 

бюджетов. 

о 
65. В отношении финансовых ревизий в плане политики и программы Программный комитет рекомен-

довал: 

(a) региональным комитетам проводить региональные ревизии в плане политики и программы 

с использованием согласованного универсального протокола в этих целях, отбирая каждый 

год несколько стран. Исполнительный комитет в соответствии с резолюцией WHA33.17 будет 

проводить мониторинг работы региональных комитетов по проведению таких ревизий̂； 

(b) Исполнительному комитету предложить Генеральному директору и далее проводить не-

зависимые финансовые ревизии в плане политики и программы и сообщать о них соответствую-

щим правительствам через региональных директоров 1; 

(c) Исполкому самому проводить рассмотрение анонимных агрегатов таких ревизий; более 

того, членам Исполкома принимать участие в подобных рассмотрениях1• 
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66. Четыре региональных комитета поддержали инициативу по проведению региональных ревизий 

в плане политики и программы. Региональный комитет для Западной части Тихого океана не обсу-

ждал подробно этот аспект. Один представитель, однако, предложил формулу "рассмотрения на 

равных" так, чтобы не было ущерба взаимному доверию и уважению. Региональные комитеты для 

Африки и Восточного Средиземноморья не обсуждали этот аспект. 

67. Программный комитет возможно пожелает рассмотреть вопрос о введении финансовых 

ревизий в плане политики и программы с учетом замечаний региональных комитетов при сох-

ранении внешних и внутренних ревизий, предпринимаемых в настоящее время. 

68. В отношении участия Исполкома и его членов в этом процессе Программный комитет рекомендо-

вал, чтобы члены Исполкома принимали активное участие в работе региональных комитетов, обращая 

их внимание на глобальную политику, пристально следя за тем, что на них происходит, и обсуж-

дая открыто на Исполкоме выявленные факты. В этих целях Исполкому следует создать неболь-

шой комитет для рассмотрения вопроса об использовании ресурсов ВОЗ в целях технического сот-

рудничества . Это должно включать рассмотрение анонимных агрегатов финансовых ревизий в плане 

политики и программы, проводимых в странах региона, и рассмотрение вопроса о соответствии 

мероприятий технического сотрудничества в регионе коллективной политике ВОЗ. Комитет должен 

включать членов из стран каждого региона 1. 

69. Единственным региональным комитетом, который прокомментировал этот аспект, был Европейс-

кий ,когда он одобрил рекомендацию своей подгруппы, предлагающую членам Исполкома играть 

активную роль в региональных комитетах не только в Европе, но и в других регионах, что позво-

лило бы им вносить более ценный вклад и в региональные комитеты, и в Исполнительный комитет. 

70. Учитывая финансовые, материально-технические и процедурные проблемы, Программный ко-

митет возможно пожелает обсудить этот вопрос снова и представить свои рекомендации 

Исполнительному комитету. 

Аспект 7: Плановые задания по странам 

71. Программный комитет в своем обзоре сообщал, что предварительные плановые задания по стра-

нам слишком часто рассматриваются как собственность министерства здравоохранения, а не как 

коллективная собственность Организации̂• 

— о 

72. В документе ЕВ81/PC/WP/2, "Управление ресурсами ВОЗ", подготовленном для Программного 

комитета, Генеральный директор предложил；"Можно было бы ликвидировать систему установления 

предварительных плановых заданий по странам. Ее можно было бы заменить программным бюджети-

рованием в истинном смысле этого слова, т.е. программированием по целям и бюджетированием по 

программам, причем бюджетные ассигнования выделялись бы в свете соответствия предлагаемой 

программной деятельности коллективной политике и перспективам положительных результатов в 

плане самостоятельной программной деятельности. Средства можно бьшо бы держать на регио-

нальном уровне и выделять их тогда, когда региональный комитет или орган, которому эта от-

ветственность передана комитетом, будет убежден в обоснованности предложений по программному 

бюджету. Региональные комитеты, разумеется, могли бы передать эту ответственность регио-

нальному директору. В то же время Исполнительный комитет мог бы контролировать этот про-

цесс ,возможно удерживая часть средств в качестве резерва, который можно было бы деблокиро-

вать тогда, когда Исполком убедится, что мероприятия ВОЗ по техническому сотрудничеству со-

ответствуют политике Ассамблеи здравоохранения. Исполком мог бы также возложить эту зада-

чу на подкомитет или на Генерального директора"̂. 
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73. Программный комитет рекомендовал : 

(a) сохранить практику установления предварительных плановых заданий по странам; одна-

ко при условии повышения отчетности правительств за использование таких ресурсов, пре-

дставления докладов об этом региональным комитетам и рассмотрения региональными коми-

тетами использования ресурсов 1； 

(b) в качестве стимула для обеспечения использования ресурсов ВОЗ в стране соответствен-

но коллективной политике удерживать определенный процент ассигнований по странам, укреп-

ляя таким образом лидерскую роль региональных директоров и возможность маневрирования 

для Генерального директора, который должен быть вовлечен в этот процесс, а также улуч-

шая обмен информацией. В отношении целесообразности этого предложения, если да, то по 

величине удерживаемого процента не было достигнуто консенсуса； предложения варьирова-

лись от 5% до 100%. Региональным комитетам следует обсудить это предложение и передать 

свои выводы Исполнительному комитету1• 

74. Три региональных комитета, которые высказались по этому аспекту, возражают против любых 

изменений в нынешней системе, в соответствии с которой устанавливаются плановые задания 

по странам. Региональный комитет Юго-Восточной Азии, кроме того, рекомендовал отказаться от 

удержания региональным директором какого-либо процента из этой суммы. Региональные комитеты 

для Африки, для Америки и Европы не обсуждали этот аспект. 

75. Программный комитет возможно пожелает рассмотреть следующие альтернативы: 

(a) Он уже согласился рекомендовать сохранить практику установления предваритель-
ных плановых заданий по странам. Лишь три региональных комитета обсуждали этот 
аспект, и все три решительно высказались за сохранение этой практики. Поэтому 
Программный комитет возможно пожелает вновь подтвердить Исполкому, что следует 
сохранить нынешнюю практику установления предварительных плановых заданий по 
странам. 

(b) Вопрос установления предварительных плановых заданий по странам, будучи связан 

с повышением отчетности правительств, представления докладов региональным комите-

там и обзорами региональных комитетов, рассматривается отдельно по другим пунктам 

(аспекты 4, 5 и 6), и поэтому Программный комитет возможно пожелает отделить это 

от своей рекомендации в пункте 73(a) выше. 

(c) В отношении предложения удерживать определенный процент ассигнований по стра-

нам Программный комитет и сам не был в состоянии достичь консенсуса относительно 

целесообразности этого предложения. Единственный региональный комитет, который 

высказался по этому вопросу, выступил против предложения. Программный комитет 

возможно пожелает рекомендовать Исполкому снять предложения об удержании опреде-

ленного процента ассигнований по странам. 

Аспект 8 : Обеспечение своевременного осуществления и использованив незадействованных средств 

76. Программный комитет в своем обзоре отметил, что"осуществление совместных мероприятий 
слишком медлено"

1
v поэтому он рекомендовал : 

(а) для обеспечения своевременного осуществления совместных мероприятий региональным 

комитетам следует пересмотреть плановые и управленческие графики с целью обеспечения 

незамедлительного начала действий и быстрого и эффективного осуществления̂； 

1
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(b) одним из способов укрепления этих действий могло бы быть решение о том, что если 

три четверти ассигнований по любой стране не было задействовано на согласованные 

мероприятия к концу июня второго года любого программного бюджетного двухлетия, 

то незадействованные средства можно было бы перечислить в непредвиденные поступ-

ления или использовать на согласованные мероприятия в других странах, которые 

полностью исчерпали свои ассигнования соответствующим образом. Однако такие 

поспешные действия не должны приниматься в ущерб тщательному планированию. 

Перспективный процесс скользящего планирования должен обеспечивать преемствен-

ность между двухлетиями программного бюджета, содействуя таким образом осуществ-

лению мероприятий в надлежащие сроки1. 

77. Три региональных комитета прокомментировали этот аспект. Региональный комитет для 

Африки подчеркнул потребность в четко определенных планах и тщательном указании ресурсов 

в целях содействия упорядоченному и оптимальному осуществлению программ. Региональный коми-

тет для Юго一Восточной Азии решительно возразил против удержания или перераспределения неза-

действованных средств. Он указал, что "удержание ассигнований по стране или их перераспреде-

ление в тех случаях, когда страны не в состоянии освоить средства в указанные временные рам-

ки из-за слабых управленческих структур не представляется приемлемым в свете провозглашенной 

политики ВОЗ относительно поддержки странами в укреплении управления". Поэтому он рекомен-

довал предпринять ряд мер для ускорения осуществления сотруднических программ ВОЗ. Регио-

нальный комитет для Западной части Тихого океана также решительно отверг предложение удержи-

вать незадействованные средства как несоответствующие духу децентрализации и партнерства 

между ВОЗ и странами. 

78. Программный комитет возможно пожелает : 

(a) вновь представить Исполкому свою рекомендацию, содержащуюся в пункте 76 (а) 

выше, как не потерявшую актуальность； 

(b) пересмотреть свою рекомендацию, содержащуюся в пункте 76 (Ь) выше, в свете реакции 

региональных комитетов и Исполнительного комитета. 

Аспект 9 : Функции представителей региональных бюро и штаб-квартиры ВОЗ (ПВ) 

79. В документе ЕВ81/РС/WP/2, обсуждавшемся на Программном комитете̂ в пункте 62 указано: 

Государства-члены имеют право не согласиться с пересмотром Генеральным директором 

функций ПВ, региональных бюро и штаб-квартиры в соответствии с резолюцией WHA33.17. 

Например, им может не понравиться идея инструктажа со стороны ПВ по вопросу политики 

Организации. Они могут считать, что, участвуя в работе региональных комитетов и Ас-

самблеи здравоохранения, они лучше осведемлены об этой политике, чем ПВ, и они, возмож-

но, предпочли бы, чтобы этот сотрудник действовал лишь в качестве связующего звена с 

региональным бюро. Или они могли бы пожелать, чтобы он/она получал (получала) под-

держку непосредственно со всех уровней Организации, включая штаб-квартиру. Они, воз-

можно ,считают, что ПВ должны пользоваться большей степенью независимости, чем сейчас. 

Если дело обстоит таким образом, то соответствующие региональные комитеты могли бы 

предложить Генеральному директору обеспечить скорейшую передачу ответственности ПВ в 

соответствии с новыми управленческими схемами и руководящими указаниями Генерального 

директора по вопросу политики в отношении региональных программных бюджетов. В то 

же время государства一члены могли бы пересмотреть возможности бюро ПВ с целью укрепления 

их по необходимости, но так, чтобы оказывать поддержку правительствам, а не заменять 

их в их отношениях с ВОЗ. 

1 
Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 13， Часть 1. 

2 
Впоследствии опубликован в виде Дополнения к Части 1， Приложения 13， документа 

EB81/1988/REC/1. 



80. Программный комитет в своем докладе поставил вопрос : "Надлежащим ли образом используются 

структуры ВОЗ для выполнения функций, возложенных на них?
11
 Его доклад, однако, не содержал 

никаких комментариев или рекомендаций в отношении функций за исключением принятия новых опре-

делений функций1. 

81• Региональные комитеты для Африки, Юго—Восточной Азии и Западной части Тихого океана 

обсуждали этот аспект и все согласились с новыми определениями функций представителей, регио-

нальных бюро и штаб一квартиры ВОЗ, одобренными в резолюции WHA33.17 и далее конкретизирован-

ные в соответствующей политике в отношении региональных программных бюджетов. Все три регио-

нальные комитета подчеркнули необходимость укреплять роль представителей ВОЗ и их бюро. 

Региональный комитет для Юго-Восточной Азии также вновь подчеркнул важную роль региональных 

соглашений, предусмотренных Уставом, которые должны и далее укрепляться. 

82. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету предло-

жить региональным комитетам продолжать мониторинг и совершенствование функций представи-

телей ВОЗ и их бюро и региональных бюро и укреплять свои связи с другими уровнями Органи-

зации. 

Аспект 10 : Структура региональных бюро 

о 
83. В документе ЕВ81/PC/WP/2 в пункте 63 указано, что: 

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, по-

желал бы изучить результаты подобных анализов со стороны региональных комитетов； или он 

сам пожелал бы предпринять подобный анализ как региональных бюро, так и штаб-квартиры, 

а также отношений между ними. 

84. Программный комитет не обсуждал конкретно этот аспект. 

85. Этот аспект прокомментировал один региональный комитет. Региональный комитет для Юго-

Восточной Азии вновь подтвердил резолюцией SEA/RC40/R2, что нынешняя структура и функции 

ВОЗ на уровнях страны и региона в общем соответствуют ее роли технического сотрудничества и 

координации, тем не менее он предложил Региональному директору рассмотреть структуру Региональ-

ного бюро для обеспечения быстрого реагирования на потребности стран в их работе по националь-

ным и региональным целям и стратегиям здоровья для всех. Пять других региональных комитетов 

не обсуждали этот аспект. 

86. Программный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Исполнительному комитету 

предложить региональным комитетам пересматривать по мере необходимости структуру 

региональных бюро, чтобы обеспечивать наилучшую их организацию для выполнения возложенных 

на них функций. 

Аспект 11 : Кадровая система Секретариата ВОЗ 

87. Программный комитет в своем докладе̂ поставил вопрос: Обеспечены ли национальные кадры 

и сотрудники ВОЗ всем необходимым для эффективного и плодотворного использования ресурсов ВОЗ 

в целях развития национального здравоохранения? Он также указал, что несмотря на ряд успеш-

ных случаев использования программного бюджета ВОЗ, отмечается чрезвычайно медленный прогресс 

в деле осуществления положения резолюции WHA33.17. Одним из выявленных препятствий было то， 

что нынешняя система заполнения штатных единиц в регионах не обеспечивает подлинно интернаци-

ональной поддержки государствам一членам во всем мире и должна быть пересмотрена 1• Программный 

комитет считает, что кадровые вопросы исключительно важны в деле правильного управления ресу-

рсами Организации и в достижении оптимального функционирования на всех уровнях Организации, 

и он тщательно рассмотрел возможные улучшения в политике набора кадров Организации, уделив 

особое внимание ключевому посту представителя ВОЗ на уровне страны̂• 

1
 Документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 13， Часть 1. 

2 
Впоследствии опубликован в виде Дополнения к Части 1， Приложения 13, документ 

EB81/1988/REC/1. 



88. Программный комитет предложил ряд рекомендаций в отношении системы набора кадров : 

(a) Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения следует пересмотреть нынешнюю 

систему заполнения штатов в регионах для обеспечения подлинно интернациональной поддержки 

государствам-членам во всем мире, начиная с представителей ВОЗ̂； 

(b) Программный комитет предпочитает единый подход к управлению персоналом, т.е. унифи-

цированный контроль штаб-квартирой и региональными бюро за отбором и ротацией кадров, а 

не централизованную систему кадров. Следует и далее уделять должное внимание подбору 

кадров на возможно наиболее широкой географической основе̂； 

(c) Программный комитет считает, что есть необходимость набирать на работу в Организацию 
более молодых людей1； 

i 
(d) он подчеркивает важность мобильности персонала ; 

(e) он рекомендует Генеральному директору провести изучение необходимости и последствий 

применения единого подхода к управлению персоналом, в первую очередьв отношении предста-

вителей ВОЗ. 

89. Этот аспект прокомментировали три региональных комитета, из которых два обсуждали отбор 

представителей ВОЗ. Региональный комитет для Юго-Восточной Азии указал, что нынешняя систе-

ма назначения персонала в странах, особенно представителей ВОЗ, с использованием процесса кон-

сультаций между региональным директором, государствами—членами и Генеральным директором не тре-

бует изменений. Предложение набирать представителей ВОЗ экспериментально на централизованной 

основе без вышеупомянутых консультаций неприемлемо. Предложение набирать более молодых людей, 

хотя на первый взгляд и привлекательно, связано с трудностями. Региональный комитет также 
не считает, что централизованный набор является решением кадровых проблем и поэтому настоятель-
но призывает Генерального директора разработать долговременную кадровую политику для Организа-
ции в тесной консультации с регионами. Региональный комитет для Западной части Тихого океана 
заметил, что необходимо лучшее географическое распределение персонала, а не географическая 
концентрация. 

90. В соответствии с рекомендациями Программного комитета (пункт 88 выше) и,в частности ,во 

исполнение рекомендации, содержащейся в пункте 88(e) выше, Генеральный директор представил 

Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета исследование, которое касалось единого 

подхода к управлению персоналом. Исполнительный комитет рассмотрел вышеупомянутое исследова-

ние и в заключение своего обзора принял решение ЕВ81(15) (см. пункт 26 выше). 

91• Программный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Исполнительному комитету пред-

ложить Генеральному директору: (а) учитывать дискуссии и замечения Исполнительного коми-

тета, его Программного комитета и региональных комитетов (см. пункты 88-90 выше) при 

переоценке и перестройке программы Организации и в последующем пересмотре кадров； 

(b) при этом рассмотреть в тесной консультации с региональными директорами возможности 

для укрепления связи между региональными бюро и штаб-квартирой； (с) представить доклад 

одной из будущих сессий Исполнительного комитета. 

IV, ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

92. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету на его 

Восемьдесят третьей сессии в целях постоянного улучшения управления ресурсами ВОЗ пре-

дложить региональным комитетам систематически принимать меры по осуществлению рекоменда-

ций Исполнительного комитета в отношении управления ресурсами ВОЗ и доложить об этом 

Исполнительному комитету на его сессии в январе 1992 г. 

Документ ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 13, Часть 


