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Страновые бюро ВОЗ - центросплетение работы по реализации технического 
сотрудничества с государствами - членами ВОЗ. Для эффективного выполнения этой 
миссии требуются согласованные усилия на всех уровнях ВОЗ. 

Во исполнение рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения, представленные в апреле 1993 г., и в соответствии 
с широкомасштабными изменениями всего процесса управления, произошедшими в ВОЗ, 
группа по развитию определила требуемые нововведения в работе страновых бюро, для 
повышения актуальности и эффективности. 厂р у п п а проанализировала ситуацию и 
рекомендовала внести изменения в ряд областей, включая обновление функций 
страновых бюро ВОЗ, укрепление их состава с большей опорой на национальные кадры, 
рационализацию и увеличение поддержки от других уровней ВОЗ, большую передачу 
полномочий представителям ВОЗ при соответствующей подотчетности, и предложила 
новые ориентировки по статусу, подбору, назначению, подготовке и ротации 
представителей ВОЗ. 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает высказать замечания по рекомендациям, 
содержащимся в разделе 7 доклада, и дать указания по их реализации. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Укрепление роли представителя ВОЗ и странового бюро является самой необходимой 
отдельной мерой для сохранения и повышения актуальности и эффективности программ 
сотрудничества между странами ВОЗ в свете изменяющихся потребностей, медико-санитарной 
ситуации и тенденций. 

2. В апрельском 1993 г. докладе Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения в апреле 1993 г. (документ ЕВ92/1993/REC/1, 
Приложение 1 ) даны рекомендации относительно работы Организации, включая обзор страновых 
бюро ВОЗ, а также обязанностей и полномочий представителей ВОЗ. 

3. В соответствии с рекомендациями Организации, ВОЗ вводит широкомасштабные изменения 
в весь процесс управления, включая информационную систему и кадровую политику, с тем 
чтобы повысить актуальность и эффективность своей работы. 

4. За как можно более эффективное выполнение миссии ВОЗ прежде всего несут 
ответственность представители ВОЗ в странах. Предполагается, что в качестве глав страновых 
бюро они будут выполнять в странах роль полномочных представителей Генерального 
директора, Регионального директора и всей Организации в целом. 

5. Предшествующие попытки улучшить работу страновых бюро в этой области включают 
предпринятое в 1977-1978 гг. по просьбе Исполнительного комитета изучение роли ВОЗ на 
страновом уровне и, в частности, роли представителей ВОЗ с целью усиления 
административной и технической компетенции как представителей ВОЗ, так и страновых бюро. 

6. Эффективность страновых бюро ВОЗ и актуальность их деятельности являются теми 
критериями, по которым внешний мир оценивает, часто критически, выполнение программы ВОЗ 
по сотрудничеству. Чтобы Организация выполняла то, что страны ожидают от нее сейчас и 
после 2000 г” необходимы представители ВОЗ с новой ориентацией и более сильные страновые 
бюро. 

7. Аналогичным образом в рамках Организации требуется переоценка отношения к страновым 
бюро и представителям ВОЗ со стороны региональных бюро и штаб-квартиры. Хотя 
официально было декларировано, что страновые бюро ВОЗ - центросплетение работы 
Организации по реализации технического сотрудничества - практика не всегда соответствует 
провозглашенному принципу. Ожидания, что представители ВОЗ облегчат претворение 
изменений в жизнь и будут действовать как пропагандисты политики ВОЗ, не оправдываются 
из-за несвязанных и некоординируемых требований на других уровнях Организации и из-за 
отсутствия поддержки. Представители ВОЗ чувствуют, что их роль и реальности работы в 
стране недостаточно хорошо понимают при решении вопросов на уровне региональных бюро 
и штаб-квартиры. Многие представители ВОЗ выражают ощущение уязвимости при попытках 
сбалансировать свои обязанности перед страной и Организацией, что заставляет их вести себя 
осторожно вместо того, чтобы играть активную роль. 

8. Настоящий доклад является реакцией на эту озабоченность. В нем рассматривается 
логическое обоснование деятельности ВОЗ в соответствии с характером страны, функциями, 
которые должны выполнять страновые бюро ВОЗ, их состав, роль других уровней ВОЗ в 
оказании поддержки и осуществлении руководства, включая передачу полномочий, а также 
подбор, назначение, подготовка и служебный рост представителей ВОЗ. Хотя основное 
внимание в докладе уделяется укреплению страновых бюро ВОЗ, не упускается из виду, что 
эти бюро могут занимать и более важное место в Организации в целом. 



9. Многие из этих областей требуют изменений. В докладе: 

-разъясняются и обновляются функции, которые должно выполнять страновое бюро ВОЗ, 
его взаимоотношения со страной, где это бюро находится, и роль в системе Организации 
Объединенных Наций; 

-предлагается значительное укрепление состава бюро с большей опорой на 
национальные кадры; 

-предлагаются пути и средства для рационализации и увеличения поддержки со стороны 
других уровней ВОЗ, включая более эффективные способы обмена и использования 
информации, передачу больших полномочий при соответствующей подотчетности и 
возможности эффективно реагировать на непредвиденные нужды, в особенности при 
чрезвычайных ситуациях; 

-даются рекомендации относительно новых основных положений о статусе, подборе, 
назначении, подготовке и ротации представителей ВОЗ. 

10. Группа по развитию отдает себе полный отчет в том, что возможность полной реализации 
упомянутых изменений лимитирована рядом ограничений, в особенности финансовых и 
структурных. Необходимо также помнить и учитывать специфичность каждого региона 
Организации. Тем не менее, предложения группы должны помочь в разработке обновленной 
роли ВОЗ на уровне страны, которую будут признавать все заинтересованные звенья как 
внутри, так и вне Организации. В результате появится новый тип представителей ВОЗ и 
страновых бюро ВОЗ, более уверенно выполняющих свою роль. Это, в свою очередь, сделает 
ВОЗ в целом более эффективной, уважаемой и полезной Организацией и позволит динамично 
реагировать на важные проблемы непрерывных глобальных изменений после 2000 г. 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВОЗ И СТРАНОВЫЕ БЮРО 

11. Страновое бюро ВОЗ создается в государстве-члене, когда это требуется для 
осуществления технического сотрудничества, необходимого для достижения целей 
здравоохранения, определенных Ассамблеей ВОЗ, и когда это возможно с финансовой точки 
зрения. 

12. Положения о представителях ВОЗ, содержащиеся в Руководстве ВОЗ, в настоящее время 
обновляются.1 Однако при любых изменениях функций представитель ВОЗ остается старшим 
должностным лицом ВОЗ, ответственным за всю деятельность в стране. Бюро представителя 
ВОЗ обычно контролирует работу всех других бюро, которые ВОЗ может создать в стране, 
включая Бюро по связи с межправительственными органами, независимо от ранга их 
руководителей. Возможность исключения может рассматриваться в отдельных случаях. 
Сотрудники по связи могут назначаться в те организации системы ООН, чьи мандаты 
подразумевают существенную деятельность, оказывающую влияние на сектор здравоохранения, 
и которые охватывают многие регионы. В качестве примера можно указать региональное бюро 
ЭСКАТО для Азии и Тихого океана, где сотрудник по связи ВОЗ представляет Бюро Региона 

1 Пятнадцатого ноября 1994 г. раздел 1.2 Руководства ВОЗ, касающийся роли представителей ВОЗ, был 
изъят как устаревший. Тем не менее, при подготовке данного доклада его положения учитывались, имея 
в виду, что после подготовки рекомендаций Группой по роли страновых бюро ВОЗ и их утверждение 
Генеральным директором и Исполнительным комитетом будет подготовлен новый текст. 



Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, а также Бюро по связи при Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке и при Европейском союзе в Брюсселе. 

13. Страновые бюро ВОЗ могут иметь различную структуру, варьируясь от бюро, 
возглавляемого представителем ВОЗ, которое отвечает за программы технического 
сотрудничества и поддержки стране, до более маленького бюро, которое выполняет функции 
связи, но, как правило, не занимается программами технического сотрудничества и помощи, 
финансируемыми ВОЗ. В случае небольших островных государств или группы малых стран 
страновое бюро может быть создано в одной стране, но обслуживать несколько других. В 
малых странах вместо представителя ВОЗ назначается сотрудник по связи в данной стране, 
который подчиняется представителю ВОЗ, ответственному за деятельность Организации в 
соответствующей группе стран, как, например, в Регионе Западной части Тихого океана. 

14. При создании бюро представителя ВОЗ в стране учитываются различные критерии, 
которые включают четко выраженное желание правительства заинтересованной страны, 
размеры страны и уровень ее развития, характер и степень проблем в области здравоохранения 
в данной стране, значение программы ВОЗ по техническому сотрудничеству и объем 
вовлекаемых бюджетных и внебюджетных средств ВОЗ. Размер и штатное расписание 
страновых бюро зависят от характера, масштаба и объема ожидаемой работы. Целью всегда 
должно быть расширение сотрудничества между ВОЗ и принимающей страной. Какие критерии 
применять - зависит от ситуации. 

15. В этой связи полезно разделить все страны на три категории в соответствии с их 
социально-экономическим развитием. 

16. Наименее развитые из развивающихся стран. К ним относятся наиболее нуждающиеся 
страны, где нищета в сочетании со структурными препятствиями и низкий уровень развития 
людских ресурсов затрудняют достижение ими устойчивого развития без специальной помощи 
со стороны международного сообщества. Такие страны определенно нуждаются в постоянной 
и всеобъемлющей поддержке со стороны ВОЗ, начиная от управления и кончая изысканием 
средств. В этой ситуации представитель ВОЗ нуждается в поддержке от административного 
и технического персонала всех звеньев и уровней, включая сотрудников региональных бюро 
и штаб-квартиры. 

17. Развитые страны. Эта группа стран сотрудничает с ВОЗ по многим техническим 
программам, и также проводится тесное научное сотрудничество с целым рядом из их 
многочисленных учреждений, что является важным вкладом в работу Организации. Эти страны 
в основном интересуются нормативной работой ВОЗ, но обычно существует небольшая 
программа стипендий. Международный отдел министерства здравоохранения в таких странах 
зачастую служит контактным пунктом по взаимодействию с ВОЗ. 

18. В таких странах, вероятно, имеет смысл назначать человека, который смог бы помогать 
и облегчать сбор средств и одновременно разъяснять смысл работы ВОЗ широкому кругу 
заинтересованных сторон. Такому человеку потребовалась бы квалификация, выходящая за 
рамки той, которую можно получить при традиционной ориентации в здравоохранении. 

19. Развивающиеся страны. Эта группа стран располагается между двумя описанными выше 
категориями, и многие из них получили и получают пользу от технического сотрудничества с 
ВОЗ. 

20. В большинстве развивающихся стран обсуждения важных программ между донорами и 
получателями помощи и решения по ним обычно происходят на уровне страны. Оценка влияния 
этих программ на здравоохранение является важной функцией ВОЗ. Основные инициативы в 
системе Организации Объединенных Наций, такие как Повестка дня на 21 век, принятая на 
Встрече в верхах в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, Программа действий Каирской международной 
конференции 1994 г. по народонаселению и развитию и действия, вытекающие из Встречи в 



верхах в интересах социального развития в Копенгагене в 1995 г., могут не вовлекать ВОЗ как 
главное действующее лицо, однако связь этих инициатив со здравоохранением ярко выражена 
и важна. ВОЗ будет функционировать в качестве одного из многих исполнителей, работающих 
в много дисциплинарном и многосекторальном контексте. Такая роль будет усиливаться 
постоянным ее присутствием на страновом уровне в виде хорошо оснащенного и эффективно 
работающего странового бюро ВОЗ. 

21. Страны в переходном состоянии. Эта категория охватывает страны центральной и 
восточной Европы, а также новые независимые государства бывшего Советского Союза. До сих 
пор здесь использовались два разных подхода: 

-создание небольшого бюро связи ВОЗ, укомплектованного гражданами данной страны, 
а именно: сотрудником связи, являющимся национальным специалистом, желательно с 
опытом работы в сфере здравоохранения, который нанимается по специальному 
соглашению, и помощника-администратора; 

-назначение советника по здравоохранению, который является международным 
представителем ВОЗ и оказывает помощь министру здравоохранения в разработке 
основанной на принципах здоровья для всех национальной политики здравоохранения, 
и в достижении консенсуса и приверженности ей на высоком политическом уровне в 
данной стране. 

22. Государства-члены, однако, уже делали критические замечания о стоимости содержания 
страновых бюро ВОЗ по сравнению с бюджетами на техническое сотрудничество со странами. 
Поэтому следует принимать во внимание вопрос эффективности с точки зрения стоимости или 
"оправданности затраченных средств" в смысле долгосрочного воздействия ресурсов, 
направленных на здоровье человека и развитие. Поднимался вопрос, следует ли указывать 
затраты на содержание бюро представителя ВОЗ отдельно от цифры страновой программы; 
практическая целесообразность, а также политические последствия этого шага в каждом 
регионе требуют дальнейшего изучения. 

23. Таким образом, присутствие ВОЗ желательно во всех государствах-членах, но его 
характер следует рассматривать в каждом отдельном случае индивидуально при 
непосредственном обсуждении с принимающей страной. Комментарии, относящиеся к четырем 
категориям стран, отражают точку зрения ВОЗ. В конечном итоге создание странового бюро 
ВОЗ зависит от взаимной договоренности между правительством страны и ВОЗ. 

3. ФУНКЦИИ, ОЖИДАЕМЫЕ ОТ СТРАНОВЫХ БЮРО ВОЗ 

24. Страновое бюро ВОЗ играет основную роль внутри Организации, обеспечивая 
соответствующее техническое сотрудничество ВОЗ со страной и лидерство в секторе 
здравоохранения. Предполагается, что представитель ВОЗ будет выполнять на уровне страны 
функции полномочного представителя Генерального директора, Регионального директора и 
Организации в целом. 

25. Функции страновых бюро ВОЗ разделяются на три основные категории: консультации по 
вопросам политики и техническая поддержка; руководство и администрирование; вопросы 
информации, связей с общественностью и пропаганды. 

26. Более конкретно эти функции включают: 

-разработку и осуществление национальной, региональной и глобальной политики в 
области здравоохранения; 



-планирование, программирование и управление национальными программами 
здравоохранения; 

-планирование и управление сотрудничеством ВОЗ в стране; 

-мобилизацию и рационализацию использования доступных ресурсов; 

- о б щ е е руководство деятельностью сотрудников ВОЗ в стране и помощь им; 

-координацию внутри страны и в отношениях с внешними партнерами; 

-представительские и другие функции на уровне страны. 

27. Хотя перечисленные выше функции остаются действительными, их значение для 
фактической деятельности страновых бюро ВОЗ должно рассматриваться в свете действий ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения, что и является целью данной главы. Они непосредственным 
образом скажутся на составе и структуре страновых бюро ВОЗ, поддержке, которую они 
ожидают от региональных бюро и штаб-квартиры, передаче полномочий и на кадровых 
вопросах. Эти вопросы рассматриваются в главах 3, 4 и 5 данного доклада. 

28. В соответствии с Уставом ВОЗ является прежде всего техническим консультативным 
органом в секторе здравоохранения. С недавних пор такие факторы, как возросшая 
обеспокоенность постоянной проблемой нищеты, большее участие других учреждений в работе 
по здравоохранению, усиление многодисциплинарной и многосекторальной ориентации программ 
здравоохранения и децентрализация операций по оказанию помощи основными 
сотрудничающими учреждениями на уровне страны требуют диверсифицировать и усилить роль 
и функции страновых бюро ВОЗ. Хотя эти вопросы достаточно хорошо отражены в уставных 
обязанностях ВОЗ, Организация должна укреплять доверие к себе путем повышения 
эффективности своей деятельности. 

3.1 Поддержка министерству здравоохранения в разработке национальной политики и в 
усилении его руководящей роли в сфере здравоохранения в правительстве 

29. В области политики на представителя ВОЗ возлагаются две функции, связанные с 
ожиданиями ВОЗ и заинтересованной страны. С одной стороны, обязанностью представителя 
ВОЗ является внедрение руководящих принципов, стратегий и программ Организации и 
содействие их осуществлению в техническом сотрудничестве со страной; с другой стороны, 
представитель ВОЗ совместно с правительством участвует в разработке национальной политики 
в области здравоохранения, в выборе первоочередных задач, в разработке программ и их 
осуществлении. 

30. Такая двойная роль иногда может оказаться трудной. Эту трудность будет легче 
преодолеть, если представитель ВОЗ будет помогать правительству в регулярном проведении 
оценки состояния здоровья населения и тенденций его изменения. Они должны также 
обеспечивать правительство информацией относительно политики ВОЗ и соответствующими 
резолюциями ее руководящих органов, вместе с тем активизируя участие правительства в 
работе этих органов. 

31. Оказание поддержки правительству в разработке национальной политики в области 
здравоохранения означает помощь в развитии и укреплении национального процесса, включая: 

-анализ ситуации на национальном уровне и состояния здоровья населения; 

-анализ практических мероприятий в области здравоохранения и систем здравоохранения 
с точки зрения справедливости, эффективности и качества; 



-установление правительством приоритетов; 

-оказание поддержки министерству здравоохранения в международном сотрудничестве; 

-мобилизация и распределение ресурсов; 

-достижение консенсуса; 

-стратегическое планирование, общее и детальное программирование и оценка. 

32. Выполнение таких обязанностей предусматривает работу в более широкой сфере, а не 
только с министерством здравоохранения, оказание поддержки органам здравоохранения для 
усиления их руководящей роли в правительстве и обеспечение их средствами для решения 
вопросов, связанных с экономикой и финансированием здравоохранения в общем контексте 
национального развития. 

33. По просьбе правительства представитель ВОЗ должен сотрудничать с министерством 
здравоохранения по обеспечению технического руководства в межсекторальных переговорах 
и координации других программ и проектов многосторонних и двусторонних учреждений. 

3.2 Роль в системе Организации Объединенных Наций 

34. ВОЗ как компетентному техническому учреждению в системе Организации Объединенных 
Наций надлежит играть ключевую роль в области здравоохранения в содействии совместному 
планированию и сотрудничеству многосторонних учреждений. Но прежде всего она должна 
выполнять свои уставные обязанности в области здравоохранения среди учреждений 
Организации Объединенных Наций. 

35. Возросший интерес и участие многосторонних учреждений (например, Всемирного банка 
и региональных банков развития) в области здравоохранения, расширили рамки технического 
руководства со стороны ВОЗ. Таким образом, сейчас для Организации стало еще более 
необходимым укрепить свою координационную функцию, с тем чтобы предотвратить 
параллелизм в работе и ненужную трату ресурсов со стороны международного сообщества. 

36. Последние резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
особенно резолюция 47/199, предоставляют возможность усилить координацию на уровне 
страны. 

37. Все в большей степени осознается то важное значение, которое следует придавать 
холистическим, всесторонним подходам к решению сложных, взаимозависимых социально-
экономических проблем, которые оказывают серьезное влияние на здоровье населения, в 
особенности нищета с ее последствиями для здоровья. 

38. Все эти факторы настоятельно требуют совместного подхода к анализу политики, а также 
к планированию и осуществлению поддержки странам. 

39. Страновое бюро ВОЗ должно предоставлять информацию, консультативную и техническую 
помощь в области здравоохранения правительству и его партнерам из системы Организации 
Объединенных Наций, в особенности в подготовке "записки по стратегии в стране". 
Осуществление функции головного учреждения и координационно-информационного центра в 
области здравоохранения является важной обязанностью и часто требует от странового бюро 
ВОЗ большой работы для преодоления препятствий, связанных с установками, 
административными и управленческими системами и недостатком технических средств. 



3.3 Планирование, мониторинг и оценка технического сотрудничества ВОЗ на уровне страны 

40. Роль странового бюро ВОЗ в планировании и осуществлении программы сотрудничества 
ВОЗ со странами тесно связана с ролью Организации как консультанта в области политики и 
как специализированного учреждения в системе Организации Объединенных Наций. 

41. Страновому бюро ВОЗ дано определение "первичного подразделения-исполнителя" 
технического сотрудничества Организации. В этом плане оно отвечает за организацию, 
координацию, осуществление и оценку технического сотрудничества, которое Организация в 
целом проводит в стране. 

42. Выполнение этой функции требует диалога на высоком уровне с правительством и его 
партнерами, равно как и тесного сотрудничества с национальными органами. Сюда входит 
руководство и управление различного типа ключевыми ресурсами: 

一 финансы, т.е. регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы; 

-персонал, т.е. национальные и международные кадры с различным статусом; 

-знания, т.е. соответствующая национальная и международная информация и ее 
распространение. 

43. Подобная функция также предполагает совершенствование управленческих процессов 
ВОЗ, которые включают: двухгодичную оценку программного бюджета совместно с 
правительством; планирование программного бюджета на последующий двухгодичный период; 
а также ежегодный и ежеквартальный мониторинг и перепрограммирование. При этом для 
обеспечения хорошо скоординированной поддержки странам следует учитывать другие 
источники финансирования и технического сотрудничества. 

44. Именно на уровне страны можно обеспечить объединение всех усилий ВОЗ. Для 
обеспечения эффективности и рационального использования ресурсов требуется единая 
страновая стратегия ВОЗ, планирование и мониторинг которой на уровне страны должны 
осуществляться страновым бюро ВОЗ при участии самой страны, регионального бюро и штаб-
квартиры. Это участие носит в основном технический (людские ресурсы и информация) и 
финансовый (регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы) характер. 

45. Осуществление этого всестороннего подхода требует преодоления некоторых препятствий 
внутри ВОЗ. Это - фрагментарность поддержки со стороны ВОЗ, связанная с недостаточной 
координацией между тремя уровнями Организации и с существованием различных 
управленческих структур (для планирования, программирования, мониторинга и оценки) в штаб-
квартире и на региональном уровне, особенно в отношении внебюджетных средств. 
Необходимо предпринять действия для создания целостной страновой программы ВОЗ, которая 
учитывала бы все вложения со стороны ВОЗ. Некоторые региональные бюро, например для 
Африки и Америки, разработали полезные децентрализованные системы управления (AFROPOC 
и AMPES). Более широкий обмен опытом и информацией, а также исследования и оценки 
помогут повысить эффективность этих систем. 

46. Правительства некоторых стран, по-видимому, неверно представляют себе роль 
странового бюро ВОЗ, считая его продолжением министерства здравоохранения, имеющим 
регулярный бюджет, которым министерство может распоряжаться по своему усмотрению. И 
бывает, что представители ВОЗ подвергаются давлению со стороны министерства 
здравоохранения, когда оно считает нужным перераспределить средства ВОЗ, выделенные на 
определенные программы, или использовать их для удовлетворения других потребностей. 
Следует придерживаться программ, разработанных на основе первоочередных национальных 
задач, за исключением чрезвычайных ситуаций и других непредвиденных обстоятельств. 



47. Планирование и мониторинг программы ВОЗ по сотрудничеству со странами требуют 
значительного умения и опыта со стороны представителя и других сотрудников ВОЗ, которые 
должны следить за тем, чтобы она отвечала национальным приоритетам, обеспечивала общую 
согласованность технического сотрудничества в стране, и соответствовала региональной 
политике в отношении программного бюджета. 

3.4 Акцентирование вопросов здравоохранения в деятельности других секторов и министерств 

48. Страновые бюро ВОЗ должны содействовать сотрудничеству и партнерству между 
различными участниками развития здравоохранения. 

49. Хотя представители ВОЗ работают в основном с министерствами здравоохранения в 
качестве своих основных партнеров, они должны, в соответствии со статьей 33 Устава ВОЗ, 
иметь непосредственный доступ к различным правительственным департаментам и 
должностным лицам. Межсекторальные переговоры на уровне страны между министерствами 
здравоохранения, планирования, иностранных дел, экономики и финансов необычайно важны, 
и неспособность поддерживать такие контакты приведет к тому, что Организация не сможет 
оказывать положительное влияние на государственную политику здравоохранения. 
Координация деятельности доноров со стороны правительства также очень важна для 
исключения параллелизма и обеспечения основного внимания приоритетным областям. 

3.5 Мобилизация ресурсов 

50. Мобилизация ресурсов является решающим компонентом технического сотрудничества 
ВОЗ со странами. Обязанностью Организации является повышение способности государств-
членов мобилизовать национальные и внешние ресурсы для целей здравоохранения и укреплять 
управление ими. Ресурсы могут быть самые разные (людские, административные, технические 
и финансовые) и могут мобилизовываться на национальном или местном уровнях из различных 
секторов и различных источников в обществе, как государственных, так и частных. По этой 
причине страновое бюро ВОЗ должно поддерживать контакты со многими учреждениями, 
ассоциациями, неправительственными организациями и научными органами. 

51. Представитель ВОЗ также должен практически участвовать в координации программ 
здравоохранения и других, связанных с ними, финансируемых или осуществляемых 
учреждениями Организации Объединенных Наций или другими партнерами. Представители ВОЗ 
должны входить в состав многодисциплинарных/многосекторальных (тематических) 
консультативных комитетов системы координаторов-резидентов, которые создаются для 
решения вопросов здравоохранения, поскольку это укрепляет координационную роль ВОЗ в 
рамках системы. Подготовка документа, излагающего стратегию и приоритеты сотрудничества 
ВОЗ со странами, будет способствовать развитию сотрудничества с другими организациями и 
деятельности по изысканию средств, а также поможет представителю ВОЗ в проведении 
переговоров с правительствами и дискуссий с руководителями программы ВОЗ. 

52. Мобилизацию внешних ресурсов и налаживание сотрудничества следует обеспечивать 
взаимодополняющими усилиями на субрегиональном, региональном и широком международном 
уровнях из различных учреждений: многосторонних, двусторонних и неправительственных. 
Важной функцией некоторых страновых бюро ВОЗ является субрегиональное сотрудничество. 

53. В дополнение к национальному бюджету здравоохранения растет тенденция выделять 
ресурсы для здравоохранения непосредственно странам, например со стороны Всемирного 
банка и двусторонних учреждений. Представители ВОЗ должны быть в состоянии оказать 
консультативную помощь в стране по техническим аспектам обеспечения этими ресурсами и 
их использования, начиная с планирования и кончая осуществлением и оценкой. В ходе этого 
процесса мобилизации ресурсов представители ВОЗ должны взять на себя главенствующую 
роль на уровне страны, в надлежащих случаях при поддержке региональных бюро или штаб-
квартиры. Переговоры с другими организациями (например, Всемирным банком) на уровне 



страны должны проводиться представителем ВОЗ, но в рамках переговоров на более высоких 
уровнях Организации. 

54. Страновые бюро ВОЗ должны в общем способствовать усилению возможности стран 
определять приоритеты и вырабатывать соответствующие предложения по финансированию, 
эффективно использовать средства, а также осуществлять программы и проекты, 
контролировать их и давать им оценку. 

3.6 Действия в чрезвычайных ситуациях 

55. В чрезвычайных ситуациях координацию деятельности ВОЗ в стране должен выполнять 
представитель ВОЗ, который является основным действующим лицом. Страновому бюро ВОЗ 
следует выделить определенные средства, которые позволят представителю ВОЗ принять 
незамедлительные меры от лица Организации в ожидании специальной помощи от регионального 
бюро или штаб-квартиры. Представитель ВОЗ должен действовать согласованно с другими 
основными заинтересованными учреждениями, включая ПРООН. 

4. СОСТАВ СТРАНОВЫХ БЮРО 

4.1 Статус представителя ЮЗ 

56. Поскольку представитель ВОЗ представляет ВОЗ в целом - Организацию, Генерального 
директора и регионального директора - его или ее официальный статус и класс должны 
находиться на более высоком уровне, обычно D1, но может быть и D2 или Р5 в некоторых 
ситуациях в зависимости от размера страны, характера и масштаба программы ВОЗ и в 
зависимости от ранга представителей других учреждений. При назначении на уровень D2, и 
в том случае, если это возможно и приемлемо, представитель ВОЗ должен соглашаться на 
более низкий класс в случае перевода на другой пост более низкого класса. Такие сотрудники 
должны подчиняться региональному директору и Генеральному директору через регионального 
директора. Наименование должности "представитель ВОЗ" вполне уместно, но также можно 
использовать название "глава миссии". Следует продолжать практику вручения министру 
иностранных дел представителями ВОЗ верительных грамот, подписанных совместно 
Генеральным директором и региональным директором. 

57. Хотя представители ВОЗ должны быть подотчетны правительству, а конкретно через 
министра здравоохранения, по техническим вопросам они должны иметь возможность иметь 
дело непосредственно с большинством старших должностных лиц в каждом подразделении. 

4.2 Укрепление странового бюро 

58. Укрепление странового бюро ВОЗ следует рассматривать в широком контексте, учитывая 
все аспекты данного предмета. 

59. В зависимости от размера страны, программного бюджета и сложности операций страновое 
бюро ВОЗ должно включать в себя помимо представителя ВОЗ по крайней мере одного 
специалиста по здравоохранению (которого также можно именовать старшим специалистом по 
вопросам организации здравоохранения) и технического сотрудника, сотрудника 
административных служб или сотрудника программы. Для более крупных мест службы штат 
странового бюро ВОЗ должен быть иным: еще один специалист по здравоохранению, специалист 
по вопросам управления или планирования и в исключительных случаях заместитель 
представителя ВОЗ. Эти сотрудники набираются дополнительно к персоналу проектов в 
стране. Число сотрудников и категории общих служб (ОС) должно соответствовать 
потребностям, при этом самые старшие сотрудники категории ОС должны находиться на равном 
положении с соответствующими должностными лицами из бюро других организаций системы 
ООН. 



60. В системе управления ВОЗ представителю ВОЗ следует делегировать полномочия по 
программным, а также по административным и финансовым вопросам. По мере необходимости 
следует пересматривать существующие правила и положения. 

61. Материально-техническая база должна соответствовать статусу представителя ВОЗ: 
помещение бюро, мебель, транспортные средства, оснащение бюро, включая систему связи, 
компьютерную сеть, библиотеку-дипозитарий и постоянный доступ к технической информации. 
Надбавка за медико-санитарную пропаганду (также именуемая представительскими расходами) 
должна иметь надлежащие размеры и соответствовать стоимости жизни в стране. 

62. Учитывая необходимость обеспечения в стране единого с другими учреждениями ООН 
подхода, для большей эффективности работы следует по возможности размещать страновые 
бюро ВОЗ в министерстве здравоохранения, которое должно быть готово надлежащим образом 
содержать и улучшать помещения. 

63. Такие изменения создадут новую рабочую ситуацию и атмосферу в страновом бюро ВОЗ, 
и от представителя ВОЗ и сотрудников категории специалистов и административных служб 
бюро потребуются особые управленческие навыки и знания. 

4.3 Технические консультанты 

64. Представителю ВОЗ могут потребоваться услуги одного или нескольких экспертов либо 
в качестве сотрудников странового бюро ВОЗ, либо в рамках отдельного проекта, созданного 
исключительно с этой целью. 

65. Можно привлекать как иностранных, так и национальных экспертов. Ввиду больших 
расходов следует ограничить число сотрудников ВОЗ, набираемых на международной основе. 
Таким образом, в дополнение к ассоциированным сотрудникам категории специалистов (АСКС), 
которые набираются на международной основе, но финансируются правительствами их стран, 
по мере необходимости можно набирать местных сотрудников категории специалистов. Можно 
набирать два типа таких национальных сотрудников, а именно национальных сотрудников 
программ и национальных консультантов. 

66. Сотрудников национальных программ можно нанимать в обычном порядке посредством 
объявлений и оплачивать их работу в соответствии со шкалой заработной платы, принятой в 
системе ООН для национальных сотрудников категории специалистов, как это делают в ПРООН 
и ЮНИСЕФ. 

67. Национальные консультанты могут и далее работать по договору о специальном 
обслуживании. Однако некоторые национальные консультанты, работающие по таким 
соглашениям, не чувствуют в достаточной степени обязательств перед ВОЗ, поскольку не 
считают себя частью Организации, не обеспечены социальным страхованием и не имеют других 
преимуществ, которыми пользуются сотрудники, состоящие в штате. Для этих национальных 
кадров следует улучшать условия работы соответствующей оплатой больничных листов, 
командировок, пособиями на образование детей и т.д. 

68. Использование национальных сотрудников категории специалистов должно подчиняться 
определенным общим принципам, например: 

-длительность контрактов не должна превышать одного года; 

-набор сотрудников должен производиться на полный рабочий день; 

- о т б о р следует производить в соответствии с техническими и профессиональными 
требованиями определенного проекта или вида деятельности. 



69. При определенных условиях, когда требуется выполнить конкретную работу в 
ограниченный отрезок времени, может быть рассмотрена возможность разового набора 
сотрудников на конкретный период времени в соответствии с серией "300" ООН. Эти 
предложения, если они окажутся приемлемыми, будут далее рассмотрены отделом кадров в 
свете рекомендаций группы по развитию кадровой политики ВОЗ. 

70. Иногда правительство может временно прикомандировывать специалистов для работы в 
страновом бюро ВОЗ, и эту возможность следует рассматривать чаще. 

71. Использование национальных специалистов может явиться ценной возможностью 
мобилизации людских ресурсов и усиления национального потенциала. Участие национальных 
кадров в выполнении крупных проектов является важным фактором в обеспечении их успеха 
в долгосрочном плане или даже жизнеспособности мероприятий, которые в конечном итоге 
зависят от усилий и целеустремленности национальных кадров. 

72. В заключение следует сказать, что региональные бюро должны определить минимальный 
базовый штат и оснащение для страновых бюро ВОЗ. Будет совершенно невозможно 
существенно увеличить возможности страновых бюро ВОЗ для осуществления необходимого 
технического сотрудничества, если полагаться исключительно на иностранные кадры. 
Необходимый штат может включать в себя сотрудников, предоставляемых правительствами, 
а также специалистов, нанимаемых на месте. Следует четко определить правила и положения, 
в соответствии с которыми будет осуществляться найм национальных сотрудников категории 
специалистов. 

5. ПОДДЕРЖКА ОТ РЕГИОНОВ И ШТАБ-КВАРТИРЫ 

73. Бюро, ответственное за организацию работы ВОЗ в конкретной стране, не должно 
рассматриваться как независимая единица: представитель ВОЗ действует от имени 
Генерального директора и Регионального директора на уровне страны и подчиняется 
Региональному директору, который, в свою очередь, подотчетен Генеральному директору. 
Региональный директор непосредственно руководит представителем ВОЗ в политических 
вопросах и обычно передает руководство по повседневным управленческим вопросам 
директору по управлению программами (либо другому руководящему работнику аналогичного 
уровня), а по административным вопросам - директору по поддержке программ. Все другие 
уровни в региональном бюро должны обеспечивать при необходимости соответствующую 
поддержку, однако при этом не нарушать иерархии регионального бюро на страновом уровне. 

74. В настоящее время поддержка, оказываемая представителям ВОЗ, организуется 
несколькими путями: например, в региональном бюро может быть специальное подразделение, 
система групп поддержки от регионального бюро и штаб-квартиры или механизм бригад 
поддержки странам. В целях разработки эффективной модели, укрепляющей каналы связи 
между представителями ВОЗ, региональными бюро и штаб-квартирой, что является 
предпосылкой для своевременной и эффективной поддержки, можно провести сравнительный 
анализ преимуществ различных форм поддержки. 

75. В качестве специализированного учреждения ООН по здравоохранению и связанным с ним 
вопросам на ВОЗ в целом возлагается уставная ответственность обеспечивать актуальность 
медико-санитарного компонента в деятельности всей системы ООН по удовлетворению 
потребностей развития той или иной страны. Эта ответственность дополняет работу по 
мобилизации ресурсов и внедрению программ в связанных со здравоохранением секторах в 
целях улучшения здоровья населения. При планировании программ по странам это может 
потребовать рассмотрения вопросов финансирования и других типов поддержки. 



5.1 Политические и программные директивы 

76. Основной предпосылкой для успеха обсуждения и переговоров представителей ВОЗ с 
правительствами, их пропагандистской роли, а также планирования и осуществления программы 
ВОЗ совместно с министерством здравоохранения и другими связанными со здравоохранением 
секторами или партнерами является доступ к новейшей и актуальной программной и 
политической информации и к четким изложениям политики. К этому следует добавить доступ, 
по мере необходимости, к техническим знаниям и опыту, и определенную гибкость в 
интерпретации политики ВОЗ для приведения ее в соответствие с национальной ситуацией. 
Инициатива в этом отношении возлагается на представителя ВОЗ, который консультируется с 
региональным бюро и дает ему рекомендации в отношении обоснования таких интерпретаций. 
В тех случаях, когда политика ВОЗ не согласовывается с пожеланиями правительства, 
представитель ВОЗ при поддержке регионального директора должен попытаться сгладить 
различия, действуя с тактом и не допуская создания конфликтной ситуации. Региональный 
директор или Генеральный директор должны оказывать поддержку представителю ВОЗ в тех 
случаях, когда определенные запросы от правительств неприемлемы для ВОЗ и когда 
приходится отказывать в них. 

77. Представитель ВОЗ вносит важнейший вклад в обмен информацией, касающейся 
политических и программных вопросов, между региональным бюро и правительством. При 
рассмотрении запросов о сотрудничестве ВОЗ необходимо всегда запрашивать мнение 
представителя ВОЗ в отношении технической актуальности мероприятий и их соответствия 
национальной программе. 

78. Бюро в странах следует предоставлять доступ к финансовым и другим ресурсам для 
укрепления их способности оказывать техническую и административную поддержку. 
Предложение об использовании финансовых средств следует готовить в консультации с 
представителями ВОЗ, поскольку в странах могут быть различия. 

79. Механизмы оценки результатов осуществления программ ВОЗ в странах должны включать 
национальных сотрудников высокого уровня из сектора здравоохранения и других, а также 
старших сотрудников из регионального бюро и штаб-квартиры. В дополнение к управленческой 
ценности оценка поможет повысить мотивацию сотрудников бюро в странах и надлежащим 
образом отметить выдающуюся работу представителей ВОЗ. 

5.2 Координация и коммуникация 

80. Проведение всей деятельности ВОЗ в стране через страновое бюро является наилучшим 
средством обеспечения эффективной координации. Брифинги до встреч сотрудников 
регионального бюро и штаб-квартиры с национальными сотрудниками высокого уровня и 
немедленное информирование о результатах таких встреч позволяют представителю ВОЗ быть 
в курсе непосредственных контактов между ВОЗ и правительствами или другими 
национальными учреждениями. В этой связи представителю ВОЗ потребуется стремиться 
должным образом согласовать интересы ВОЗ и интересы национальных органов, информируя 
региональное бюро и/или штаб-квартиру и предлагая в необходимых случаях альтернативы и 
компромиссы. 

81. Для обеспечения единства действий на страновом уровне в этом отношении и для 
оказания самой полной поддержки страновым бюро региональные бюро и штаб-квартира должны 
в полной мере сотрудничать в своих действиях. Улучшение коммуникации позволит избегать 
недоразумений на всех уровнях. 

82. Для обеспечения оптимального использования ресурсов, предоставляемых в распоряжение 
страны, желательно личное участие представителя ВОЗ в принятии решений, связанных с 
осуществлением программы в стране, особенно в отношении полномочий, квалификации и опыта 



краткосрочных консультантов или сотрудников на местах. Набор консультантов должен 
осуществляться в соответствии с политикой, направленной на развитие национального 
потенциала, возможности дальнейшего поддержания деятельности и опоры на собственные 
силы. 

5.3 Делегирование полномочий 

83. Делегирование полномочий и то, как оно используется, непосредственно связано с 
эффективностью представительской роли в страновых бюро. Представителям ВОЗ переданы 
официальные полномочия вести переговоры с правительством в отношении сотруднической 
программы ВОЗ в стране и по всем актуальным для ВОЗ вопросам. Представители ВОЗ должны 
демонстрировать эффективное использование делегированной власти и постоянно отдавать себе 
отчет в том, что они несут ответственность как перед правительством, так и перед 
Организацией. 

84. Представители ВОЗ должны руководствоваться письменными указаниями от региональных 
директоров в отношении максимального уровня делегированной им власти. Делегирование 
полномочий представителям ВОЗ должно касаться не только управления программой и 
финансов, но и позволять им выступать с разъяснениями политики Организации по различным 
случаям, в частности в прессе, в государственных учреждениях, перед неправительственными 
организациями, при визитах иностранных государственных деятелей и организаций, 
занимающихся развитием. 

85. Делегирование полномочий должно сопровождаться обязанностью сообщать о 
предпринятых действиях и строгой отчетностью. Оно должно предоставляться в максимально 
возможной степени. Соответственно, следует пересмотреть существующие механизмы. 
В соответствии с настоящей практикой представитель ВОЗ проводит переговоры по 
формулированию программ и последующим изменениям и осуществлению в соответствии с 
ресурсами ВОЗ на уровне страны. Ниже предлагаются минимальные уровни и типы 
делегирования власти по программным, административным и финансовым вопросам. 
Признается, что не все регионы готовы для такого уровня делегирования и что соответственно 
подход может быть разным. Однако предлагается, чтобы все регионы планировали и 
практически обеспечивали прогрессивное увеличение. Следует рассмотреть вопросы 
делегирования полномочий представителям ВОЗ и минимальные уровни делегирования в случае 
их согласования как можно быстрее осуществить на практике. 

86. Программные вопросы. Представители ВОЗ во всех регионах отвечают за применение 
региональной политики в отношении программных бюджетов. Они должны тесно сотрудничать 
с национальными органами и давать соответствующие ориентиры по подготовке и управлению 
программой сотрудничества с ВОЗ в дополнение к сотрудничеству с правительственными 
учреждениями, донорами, неправительственными организациями и другими в подготовке 
предложений для внебюджетного финансирования. Представители ВОЗ должны иметь 
возможность принимать решения относительно уровня участия ВОЗ в проектах, финансируемых 
другими органами ООН, а также вносить предложения в отношении связанных со 
здравоохранением мероприятий в области развития и оказывать им поддержку. 

87. Региональное бюро должно выпустить директивы, позволяющие представителям ВОЗ 
проводить перепрограммирование в рамках того или иного проекта с тем, чтобы отражать 
изменения в национальных приоритетах и удовлетворять непредусмотренные потребности. В 
этих случаях необходимо немедленно информировать регионального директора. 

88. Администрация. Представители ВОЗ должны иметь полномочия закупать остро 
необходимые канцелярские принадлежности на максимум 2000 долл. США и предметы 
снабжения по проекту до 10 ООО долл. США при условии подтверждения наличия средств. Они 
должны иметь полномочия заключать контракты на регулярное обслуживание и текущий ремонт 
конторского оборудования, транспортных средств, помещений и всего другого, необходимого 



для нормальной работы бюро, не свыше 2000 долл. США на контракт и списывать устаревшее 
имущество на стоимость до 5000 долл. США по изначальной цене. Эти суммы представляют 
минимум, который может быть пересмотрен соответствующими органами в случае 
необходимости. Региональные бюро должны располагать возможностью увеличивать эти 
базовые цифры в соответствии с устанавливаемыми ими финансовыми потолками. 

89. В отношении управления кадрами представители ВОЗ должны иметь возможность 
разрешать поездки внутри страны, а также поездки сотрудников межстрановых проектов, 
аккредитованных в данной стране, равно как и полномочия набирать при необходимости 
сотрудников категорий общих служб и вспомогательный персонал по краткосрочным 
контрактам. 

90. Финансы. Делегирование финансовой власти очень важно для укрепления доверия к бюро 
в странах и их репутации. Предоставление представителю ВОЗ полномочий принимать 
соответствующие решения и быстро и эффективно их осуществлять способствует повышению 
результативности деятельности. 

91. Представителям ВОЗ следует дать большую степень гибкости в отношении всех вопросов, 
связанных с местными расходами, включая подготовку кадров и закупку предметов снабжения 
на местах. Необходимо упростить финансовые процедуры в поддержку интеграции 
деятельности по осуществлению программы. 

92. Хотя политика ВОЗ определяет максимальную сумму местных расходов в 15% от плановых 
заданий по стране, отмечается, что не более 10% региональных ассигнований может быть 
использовано на местные расходы. 

93. Представителю ВОЗ следует разрешить выделять финансовые средства на набор 
временных национальных сотрудников для поддержки технических программ таким образом, 
чтобы облегчать и укреплять эффективный мониторинг осуществления программы по стране. 
Рекомендуется децентрализация договоров на специальные услуги и другие контракты и 
передача их из региональных бюро в бюро в странах. 

94. Представители ВОЗ должны иметь полномочия оплачивать авансы на путевые расходы 
(или стипендии) сотрудникам, временным консультантам, стипендиатам, консультантам и т.п. 
и выплачивать авансы сотрудникам общих служб в экстренных ситуациях. 

5.4 Обмен информацией 

95. Информация - это важное средство укрепления бюро в странах и повышения репутации 
ВОЗ в стране. Бюро в странах должны иметь полную информацию по всем событиям и фактам, 
актуальным для улучшения их работы. Информационный поток должен быть как 
горизонтальным (т.е. на уровне страны), так и вертикальным (т.е. на уровне регионального бюро 
и штаб-квартиры). Однако представители получают большое число объемистых документов 
и физически не могут изучить все из них. Региональные бюро, региональные консультанты и 
сотрудники штаб-квартиры должны поэтому обращать внимание на соответствующие разделы, 
которые окажут влияние на работу бюро в стране. 

96. Следует создать соответствующие механизмы, позволяющие более широкое участие 
представителей ВОЗ в глобальном и региональном обмене информацией, включая публикации. 
Информация, направляемая представителям ВОЗ, должна отбираться с учетом ее актуальности 
и полезности. 

97. Там, где это возможно, следует внедрять компьютеризованные системы информации с 
легким доступом к данным, электронную почту и устанавливать сетевые связи между 
региональными бюро, штаб-квартирами и соответствующими партнерами на уровне страны. При 
необходимости следует обеспечивать обучение представителей и сотрудников бюро. 



Использование современной информационной технологии должно также позволять быстро 
принимать решения на уровне представительства в стране. 

98. Бюро ВОЗ в странах должны быть депозитариями публикаций документов ВОЗ по 
общественному здравоохранению, медицине и биологии и быть в состоянии удовлетворять 
запросы заинтересованных органов здравоохранения и ученых. Этого можно добиться путем 
создания центра документации в бюро. Легко доступная информация о прошлой работе ВОЗ 
в стране является ценным преимуществом, поскольку отражает эволюцию проблем 
здравоохранения в данной стране. Также следует обеспечить в бюро легкий доступ к другой 
технической информации, в частности информации, связанной с работой научных справочных 
центров, ведущих специализированных центров и сотрудничающих центров ВОЗ. Следует вновь 
заняться каналами связи для передачи запросов из стран в целях возможного повышения их 
эффективности. 

99. При одобрении для широкого распространения необходимо в соответствующих случаях 
направлять в страны копии докладов консультантов региональных бюро ВОЗ об их поездках 
(например, рабочие резюме или документы о деятельности). Это будет способствовать 
укреплению технического сотрудничества между развивающимися странами и будет 
обеспечивать большую эффективность затрат для государств-членов и Организации в 
долгосрочном плане. 

100. Обмен информацией об опыте в различных бюро в странах и системах управления и 
обслуживания можно обеспечить посредством регулярных встреч представителей ВОЗ с 
региональным директором и сотрудниками регионального бюро, а также другими способами. 

101. В общем группа по разработке рекомендовала обеспечить более глубокое понимание 
всеми сотрудниками региональных бюро, а также сотрудниками программ в штаб-квартире роли 
бюро в странах и значения проведения всей деятельности в странах через эти бюро. 
Региональные бюро и штаб-квартира должны поддерживать бюро в странах, а не наоборот. 

6. ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА 

6.1 Подбор представителей ВОЗ 

102. Процесс подбора представителей ВОЗ является важным фактором в процессе укрепления 
бюро в странах. Их назначение должно полностью соответствовать Правилам о персонале, 
регламентирующим назначение и продвижение по службе всех сотрудников. Эти правила, в 
частности, требуют проведения отбора в максимальной степени на конкурентной основе 
независимо от расы, убеждений или пола. Должное внимание следует уделять набору 
персонала по возможности на самой широкой географической основе без ущерба притоку новых 
талантов. Вакантные должности должны заполняться путем выдвижения уже служащих в 
Организации лиц в предпочтение лицам со стороны. Главным критерием является 
необходимость обеспечения наивысших норм эффективности, компетенции и 
добропорядочности. Поэтому для обеспечения отбора наиболее пригодных лиц требуются 
четкие и ясные директивы. 

103. Представитель ВОЗ - это в первую очередь советник высокого уровня по вопросам 
общественного здравоохранения. Для того чтобы представителя ВОЗ уважали и признавали 
другие организации общей системы ООН, он должен обладать соответствующей квалификацией 
и навыками в общественном здравоохранении. Без таких навыков представитель ВОЗ не сможет 
ни представлять должным образом интересы Организации, ни занимать лидерскую позицию в 
вопросах здравоохранения при контактах с другими органами ООН, правительствами и 
неправительственными учреждениями. 



104. В настоящее время представителей ВОЗ в основном отбирают из числа медицинских 
работников, и можно сказать, что для их признания на местах в качестве экспертов по 
связанным со здоровьем вопросам кандидат должен обладать медицинской квалификацией. 
Однако нельзя исключать лиц, обладающих образованием и опытом в других областях, 
связанных с обеспечением медико-санитарных служб, и в Организации есть сотрудники, 
располагающие опытом и техническими навыками в области общественного здравоохранения, 
которые квалифицированны и способны выполнять обязанности представителя ВОЗ. 

105. Хотя медицинская квалификация желательна, все более вероятно, что среди будущих 
представителей ВОЗ будет все больше сотрудников с квалификацией в области общественного 
здравоохранения и управленческих и технических навыков, но без диплома доктора медицины. 
Кроме того, становятся необходимыми навыки планирования здравоохранения, финансирования 
и экономики медико-санитарной помощи. 

106. В дополнение к документально подтвержденной квалификации представители ВОЗ должны 
обладать качествами лидерства и дипломатическими способностями, уметь руководить, 
сотрудничать и легко общаться, а также уметь управлять и обладать способностью 
анализировать политические ситуации. 

107. Хотя в отношении подбора представителей ВОЗ не имеется конкретных возрастных 
требований, потребности подготовки и опыта предполагают, что чаще всего будут отбираться 
сформировавшиеся индивидуумы на среднем этапе карьеры. Обычно решение относительно 
того, какой человек будет выбран на эту должность, зависит от размеров и сложности страны, 
а также от характера программы технического сотрудничества. 

108. Знание языков является другим фактором, который следует учитывать при назначении 
представителя ВОЗ. Регональное бюро должно иметь возможность по своему усмотрению 
устанавливать конкретные языковые требования. Свободное владение несколькими 
официальными языками ВОЗ является преимуществом, и некоторые представители ВОЗ будут 
стремиться к изучению дополнительных языков в качестве части продвижения по службе. 
Хотя всегда в Организации вероятно существование целой группы сотрудников, знающих 
соответствующие языки, всех сотрудников категории специалистов следует активно поощрять 
к развитию языковых навыков. 

109. При подборе кандидатов необходимо исправлять существующую несбалансированность 
между сотрудниками мужского и женского пола в Организации (см. резолюции Исполнительного 
комитета EB91.R16 и EB93.R17). 

110. Совершенно ясно, что для эффективной деятельности представителям ВОЗ необходимо 
обладать соответствующим опытом работы в ВОЗ, включая работу в региональном бюро. 
В зависимости от предыдущего опыта, опыт работы в ВОЗ должен составлять несколько лет. 
Кроме того, представители ВОЗ должны обладать по крайней мере пятилетним опытом работы 
на ответственной должности в области общественного здравоохранения; предпочтение будет 
отдаваться и далее продвижению по службе лиц, уже работающих в Организации, с возможным 
исключением для бывших сотрудников Организации, интересы которых увлекли их в другие 
области, но которые теперь вновь желают вернуться в ВОЗ. 

111. Важный предыдущий опыт включает управление программами общественного 
здравоохранения, руководство канцеляриями и персоналом, а также разработку программ. 

6.2 Назначение представителей ЮЗ 

112. При назначении представителей ВОЗ необходимо учитывать конкретные потребности 
стран. Эти потребности бывают различными в зависимости от уровня развития страны и 
конкретных проблем здравоохранения. В большинстве случаев представителям ВОЗ 
потребуется опыт предыдущей работы в развивающейся стране, и его технические навыки 



должны соответствовать стране назначения. Весьма желательно провести предварительные 
консультации с правительством. 

113. В момент назначения необходимо принять во внимание возможность ротации как в рамках 
региона, так и между регионами. Этот вопрос рассматривается подробно в разделе 6.5 о 
ротации представителей ВОЗ. 

114. Группа по разработке предлагает следующий примерный процесс принятия решений в 
отношении назначения: 

- в случае назначения в регион независимо от ранга Региональный директор принимает 
решение в консультации с Генеральным директором, теперь уже без участия Комитета 
по отбору сотрудников старшего звена; 

- в случае перевода в другую страну в том же регионе Региональный директор 
заблаговременно информирует Генерального директора; 

- в случае перевода в другую страну в другом регионе решение принимается 
Региональным директором и Генеральным директором на основе консенсуса. 

6.3 Инструктаж и подготовка представителей ВОЗ 

115. Особое значение придается инструктажу, подготовке и постоянной ориентации 
представителей ВОЗ после первоначального их отбора, и имеется руководство в отношении 
того, как это осуществлять. Штаб-квартира должна играть руководящую роль в установлении 
политики, организации курсов, оценке учебных программ и обеспечении учебных материалов 
для использования на всех уровнях. Штаб-квартира организует межрегиональный семинар для 
представителей ВОЗ, однако большая часть ответственности за осуществление подготовки 
должна оставаться на региональных бюро. Штаб-квартире следует координировать 
деятельность с регионами и разработать такую форму подготовки, которая может проводиться 
для сотрудников старшего звена как в штаб-квартире, так и в регионах. 

116. Представители ВОЗ должны участвовать в межрегиональных совещаниях хотя бы раз в 
году (в рамках одного региона по крайней мере два раза в году) в качестве части постоянного 
ознакомления с обстановкой и подготовки. Они должны присутствовать на сессиях 
регионального комитета, а также время от времени на сессиях руководящих органов ВОЗ 
(Исполнительный комитет, Ассамблея здравоохранения). 

117. В первую очередь вновь набранным представителям ВОЗ необходима соответствующая 
подготовка. Инструктаж и подготовка представителей ВОЗ должны обязательно включать: 
анализ и разработку политики, управление программами, политику, процедуры и методы работы 
ВОЗ, навыки общения, убеждения и дипломатии, компьютерную технологию, вопросы бюджета 
и кадров; отношения с другими организациями общей системы ООН, правительственными 
министерствами, кроме здравоохранения, и учреждениями по оказанию помощи, подготовку 
проектных предложений для доноров, ориентацию по стране или зоне назначения. Сразу после 
назначения представители ВОЗ должны пройти период ориентации. Дальнейшая интенсивная 
подготовка на региональном уровне должна концентрироваться на тех областях, в которых 
навыки представителей ВОЗ требуют улучшения. 

118. Кроме того, им следует давать возможность повышать свои технические навыки в 
отношении программ, представляющих особый интерес для страны назначения, посредством 
участия в семинарах или технических учебных сессиях на региональном уровне. 

119. В качестве части развития карьеры и постоянного процесса подготовки представителей 
ВОЗ (в качестве сотрудников категории специалистов), которые прослужили в течение 10 лет, 
следует давать возможность брать учебный отпуск за счет Организации на 6-12 месяцев, чтобы 



иметь возможность удовлетворять изменяющиеся потребности ВОЗ. Для этой цели необходимо 
выделять финансы на региональном уровне. 

120. Следует провести оценку эффективности нынешних программ подготовки в укреплении 
управленческого потенциала представителей ВОЗ и их переориентации в свете укрепления и 
диверсификации их роли. 

121. Активизация подготовки представителей ВОЗ потребует финансовых обязательств со 
стороны Организации. Поэтому рекомендуется, чтобы в региональных бюро предусматривались 
бюджетные ассигнования на эту цель. Обучение персонала и его развитие следует 
рассматривать как неотъемлемый компонент программы и оценивать с этой точки зрения при 
выделении бюджетных ассигнований на региональном и страновом уровнях. Учитывая 
трудности, с которыми сталкиваются при выделении средств из проектных ассигнований на 
мероприятия по подготовке кадров, финансирование можно осуществлять из бюджета бюро 
представителя ВОЗ. Поэтому при определении бюджетных потребностей для бюро 
представителя ВОЗ следует предусматривать соответствующие бюджетные ассигнования на 
подготовку и развитие персонала категории специалистов и общего обслуживания. 

122. При всей необходимости обеспечивать структурные возможности для профессионального 
роста, основная ответственность в этой области в конечном итоге ложится на отдельных 
представителей ВОЗ. 

6.4 Усовершенствование кадров и служебный рост 

123. Повышение квалификации персонала должно осуществляться с учетом: (а) потребностей 
выполнения Организацией своей миссии; (Ь) потребностей государств-членов; (с) особенностей 
людских ресурсов, необходимых для удовлетворения текущих и будущих потребностей; 
(d) внутренней организационной обстановки в ВОЗ. 

124. Потребности как Организации, так и отдельных людей меняются во времени. Хорошо 
разработанная программа подготовки и переподготовки кадров должна поэтому строиться на 
исходных сильных сторонах людей и помогать им в приобретении навыков и знаний, 
необходимых для постоянно меняющихся потребностей работы Организации. 

125. Служебный рост подразумевает прогрессивную систему предоставления возможностей 
сотрудникам приобретать знания и опыт, которые бы делали их еще более соответствующими 
по своей квалификации для работы в ВОЗ. Для выполнения своей миссии Организации нужны 
люди, а людям необходимы возможности продвижения по службе для оттачивания 
существующих навыков и приобретения новых. Задача заключается в том, чтобы подобрать 
соответствующих лиц на соответствующие должности в Организации на взаимоприемлемой 
основе. 

126. Укрепление бюро представителя ВОЗ должно включать обеспечение лучших возможностей 
служебного роста для сотрудников ВОЗ категории специалистов. Потенциальных 
представителей ВОЗ необходимо тщательно готовить на эту должность с помощью 
соответствующей подготовки и практической работы на местах, а также в региональном бюро. 

127. Для укрепления рядов сотрудников, подходящих для подбора представителей ВОЗ и 
других ответственных должностей, Организации необходимо создать систему набора молодых 
сотрудников категории специалистов извне Организации и их усовершенствования. Это должны 
быть люди, имеющие соответствующую квалификацию в области общественного 
здравоохранения, которым необходимо обеспечить дальнейшее развитие навыков в 
региональных бюро и на местах. Подготовка будет постоянным элементом их работы. Им 
нужно предоставить возможность поработать в самых различных программных областях. Им 
следует дать возможность приобрести дальнейший опыт работы на уровне регионального бюро 
и той или иной страны через участие в совещаниях представителей ВОЗ и сессиях 



региональных комитетов. Они будут получать ориентацию и в штаб-квартире. Необходимо 
также выискивать потенциальных представителей ВОЗ среди нынешних сотрудников ВОЗ, 
которых необходимо пропустить через быстрый курс подготовки и совершенствования, 
включающий возможность обучения в соответствующих учебных заведениях, участие в учебных 
курсах, организуемых ВОЗ, а также в международных встречах и научных совещаниях. 

128. Служебный рост исключительно важен для всех сотрудников, работающих в Организации 
долгое время. Для этого необходимо разработать соответствующие критерии и процедуры и 
выделить средства. 

6.5 Ротация представителей ЮЗ 

129. В прошлом Организация не вполне соблюдала принцип, в соответствии с которым 
следовало выбирать таких представителей ВОЗ, которые могли бы служить в различных 
регионах по принципу ротации и учитывать не только потребности конкретного поста, но и всей 
Организации в целом. ВОЗ следует ныне осуществлять политику ротации для всех 
представителей ВОЗ, которая будет полезна для государств-членов, Организации и отдельных 
представителей ВОЗ. Она также обеспечит контингент подвижных представителей ВОЗ, 
которые приобретут ценный опыт. Это подразумевает обязательства со стороны 
соответствующих представителей ВОЗ и предложит им механизм служебного роста в 
Организации. Подбор, качество работы, подотчетность, рангирование и ротация представителей 
ВОЗ будут взаимосвязаны. 

130. Следует пересмотреть политику ВОЗ в свете определения соответствующей длительности 
назначения в определенную страну. Чтобы не допустить снижения эффективности, срок 
службы сотрудников категории специалистов в любой отдельной стране в идеале не должен 
превышать пять лет. 

131. В рамках региона было бы полезно, чтобы представитель ВОЗ возвратился в региональное 
бюро на соответствующий период, прежде чем он будет назначен на другую должность на 
местах. Такая ротация должна быть связана со способностью и необходимостью в дальнейшей 
подготовке данного сотрудника. Необходимо определить и принимать меры на 
соответствующем уровне для устранения практических трудностей, мешающих осуществлению 
такой схемы. Перевод в штаб-квартиру следует также рассматривать как часть плана ротации. 
Следует поощрять ротацию сотрудников из штаб-квартиры в регионы и вводить необходимые 
для этого стимулы. 

132. Организации потребуется рассмотреть принцип ротации представителей ВОЗ между 
регионами более подробно и определить четкие принципы ее осуществления. Хотя ротация 
на глобальной основе может потребовать дополнительных финансовых вложений со стороны 
ВОЗ, в конечном итоге она обеспечит как финансовые, так и административные выгоды для 
государств-членов и Организации. 

133. Региональные директоры должны вести список потенциальных кандидатов на должности 
представителей ВОЗ, включая должности, предназначенные для ротации. Региональные 
директоры могли бы обмениваться такими списками. 

6.6 Контроль и оценка работы представителей ВОЗ 

134. После определенного периода времени региональные директоры, руководители программ 
и административный персонал регионального бюро высказывают свое мнение о степени 
эффективности представителя ВОЗ. 

135. Формальная оценка представителя ВОЗ проводится региональным директором на 
основании ежегодных оценочных докладов о работе сотрудника, которые используются для 
принятия решения о прибавке жалования или отказе в этом. Эта форма оценки в настоящее 



время пересматривается в целях обеспечения большей объективности и привязки оценки к 
потребности дальнейшей подготовки. 

136. Более глубокая оценка представителя ВОЗ, включая аспекты программного управления 
и администрирования, может проводиться при участии директора по управлению программами 
и директора по программной поддержке. Это должно облегчить представление 
соответствующих директив и ориентиров представителя ВОЗ и позволить соответствующим 
образом определить пригодность представителя ВОЗ для работы в другой стране по плану 
ротации. 

137. Оценка должна включать рассмотрение эффективности предствителей ВОЗ в общем 
руководстве и направлении работы сотрудников бюро, контроле за межстрановыми 
программными бригадами, руководстве персоналом, работающим по проектам, общей 
администрации, управлении страновыми программами и межучрежденческой координации и 
сотрудничестве в области здравоохранения. 

138. Следует также рассмотреть вопрос о создании системы стимулов, которая бы 
обеспечивала соответствующее вознаграждение за особо выдающиеся успехи представителей 
ВОЗ. 

7. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

139. В данной главе освещаются некоторые наиболее важные моменты доклада, в особенности 
относящиеся к необходимым изменениям. Группа по развитию доводит их до сведения, 
предлагая вниманию членов Исполнительного комитета. 

7.1 Представительство ВОЗ в странах 

140. Присутствие ВОЗ рекомендовано во всех государствах-членах, независимо от их 
социально-экономического статуса, но его характер и уровень присутствия следует 
рассматривать в каждом случае индивидуально, учитывая положение в стране и сложность 
программ сотрудничества ВОЗ. 

141. Для удовлетворения выявленных потребностей каждый регион должен оценить 
требования, предъявляемые к штатам и другим ресурсам. 

7.2 Функции, ожидаемые от страновых бюро 

142. Рекомендуется лучше определить существующие в настоящее время функции 
представителя ВОЗ с точки зрения их действенности. Полная поддержка со стороны других 
уровней Организации требуется, в частности, в следующих областях: 

-содействии политике и стратегии Организации и сотрудничестве с правительством при 
разработке национальной политики здравоохранения и определении приоритетности 
программ, т.е. выполнение двойной роли, что иногда оказывается сложным и 
подразумевает работу в более широкой сфере, чем министерство здравоохранения; 

-развитии, координации, выполнении и оценке программ технического сотрудничества, 
осуществляемого страной со всей Организацией в целом, при этом задача странового 
бюро ВОЗ заключается в обеспечении общей увязки программ технического 
сотрудничества, независимо от источника финансирования и административной 
структуры в штаб-квартире и в регионе; 

-содействии всеми приемлемыми способами рассмотрению вопросов здравоохранения в 
других секторах в координации с министерством здравоохранения; 



-повышении способности стран лучше распоряжаться своими внутренними и внешними 
ресурсами, включая разработку соответствующих предложений по финансированию, а 
также эффективное выполнение, мониторинг и оценку программ; 

• обеспечении таких условий, чтобы ВОЗ могла продолжить выполнение своей уставной 
обязанности по вопросам, связанным со здравоохранением, и в частности быть ведущим 
учреждением и информационно-координационным центром системы Организации 
Объединенных Наций в области здоровья, как определено в резолюции 47/199 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

143. При чрезвычайных ситуациях ответственность за координацию действий ВОЗ в данной 
стране несет представитель ВОЗ при соответствующей, в случае необходимости, поддержке 
со стороны регионального бюро и штаб-квартиры. 

7.3 Статус представителей ВОЗ и пути повышения эффективности их деятельности 

144. Рекомендуется, чтобы бюро представителя ВОЗ контролировало деятельность других 
бюро, которые ВОЗ может создать в той же стране, включая бюро по связи с 
межправительственными органами. 

145. Следует разработать механизмы для содействия регулярному участию представителей 
ВОЗ в процессах принятия решений и определения политики Организации, особенно в вопросах, 
требующих знания местных условий. 

146. Ранг представителя ВОЗ должен быть соизмерим с его или ее обязанностями и обычно 
должен соответствовать уровню D1. 

7.4 Укрепление страновых бюро ВОЗ 

147. Региональные бюро должны определить минимальный штатный состав и условия, 
требуемые для обеспечения эффективной и надежной работы страновых бюро ВОЗ. 

148. Для значительного расширения возможности страновых бюро ВОЗ осуществлять 
необходимое техническое сотрудничество рекомендуется, чтобы они включали национальных 
сотрудников, направляемых правительствами, и/или специалистов, нанимаемых на местной 
основе. Правила и положения о найме национальных сотрудников-специалистов должны быть 
четко определены после предварительного изучения практики, принятой в других организациях 
системы Организации Объединенных Наций. 

149. Где это оправдано, необходимо своевременно модернизировать материальную базу, 
включая центр сбора документации, и рекомендуется, чтобы правительства/министерства 
здравоохранения предоставляли помещения и в случае необходимости ремонтировали их. 

150. Для обеспечения связи с другими уровнями Организации страновые бюро должны быть 
оснащены современной информационной технологией. Следует обеспечить необходимую 
подготовку персонала по ее использованию. 

151. Страновые бюро должны получить необходимые фонды и другие ресурсы для увеличения 
возможности обеспечивать техническую и административную поддержку. На случай 
чрезвычайных ситуаций должен быть создан механизм, который предоставлял бы в 
распоряжение странового бюро ВОЗ фонды (включая фонды из бюджета страны), чтобы оно от 
имени Организации могло принять соответствующие меры в ожидании специальной поддержки 
со стороны регионального бюро и штаб-квартиры. 



7.5 Отбор представителей ВОЗ и продвижение по службе 

152. Представители ВОЗ должны иметь специальную подготовку и опыт работы в области 
организации здравоохранения. Рекомендуется, чтобы, как правило, представители ВОЗ 
отбирались из работающих или бывших сотрудников ВОЗ такого профиля. Должны быть 
установлены строгие принципы определения того, кто из сотрудников ВОЗ на всех уровнях 
Организации уже подходит или может быть подготовлен для работы в качестве представителя 
ВОЗ. Специальная медицинская подготовка, хотя и предпочтительна, но не всегда требуется. 
Следует ликвидировать существующее несоответствие между мужским и женским персоналом. 

153. Группа по развитию предлагает следующий процесс принятия решений по назначению 
представителей ВОЗ: 

- д л я назначения в регион, независимо от ранга: решение принимается Региональным 
директором при консультации с Генеральным директором, но уже без привлечения 
Комитета по отбору старших должностных лиц; 

- д л я повторного назначения в регион региональный директор заранее информирует 
Генерального директора; 

- д л я перевода из одного региона в другой: решение принимается региональными 
директорами и Генеральным директором на базе консенсуса. 

154. Следует создать и осуществить четко разработанную программу развития кадров. Она 
будет включать в себя оценку текущих видов деятельности по подготовке и брифингу и среди 
других мер должна предусматривать возможности периодического предоставления учебных 
отпусков с выделением средств на региональном уровне. 

155. В идеальном варианте срок работы представителя ВОЗ в данной стране не должен 
превышать пяти лет, следует также установить систему ротации, включающую, опять-таки в 
оптимальном варианте, назначения в региональное бюро, штаб-квартиру и другие регионы в 
зависимости от интересов и круга полномочий данного лица и Организации. 

156. Соответствие представителя ВОЗ текущему и последующим постам следует оценивать 
более систематично согласно всестороннему плану аттестации. 

157. Следует разработать надлежащую систему отбора и обучения перспективных кадров для 
выполнения обязанностей представителя ВОЗ. 

7.6 Роль регионов и штаб-квартиры 

158. Помимо осуществления прямого руководства со стороны регионального директора всем 
уровням Организации, особенно региональному бюро, следует оказывать поддержку страновому 
бюро ВОЗ в гибкой и демократичной манере. 

159. Предлагается разработать модели по укреплению и рационализации поддержки, 
оказываемой как региональным бюро, так и штаб-квартирой для обеспечения эффективности 
технического сотрудничества ВОЗ со страной, включая сотрудничество в системе Организации 
Объединеных Наций. 

160. Для обеспечения единства действий на уровне страны региональному бюро и штаб-
квартире следует оказывать полную поддержку страновому бюро ВОЗ и всегда проводить свою 
работу через это бюро. Следует в полной мере использовать, где это возможно, современные 
электронные средства связи, с тем чтобы избежать чрезмерных задержек в передаче 
информации. 



161. Как минимум следует рассмотреть проблему делегирования полномочий на проведение 
переговоров с правительством относительно деятельности ВОЗ в стране в рамках программы 
по сотрудничеству, и всем регионам необходимо работать в направлении непрерывного 
увеличения круга полномочий с соответствующей отчетностью. Сфера полномочий как 
минимум должна включать перепрограммирование, принятие решений по сотрудничеству ВОЗ 
с другими учреждениями Организации Объединенных Наций на уровне страны, закупку 
материально-технических средств, местные расходы и набор временных национальных кадров. 
Эти полномочия должны сопровождаться строгой отчетностью и обязанностью сообщать о 
предпринятых действиях. 

7.7 Общие вопросы 

162. Следует пересмотреть кадровую политику и сделать необходимые изменения в 
соответствии с настоящими рекомендациями, учитывая также выводы, сделанные Группой по 
развитию кадровой политики ВОЗ. 

163. Положения Руководства ВОЗ должны отражать необходимые изменения в процедурах ВОЗ 
с целью обеспечения координированной поддержки страновым бюро ВОЗ всеми уровнями 
Организации. 


