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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 6.1 предварительной повестки дня ЕВ98/3 
КОМИТЕТ 4 апреля 1996 г. 
Девяносто восьмая сессия 

РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ: РОЛЬ СТРАНОВЫХ БЮРО ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

Во исполнение рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения, представленных в апреле 1993 г., группа по 
развитию, изучающая роль страновых бюро ВОЗ, проанализировала ситуацию и 
рекомендовала внести изменения в ряд областей, включая пересмотр функций страновых 
бюро ВОЗ, укрепление их состава с большей опорой на национальные кадры, 
рационализацию поддержки, оказываемой на других уровнях ВОЗ, и увеличение такой 
поддержки, большую передачу полномочий представителям ВОЗ при соответствующей 
подотчетности, и предложила новые руководящие принципы в отношении статуса, 
подбора, назначения, подготовки и ротации представителей ВОЗ. 

Исполнительному комитету на его Девяносто шестой и Девяносто седьмой сессиях было 
предложено высказать замечания по докладу группы 门о развитию. 

На своей Девяносто седьмой сессии Исполком в решении ЕВ97(13) предложил 
Генеральному директору предпринять действия в семи конкретных областях и 
представить на Девяносто восьмой сессии краткий доклад о выполнении это厂о решения. 
В решении также было предложено представить доклад о выполнении резолюции 
WHA48.3 об активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами; этот 
доклад содержится в документе ЕВ98/3, Add.1. Исполкому предлагается принять к 
сведению настоящий доклад. 

1. В решении ЕВ97( 13) Генеральному директору было предложено: (1) разработать критерии 
создания странового бюро ВОЗ, подчеркивающие приоритет, отдаваемый наиболее 
нуждающимся странам; (2) разработать руководящие принципы взаимоотношений между 
страновыми бюро ВОЗ и министерствами здравоохранения, а также другими органами 
здравоохранения, деятельность которых должна координироваться с деятельностью 
министерства здравоохранения; (3) предпринять шаги, необходимые для обеспечения 
разработки объединенной страновой программы ВОЗ в сотрудничестве с национальными 
органами здравоохранения и на основе их оценки, определяющей потребности, политику и 
приоритеты страны, выявления потребностей для технического сотрудничества и любого такого 
сотрудничества, которое может потребоваться в качестве части комплексного плана со стороны 
глобального, регионального и странового уровней ВОЗ; (4) обеспечить, чтобы развитие оценки 
приоритетных потребностей здравоохранения и разработка странового плана ВОЗ 
осуществлялись в диалоге с руководством страны, а именно с министерством здравоохранения, 
другими национальными органами здравоохранения совместно с соответствующими 
учреждениями Организации Объединенных Наций и другими партнерами по межсекторальному 
развитию в областях, связанных со здравоохранением, и при поддержке представителя ВОЗ; 
(5) разработать руководящие принципы для определения возможности назначения как 



сотрудников ВОЗ, так и лиц, не являющихся сотрудниками ВОЗ, в качестве представителей ВОЗ 
и обеспечивать широкий процесс приема на работу, (6) обеспечить соответствующее участие 
страны в процессе подбора кандидатур для работы в качестве представителей ВОЗ; 
(7) обеспечить, чтобы региональные директора представляли Генеральному директору краткий 
список по крайней мере из трех кандидатов, в порядке предпочтения, вместе с их биографиями 
на любой вакантный пост представителя ВОЗ в стране, после чего Генеральный директор 
проконсультируется с членами Комитета по подбору кандидатов на посты старшего уровня по 
вопросам, связанным с этим назначением, и приступит к назначению представителя; 
(8) представить на Девяносто восьмой сессии Исполнительного комитета доклад о ходе 
выполнения резолюции WHA48.3 об активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися 
странами и представить также на Девяносто восьмой сессии краткий доклад о выполнении 
перечисленных выше положений. 

2. В отношении этих положений были приняты или предпринимаются следующие действия: 

Пункт (1): Разработка критериев создания странового бюро ЮЗ, подчеркивающих 
приоритет, отдаваемый наиболее нуждающимся странам 

3. Все существующие в настоящее время страновые бюро ВОЗ были созданы по просьбе 
принимающих стран. Все они находятся в развивающихся странах, и во всех наименее развитых 
странах имеется страновое бюро ВОЗ. 

4. Генеральный директор учредил рабочую группу по разработке критериев. Критерии будут 
обсуждены с государствами-членами на сессиях всех региональных комитетов в 1996 г., а 
полный доклад будет представлен Исполнительному комитету на его Сотой сессии в мае 
1997 г. 

Пункт (2): Разработка руководящих принципов взаимоотношений между страновыми бюро 
ЮЗ и министерствами здравоохранения, а также другими органами 
здравоохранения, деятельность которых должна координироваться с 
деятельностью министерства здравоохранения 

5. В каждом регионе уже существуют руководящие принципы: однако следует провести их 
обзор и, в случае необходимости, пересмотреть их в целях облегчения взаимодействия с 
соответствующими органами и содействия многосекторальному подходу к решению вопросов 
развития здравоохранения. Этот процесс обзора и консультаций с региональными директорами 
начнется в мае 1996 г. и затем будет обсужден на сессиях всех региональных комитетов в 
1996 г., а доклад будет представлен Исполнительному комитету в мае 1997 г. 

Пункт (3): Разработка объединенной страновой программы ВОЗ в сотрудничестве с 
национальными органами здравоохранения и на основе их оценки, 
определяющей потребности, политику и приоритеты страны, выявление 
потребностей для технического сотрудничества и любого такого 
сотрудничества, которое может потребоваться в качестве части комплексного 
плана со стороны глобального, регионального и странового уровней ВОЗ 

6. В соответствии с процессами, определенными в резолюции WHA30.23, в каждой стране 
организован годовой совместный обзор, проводимый правительством/ВОЗ. Совместно 
правительством и ВОЗ проводится мониторинг и оценка поддержки ВОЗ, оказываемой 
деятельности, осуществляемой в стране, и определяется поддержка ВОЗ, которая будет 



оказываться национальным программам в области здравоохранения в следующем году. Годовой 
план мероприятий направляется для утверждения в региональное бюро и совместно 
подписывается министром здравоохранения и региональным директором. Также будет 
проводиться контроль за соблюдением этих процедур. Недавно введенная "система управления 
деятельностью" после ее приведения в соответствие с потребностями стран будет являться 
дополнительным механизмом для обеспечения более эффективного, ориентированного на 
конкретный результат планирования и осуществления программ. 

Пункт (4): Обеспечение того, чтобы развитие оценки приоритетных потребностей 
здравоохранения и разработка странового плана ЮЗ осуществлялись в диалоге 
с руководством страны, а именно с министерством здравоохранения, другими 
национальными органами здравоохранения совместно с соответствующими 
учреждениями Организащш Объединенных Наций и другими партнерами по 
межсекторальному развитию в областях, связанных со здравоохранением, и при 
поддержке представителя ЮЗ 

7. Резолюция 47/199 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
предоставляет хорошую возможность для улучшения сотрудничества с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций на страновом уровне, где Резидент-представитель ПРООН 
действует в качестве Координатора Организации Объединенных Наций. 

8. "Записки по стратегии в стране", подготовленные странами при поддержке всех 
организаций системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, позволяют странам 
разрабатывать проекты и устанавливать приоритеты при оптимальном использовании поддержки 
организаций. Рабочая группа, упомянутая выше (пункт 1), разработает руководящие принципы 
максимального использования соответствующей координации. 

Пункт (5): Разработка руководящих принципов для определения возможности назначения 
как сотрудников ЮЗ, так и лиц, не являющихся сотрудниками ВОЗ, в качестве 
представителей ЮЗ и обеспечение широкого процесса приема на работу 

9. В принципе вакантные должности следует заполнять путем продвижения по службе 
сотрудников, уже работающих в Организации. Однако в исключительных случаях в целях 
обеспечения притока новых талантов можно рассматривать лиц, не являющихся сотрудниками 
ВОЗ. Готовится проект руководящих принципов, который после проведения консультаций 
с региональными бюро и получения от них замечаний будет окончательно завершен и 
распространен. 

Пункт (6): Обеспечение участия соответствующих стран в процессе подбора кандидатур 
для работы в качестве представителей ВОЗ 

10. Процедуры набора кадров в ВОЗ, как и соответствующие процедуры других организаций 
системы Организации Организации Объединенных Наций, определяются правилами и 
положениями о персонале. Однако со странами проводятся неофициальные консультации 
региональными директорами, и страны должны выразить официальное одобрение, прежде чем 
выбранный кандидат может занять его/ее должность. 



Пункт (7): Представление региональными директорами Генеральному директору краткого 
списка по крайней мере из трех кандидатов в порядке предпочтения вместе с 
их биографиями на любой вакантный пост представителя ВОЗ в стране, после 
чего Генеральный директор проконсультируется с членами Комитета по 
подбору кандидатов на посты старшего уровня по вопросам, связанным с этим 
назначением, и приступит к назначению представителя 

11. Генеральный директор уже установил процедуру, изложенную в этом положении. 
Генеральный директор направил меморандум региональным директорам для обеспечения того, 
чтобы следовали вышеупомянутым процессам. 

ДЕЙСТВИЯ исполнительного КОМИТЕТА 

12. Комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 6.1 предварительной повестки дня ЕВ93/3 Add.1 
КОМИТЕТ 18 апреля 1996 г. 
Девяносто восьмая сессия 

РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ: 

ГОЛЬ СТРАНОВЫХ БЮРО ВОЗ - ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ WHA48.3 
ОБ АКТИВИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАИБОЛЕЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ 

СТРАНАМИ 

Доклад Генерального директора 

Решение Исполкома ЕВ97(13) о роли страновых бюро включало в себя предложение 
Генеральному директору представить на Девяносто восьмой сессии Исполнительного 
комитета доклад о ходе выполнения резолюции WHA48.3 об активизации сотрудничества 
с наиболее нуждающимися странами. Исполкому предлагается принять к сведению 
настоящий доклад. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В отчете о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г. (Сокращение различий) дается 
определение кризису здравоохранения, с которым сталкиваются страны мира, а также 
определяется его основная причина - бедность: наиболее бедные и наименее развитые страны 
испытывают на себе наибольший удар и их число возросло с 27 в 1975 г. до 48 - в настоящее 
время. Активизация сотрудничества является ответом ВОЗ на растущее неравенство внутри 
стран и между странами в вопросах здравоохранения. Она представляет собой комплексный 
подход Организации. Конечная эффективность такого подхода зависит от тщательного анализа 
существующего положения в стране, который не ограничивается рамками определения 
"потребностей здравоохранения", а представляет собой четкий национальный план и стратегии 
устойчивого развития здравоохранения, согласованные с национальными органами управления 
и основанные на следующих принципах: 

• действия по конкретным странам, поскольку причины плохого состояния здоровья и их 
решения являются глубоко укоренившимися в культуре, истории и условиях каждой 
страны; 

• межсекторальные действия, поскольку для того, чтобы остановить и обратить вспять 
ухудшение состояния здоровья, происходящее в результате бедности, требуется 
целостный, четкий подход в ряде экономических и социальных секторов; 



• наращивание потенциала, поскольку долгосрочная самообеспеченность в развитии 
здравоохранения зависит от возможностей национальных учреждений, а также от 
"наделения полномочиями" наиболее нуждающихся людей; 

• "партнерство" между ВОЗ и другими техническими учреждениями по сотрудничеству, 
поддерживающими развитие здравоохранения в странах; 

• объединенное реагирование ВОЗ в штаб-квартире, в регионах и в странах, для того 
чтобы обеспечить максимально эффективное с точки зрения затрат использование 
ограниченных людских и финансовых ресурсов Организации. 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ WHA48.3 

2. После Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета Генеральный директор 
приступил к значительной реорганизации Отдела развития людских ресурсов здравоохранения, 
Отдела укрепления служб здравоохранения, Отдела активизации сотрудничества со странами, 
а также Бюро консультанта по информатике, с тем чтобы повысить потенциал ВОЗ для 
активизации сотрудничества со странами и особенно с наиболее нуждающимися из них. 
Реорганизация позволит увеличить число стран, пользующихся преимуществами такого 
сотрудничества. Она улучшит общее качество поддержки этим странам в важнейшей области 
устойчивого гуманитарного развития. Она также приведет к укреплению национальных 
потенциалов по планированию и управлению в области здравоохранения и по мобилизации 
внешних ресурсов и будет проводиться на непрерывной основе, с тем чтобы ВОЗ могла 
улучшить катализацию и мобилизацию потока международных ресурсов и оптимально 
использовать свои собственные ресурсы на благо наиболее нуждающихся стран. 

3. До настоящего времени Организация смогла обеспечить активизацию сотрудничества с 26 
наиболее бедными странами (финансовые ограничения помешали оказать помощь еще 10 
странам, которые обратились за такой помощью); ВОЗ сотрудничала с 15 странами в 
разработке их национальных планов здравоохранения и успешно представила эти планы 
сообществу доноров. Кроме того, она играла активную роль в ряде совместных миссий с 
участием двусторонних и многосторонних учреждений развития и банков. Было предпринято 
налаживание "партнерства" с видными неправительственными организациями, а также с 
межправительственными учреждениями. Предпринимаются усилия в рамках семинаров и 
технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) ориентировать граждан 
других стран для деятельности в качестве наблюдателей на переговорах между странами, в 
которых проводится активизация сотрудничества, и донорами. 

4. В зависимости от потребностей конкретных стран и препятствий в развитии 
здравоохранения результаты активизации сотрудничества обычно включали в себя следующее: 

• краткосрочные национальные планы возрождения и восстановления при мобилизации 
внешнего финансирования в поддержку их осуществления (например в Чаде); 

• определение обширных проблем сектора здравоохранения и разработка реалистичной 
национальной политики здравоохранения в сотрудничестве с заинтересованными 
секторами и с сообществом доноров, последующее воплощение этой политики в 
стратегиях выполнения, которые предусматривают мобилизацию ресурсов и 



многосекторальный диалог в рамках страны и с "внешними партнерами” для 
обеспечения хорошо скоординированной поддержки (например в Буркина-Фасо, Замбии); 

• наделение медико-санитарного персонала как на центральном, так и на районном 
уровнях навыками и осознанием способности улучшить деятельность служб 
здравоохранения на периферии (например в Боливии, Гвинее-Бисау, Лаосской Народно-
Демократической Республике, Йемене); 

• развитие способности министерств здравоохранения координировать деятельность 
многих доноров, работающих на страновом уровне, из которых каждый применяет свою 
политику и подходы (например в Анголе, Лесото, Мальдивской Республике, Монголии); 

• возможности страновых бригад ВОЗ укрепляются, с тем чтобы они могли эффективно 
поддерживать страны в обеспечении активизации сотрудничества (например в Боливии, 
Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Руанде). 

5. Предпринимаются следующие действия, для того чтобы выполнить предложения, 
сделанные Генеральному директору в пункте 3 постановляющей части резолюции WHA48.3: 

(a) В оставшейся части текущего двухгодичного периода число стран, намеченных для 
активизации сотрудничества, будет увеличено с нынешних 26 до 40. Отбор будет 
производиться на основе критериев, рекомендованных Исполкомом на его Девяносто 
пятой сессии (резолюция EB95.R8) и впоследствии одобренных Сорок восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этими критериями являются: доход; состояние 
здоровья; национальные возможности и готовность правительств удовлетворять 
потребности в развитии здравоохранения; а также готовность работать в 
межсекторальном контексте для сокращения неравенства. 

(b) На первой стадии будет обеспечена разработка единой стратегии сотрудничества ВОЗ 
с каждой страной при уделении особого внимания наиболее нуждающимся странам. Она 
будет разработана на страновом уровне и будет основана на анализе местной ситуации 
и на диалоге с органами здравоохранения и представителями других общественных и 
частных секторов, а также с международными учреждениями и учреждениями доноров и 
неправительственными организациями. Наличие единой и всеобъемлющей стратегии ВОЗ 
по каждой стране станет важным шагом вперед в направлении достижения эффективного 
технического сотрудничества. Вкратце будущее планирование технического 
сотрудничества ВОЗ будет строиться "снизу вверх" посредством диалога о приоритетных 
потребностях страны и о конкретной роли ВОЗ по их удовлетворению. 

(c) Программа развития персонала в настоящее время включена в новую группу отделов 
инфраструктуры, которые будут способствовать активизации сотрудничества. В 
настоящее время разрабатывается новая программа по укреплению потенциала 
представителей ВОЗ и их бригад. Эта программа будет скоро введена в практику на 
основе использования, там где это возможно, существующих региональных учебных 
центров. Содержание программы будет охватывать политику достижения здоровья для 
всех; экономический анализ; достижение консенсуса с другими учреждениями в 
поддержку национальной политики; сотрудничество с другими учреждениями, особенно 
ПРООН, в вопросах сокращения бедности; а также специальные инициативы, такие как 
инициатива для Африки Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 



(d) Сотрудничество с региональными бюро было усилено. К примерам этого относятся 
участие штаб-квартиры в ежегодных совещаниях представителей ВОЗ в регионах Африки, 
Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Проводились консультации с 
сотрудниками Европейского регионального бюро для оценки национальной ситуации в 
Республике Молдова в целях активизации сотрудничества. Аналогичные консультации, 
проведенные в Регионе стран Америки, касались укрепления экономических потенциалов 
стран и технической эффективности страновых представителей. 

(e) Механизмы оценки были созданы для контроля и оценки воздействия. Доклады 
будут представляться Исполкому и Ассамблее здравоохранения на регулярной основе. 

ДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполкому предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


