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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 5.2 предварительной повестки дня ЕВ100УЗ 
КОМИТЕТ 15 апреля 1997 г. 
Сотая сессия 

РЕФОРМЫ В ВОЗ 

РОЛЬ СТРАНОВЫХ БЮРО ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с рекомендациями Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на Глобальные изменения, сделанными в апреле 1993 г., группа 
развития по роли страновых бюро ВОЗ проанализировала ситуацию и рекомендовала 
внести изменения во многие области. 

На своих Девяносто шестой и Девяносто седьмой сессиях Исполнительный комитет дал 
высокую оценку докладу группы развития, и на своей Девяносто седьмой сессии он 
предложил Генеральному директору в решении ЕВ97(13) предпринять действия в семи 
конкретных областях и представить краткий доклад о ходе работы по выполнению этого 
решения. Доклады о ходе работы (документы ЕВ98/3 и ЕВ99/15) уже были представлены. 
Ход работы после января 1997 г. представлен в настоящем докладе, и Исполкому 
предлагается принять е厂о к сведению. 

1. В решении ЕВ97(13) Генеральному директору предлагается принять ряд мер в отношении 
роли страновых бюро ВОЗ. В соответствии с решением ЕВ97(13) действия были предприняты 
или предпринимаются следующим образом со ссылкой на конкретные пункты этого решения. 

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

2. Обоснованием для создания странового бюро ВОЗ должны быть потребности страны, а 
также социально-экономические и медико-санитарные показатели. Критерии, используемые 
в настоящее время, являются непоследовательными между регионами и должны быть далее 
уточнены. Для составления списка стран, отражающего их медико-санитарную ситуацию, будет 
разработан и проверен медико-санитарный индекс. Будут также разработаны средства для 
оценки возможностей стран по разработке политики здравоохранения и по координации 
международной поддержки. Следует также учитывать представительство других организаций 
системы Организации Объединенных Наций в стране, поскольку наличие бюро ВОЗ может 
послужить основой для сотрудничества в области здравоохранения для всей системы. 

3. Следует отметить, что деятельность ВОЗ на страновом уровне невозможно 
проанализировать только лишь в бюджетных выражениях. Даже если ассигнования для страны 
являются ограниченными, ВОЗ может много сделать, оказывая техническую помощь в 
приоритетных областях. Представительство ВОЗ имеет исключительно важное значение для 
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содействия этому. Общая сумма средств ВОЗ, выделяемых стране, состоит не только из 
страновых ассигнований, но и из средств регулярного бюджета штаб-квартиры и регионов, а 
также из внебюджетных средств. 

4. Бюджетные ассигнования для странового бюро ВОЗ включают значительные расходы на 
программы, включая расходы на предоставленние технического опыта, содействие анализу 
страновых потребностей, поддержку операций по оказанию чрезвычайной помощи, обеспечение 
программного руководства, а также административные расходы. 

5. Несмотря на то, что нынешняя форма бюджета в отношении страновых бюро не позволяет 
проводить различия между этими двумя видами расходов (техническими и административными), 
обследование показывает, что административные расходы обычно не превышают 20% общей 
суммы средств ВОЗ (из всех источников), выделяемых стране. 

6. Вид представительства ВОЗ на страновом уровне, либо в форме бюро по связям, либо в 
форме страновых бюро ВОЗ, отличается в зависимости от местной ситуации. Определение 
термина "сотрудник по связям" варьируется между регионами; отличаются не только роль и 
функции: в некоторых случаях эта роль или функции могут быть национальными, а в других -
международными. Использование национальных граждан в качестве сотрудников по связям в 
Европейском регионе будет оценено в конце 1997 г., и ВОЗ соответствующим образом 
пересмотрит свою политику в отношении видов своего представительства на страновом уровне. 

7. На региональном уровне создаются или пересматриваются механизмы, которые регулярно 
проводят оценку роли и функций страновых бюро ВОЗ. 

8. Методы оценки работы ВОЗ на страновом уровне (через бюро представителя ВОЗ) 
разрабатываются и будут испытаны в 1998 г. 

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

9. Меморандумы о взаимопонимании между ВОЗ и правительствами существуют во всех 
регионах. В настоящее время они пересматриваются. Их форма варьируется в зависимости от 
региона. Штаб-квартира будет обеспечивать согласование при сохранении необходимых 
региональных особенностей. 

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 комплексном плане со стороны глобального, регионального и 
странового уровней ЮЗ 

10. Соблюдение нынешних процедур контролируется, и началась работа по приспособлению 
"системы управления деятельностью" к страновым потребностям. Эта новая система 
предоставит дополнительное средство для обеспечения более эффективного планирования и 
осуществления программ, ориентированного на достижение результатов. 



Пункт (4): Оценка приоритетных потребностей здравоохранения и разработка странового 
плана ЮЗ в сотрудничестве с руководством страны, а именно с министерством 
здравоохранения и другими национальными органами здравоохранения, 
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и с другими 
партнерами по межсекторальному развитию в областях, связанных со 
здравоохранением, и при поддержке Представителя ВОЗ 

11. Во всех регионах имеются механизмы для эффективного диалога с национальными 
органами здравоохранения при подготовке страновых планов сотрудничества с ВОЗ. Эти 
механизмы будут пересмотрены с целью их возможного согласования. 

12. Для представителей ВОЗ были составлены руководящие принципы, а именно: 

• руководящие принципы для представителя ЮЗ в отношении системы координатора-
резидента, которые были пересмотрены в консультации с региональными бюро и были 
направлены всем представителям ВОЗ. Они предназначены для использования в 
качестве справочного документа для оказания помощи представителю ВОЗ в 
выполнении своей роли и своих функций в рамках Системы координатора-резидента, 
концепция которой содержится в резолюциях 44/211, 47/199 и 50/120 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Они определяют нынешнюю политику, 
принятую ВОЗ в отношении принципов работы Системы координатора-резидента. 
Руководящие принципы предназначены также для содействия координации, для 
обеспечения более последовательного сотрудничества во всей системе и для 
укрепления связей со всеми партнерами ВОЗ на страновом уровне, особенно в рамках 
системы Организации Объединенных Наций; 

• в рамках комплексного контроля во всей системе Организации Объединенных Наций 
выполнения решений основных международных конференций были завершены и 
направляются всем другим организациям системы Организации Объединенных Наций для 
комментариев руководящие принципы для Системы координатора-резидента в 
отношении первичной медико-санитарной помощи в составе основных социальных 
служб. Они обеспечат общее понимание элементов и содержания первичной медико-
санитарной помощи для членов Системы координатора-резидента и предложат 
практические методы оказания первичной медико-санитарной помощи в составе 
основных социальных служб. Эти руководящие принципы подчеркивают первичную 
медико-санитарную помощь в качестве межсекторального подхода к достижению целей 
"основных социальных служб для всех". Они обеспечивают рамки для действий и 
принципы, применимые в любых местах, и основаны на накопленном организационном 
опыте ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи. 

Пункт (5): Разработка руководящих принципов, определяющих возможности назначения как 
сотрудников ЮЗ, так и лиц, не являющихся сотрудниками ЮЗ, в качестве 
представителей ЮЗ и обеспечивающих широкие рамки приема на работу 

13. Было признано, что руководящие принципы приема на работу представителей ВОЗ 
являются адекватными; тем не менее, было предложено, чтобы все кандидаты оценивались не 
только по их технической компетенции, но и по их способности эффективно работать в 
различных культурных условиях. Кроме того, должное внимание будет обращено на более 
справедливое представительство мужчин и женщин. Была выражена поддержка идее о том, что 
также должны рассматриваться лица, имеющие квалификацию в области общественного 



здравоохранения, навыки управления и технические навыки, но не имеющие медицинской 
квалификации. Соблюдение этих принципов будет контролироваться. 

14. В отношении приема на работу в качестве представителей ВОЗ лиц, не являющихся 
сотрудниками ВОЗ, было признано, что для самого старшего советника по вопросам 
общественного здравоохранения и представителя Генерального директора и Регионального 
директора непосредственный опыт работы с ВОЗ на страновом уровне является непременным 
условием. Однако в самых исключительных случаях лица, имеющие косвенный опыт работы 
с ВОЗ на страновом уровне, могут служить в качестве представителей ВОЗ. 

Пункт (6): Обеспечение соответствующего участия страны в подборе кандидатур для работы 
в качестве представителей Ю З 

15. Как сообщается в документе ЕВ98/3, процедуры приема на работу определяются 
Положениями и Правилами о персонале. Однако в ходе процедуры подбора кандидатур со 
странами проводятся неофициальные консультации, и они должны дать официальное 
подтверждение, прежде чем назначенное лицо сможет приступить к выполнению своих 
обязанностей. 

Пункт (7): Обеспечение, чтобы на любой вакантный пост Представителя ВОЗ региональные 
директора представляли краткий список по крайней мере из трех кандидатов в 
порядке предпочтения вместе с их биографиями Генеральному директору, который 
затем проконсультируется с членами комитета по подбору кандидатов на посты 
старшего уровня по вопросам, связанным с этим назначением, и приступит к 
назначению Представителя 

16. Этот пункт был выполнен, и внимательный мониторинг обеспечит выполнение этой 
процедуры. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


