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Реформа ВОЗ 

Доклад Секретариата 

1. В ответ на решения WHA65(9) и EB131(10), а также в соответствии с 

предложениями в отношении отчетности, сделанными в документе A65/5, Секретариат 

подготовил ряд докладов, связанных с реформой ВОЗ и охватывающих темы, 

предложенные государствами-членами.  Эти решения отражают, в частности, работу, 

которую Секретариату предстоит провести в поддержку обсуждения дальнейшего 

процесса и содержания Исполнительным комитетом на его Сто тридцать второй сессии 

в январе 2013 года.  Учитывая объем запрошенной документации и ограниченное время, 

имеющееся для подготовки между сессиями, ответы были разделены на отдельные 

блоки информации, соответствующие каждому из трех направлений реформы ВОЗ, а 

именно программных реформ, реформ стратегического руководства и реформ 

управления.  Ниже описывается диапазон информации, содержащейся в каждом из 

10 документов, представленных на рассмотрение Исполкома по этому пункту повестки 

дня. 

2. Документ EB132/5 Add.1, первый из пяти докладов о реформе стратегического 

руководства, отвечает на элементы, описанные в подпункте 9(с) решения WHA65(9), 

представляя доклад об организации ВОЗ принятия и размещения партнерств в области 

здравоохранения и предложения в отношении гармонизации работы с принимаемыми 

партнерствами. 

3. Документ EB132/INF./2 содержит информацию, касающуюся принимаемых ВОЗ 

партнерств, которая дополняет информацию, содержащуюся в документе  

EB132/5 Add.1.   

4. Документ EB132/5 Add.2 отвечает на элементы, описанные в подпункте 9(а) 

решения WHA65(9), представляя документ с изложением ключевых вопросов, которые 

необходимо учитывать при рассмотрении политики в отношении участия в работе с 

неправительственными организациями.  

5. Документ EB132/5 Add.3 отвечает на элементы, описанные в пункте 3 и 

подпункте 8(а) решения WHA65(9), а также в пункте 6 решения EB131(10).  В нем 

рассмотрены предложения, сделанные в этих решениях в связи со следующими 

аспектами: возможность сдвига сроков финансового года; график совещаний 
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руководящих органов;  и методы работы руководящих органов, в частности, 

возможные изменения, которые необходимо внести в их правила процедуры, чтобы 

справиться с числом пунктов повестки дня и количеством резолюций, а также с 

поздним представлением проектов резолюций.   

6. Документ EB132/5 Add.4 отвечает на предложение, сделанное в подпункте 8(b) 

решения WHA65(9), посредством предоставления доклада о способах упорядочения 

отчетности государств-членов и коммуникаций с государствами-членами.  

7. Документ EB132/5 Add.5 отвечает на предложение, сделанное в пункте 6 

решения EB131(10), посредством представления доклада о роли ВОЗ в стратегическом 

руководстве глобальным здравоохранением. 

8. Документ EB132/5 Add.6 является первым из двух документов о реформе 

управления и отвечает на предложение, сделанное Объединенной инспекционной 

группой Организации Объединенных Наций в пункте 7 решения EBSS2(3) в отношении 

представления доклада об обзоре управления и административного руководства в ВОЗ 

(Часть I) и об обзоре децентрализации в ВОЗ (Часть II).  Этот доклад обновляет два 

предыдущих документа, подготовленных Объединенной инспекционной группой, –  

Децентрализация организаций в системе Организации Объединенных Наций – Часть III: 

Всемирная организация здравоохранения1; и Обзор управления и административного 

руководства во Всемирной организации здравоохранения2. 

9. Документ EB132/5 Add.7 отвечает на элементы, описанные в подпункте 16(b) 

решения WHA65(9), посредством представления доклада об условиях для второго 

этапа независимой оценки процесса реформы ВОЗ. 

10. Документ EB132/5 Add.8 является первым из двух связанных между собой 

документов об осуществлении реформы ВОЗ.  Этот доклад отвечает на предложение, 

сделанное в пункте 19 решения WHA65(9), и предоставляет всесторонний обзор 

прогресса, достигнутого в трех основных областях реформы ВОЗ (программы и 

установление приоритетов, стратегическое руководство и управление) на основе 

механизма мониторинга и осуществления.   

11. Документ EB132/INF./3 дополняет информацию, содержащуюся в документе 

EB132/5 Add.8, предоставляя составленное на высоком уровне резюме плана 

осуществления реформы ВОЗ и дополнительную информацию в связи с 

осуществлением реформы ВОЗ.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12. Исполкому предлагается принять настоящий к сведению доклад. 

=     =     = 

                                                

1  Документ JIU/REP/93/2. 

2  Документ JIU/REP/2001/5. 


