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Варианты рационализации отчетности 

государств-членов и связи с ними 

1. На Шестьдесят пятой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения просила 

Генерального директора в консультации с государствами-членами предлагать  

варианты способов рационализации отчетности государств-членов и системы связи 

с ними1. В настоящем документе содержится первоначальный анализ текущей 

ситуации и предлагаются последующие действия, в том числе проведение более 

тщательной оценки.  

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ  

Отчетность государств-членов 

2. Предоставление информации государствами-членами является 

основополагающим фактором в работе Организации. В Уставе ВОЗ приведены 

требования к отчетности для государств-членов2, которые можно обобщить  

следующим образом:   

                                                

1  См. решение WHA65(9), подпункт (8)(b). 

2  Устав Всемирной организации здравоохранения,  Глава XIV – Доклады, представляемые 

государствами. 

«Статья 61 
Каждый член ежегодно представляет Организации доклад относительно принятых им мер и достигнутых 

результатов в улучшении здоровья своего народа. 

Статья 62 

Каждый член ежегодно представляет доклад относительно мер, принятых в отношении рекомендаций, 

сделанных ему Организацией, а также в отношении конвенций, соглашений и правил. 

Статья 63 
Каждый член без промедления сообщает Организации о важных законах, правилах, официальных 

докладах и статистических данных, относящихся к здравоохранению, которые были опубликованы 

в данном государстве. 

Статья 64 
Каждый член представляет статистические и эпидемиологические доклады в той форме, которая будет 

установлена Ассамблеей здравоохранения. 

Статья 65 

Каждый член по предложению Комитета передает дополнительные данные по вопросам здравоохранения, 

насколько это может оказаться практически выполнимым.» 
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 предоставление статистических данных (о положении в области 

здравоохранения, эпидемиологической ситуации, финансировании и 

инфраструктуре здравоохранения) 

 предоставление данных о политике в области здравоохранения 

(о национальной политике в области здравоохранения, о законах, правилах и 

докладах, относящихся к здравоохранению). 

 отчетность о выполнении резолюций и решений руководящих органов.   

Предоставление статистических данных  

3. ВОЗ собирает статистические данные о положении в области здравоохранения, 

эпидемиологической ситуации, об исследованиях, финансировании и инфраструктуре 

здравоохранения.  Некоторые данные берутся из общедоступных международных 

обследований (особенно если речь идет о странах с низким и средним уровнями 

дохода). Данные по конкретным темам нередко содержатся в докладах, 

представляемых непосредственно соответствующими национальными органами 

в технические департаменты в штаб-квартире ВОЗ или в регионах.   

4. В эту категорию входят ответы на регулярные запросы информации и 

статистических данных о причинах смерти, финансировании здравоохранения, а также 

информация, предоставляемая в связи с докладами о конкретных технических 

программах.  Сюда входит также информация из менее часто представляемых 

докладов, собираемая в ответ на запросы данных, получаемая в результате опроса 

ключевых информаторов или мониторинга хода выполнения резолюций и глобальных 

инициатив. Однако такое предоставление статистических данных не всегда носит 

систематизированный, скоординированный характер и не всегда осуществляется 

с использованием стандартизированных, современных средств информационной 

технологии. 

5. Большинство стран представляют ежегодные доклады, содержащие 

статистические данные в области здравоохранения, и регулярные оценки результатов 

деятельности системы здравоохранения, включающие аналитические доклады, 

подготовленные для ежегодного, среднесрочного и окончательного рассмотрения. 

Система составления таких докладов и обмена содержащейся в них информацией 

в масштабе всей Организации отсутствует.  

6. Тем не менее, в последние годы в результате создания глобальной и 

региональных обсерваторий здравоохранения достигнут значительный прогресс 

с точки зрения наличия информации и удобства пользования предоставляемыми 

данными.  Обсерватории, созданные для облегчения доступа к информации, 

статистическим данным и результатам аналитических работ, касающимся 

здравоохранения, обеспечивают единый портал и хранилище данных, что открывает 

доступ к более чем 50 массивам приоритетных статистических данных ВОЗ на 

глобальном и региональном уровне.  На тематических страницах основное внимание 

уделяется глобальной ситуации, тенденциям и анализу отдельных областей, 
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вызывающих особое беспокойство или являющихся высокоприоритетными для 

глобального здравоохранения. Аналогичные функции по-прежнему возложены на 

ежегодные доклады «Мировая статистика здравоохранения», региональные 

статистические и аналитические доклады.  Комиссия по информации и подотчетности 

в отношении охраны здоровья женщин и детей дает дополнительный мощный импульс 

совершенствованию мониторинга данных, повышению транспарентности и улучшению 

отчетности.  

7. Достигнуто общее согласие1 в отношении необходимости укрепления пяти 

источников данных – обследований домашних хозяйств; регистрации рождений и 

смертей; переписи населения; систем отчетности учреждений здравоохранения, 

включая отчетность систем эпиднадзора; и данных административного характера, –  

а также в отношении наращивания потенциала для проведения анализа, обобщения, 

подтверждения и использования данных, касающихся здравоохранения, в различных 

странах. Для этого требуется осуществление мероприятий, направленных 

на повышение уровня и эффективности инвестиций в медико-санитарную 

информацию;  разработку общей архитектуры данных; совершенствование 

мониторинга и оценки результатов деятельности, а также на расширение доступа к 

информации и ее более широкое применение.  

8. Гибкость существующей системы отчетности и ее потенциал для инноваций 

являются ценными свойствами, однако необходимо улучшать качество собираемых 

данных, а также укреплять и рационализировать саму систему отчетности.  Делается 

слишком много параллельных запросов на предоставление информации, и рассылается 

избыточное количество опросных листов в государства-члены.  Базы данных, которые 

ведет Секретариат, слишком многочисленны, разрознены и недостаточно хорошо 

скоординированы.  На сегодняшний день отсутствует стандартный набор показателей 

состояния здоровья в мире, которые должны измеряться во всех странах. Отсутствует 

стандартизированная система отчетности, которая охватывала бы все основные области 

здравоохранения и четко определяла бы процедуры гарантирования качества данных и 

их анализа с участием как Секретариата ВОЗ, так и государств-членов.  

Предоставление данных о политике в области здравоохранения  

9. Национальная политика в области здравоохранения закреплена в различных 

законах, правилах, докладах и прочих программных документах. Лишь немногие 

страны регулярно сообщают об изменениях  в отношении национальных мер политики 

в области здравоохранения и докладов, касающихся здравоохранения, поскольку 

отсутствует структура для сбора, анализа и постоянной подготовки таких докладов. 

Основную часть информации о разработке национальной политики в области 

здравоохранения собирают страновые и региональные бюро, или непосредственно 

технические департаменты.  Эту информацию они находят в Интернете, получают 

в ходе непосредственного общения или при помощи опросных листов.  

                                                

1  Meeting the Demand for Results and Accountability: A Call for Action on Health Data from Eight 

Global Health Agencies, PloS Medicine, том 7, выпуск 1, январь 2010 г. 
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10. Международный сборник медико-санитарного законодательства1, выпускаемый 

ВОЗ, содержит подборку международных, национальных и субнациональных законов. 

Однако потенциал данного сборника используется не полностью. Лишь некоторые 

государства-члены регулярно передают непосредственно в ВОЗ наиболее важные 

законы, правила и официальные доклады.  Но даже те из них, кто делает это, нередко 

просто пересылают в ВОЗ целиком правительственные вестники и/или бюллетени 

министерства здравоохранения, не выделяя при этом конкретно новый закон, 

относящийся к охране здоровья. Не все страны размещают текущее законодательство 

в сети Интернет.  У некоторых государств-участников просто нет необходимого для 

этого потенциала. Предоставление данных о законах и направлениях политики, 

относящихся к здравоохранению, особенно затруднено, когда речь идет 

о детерминантах здоровья, регулируемых другими секторами.  

11. Вот почему в настоящее время Секретариат рассматривает варианты 

модернизации Международного сборника медико-санитарного законодательства 

и его технической платформы, пользоваться которой в ее нынешнем виде весьма 

сложно. Рассмотрение вариантов предполагает проведение анализа возможности 

создания в рамках ВОЗ системы уведомления о значимых законах и правилах, 

относящихся к здравоохранению, и должно быть завершено до принятия 

окончательного решения о том, как приступить к обновлению.   

Отчетность о выполнении решений Всемирной ассамблеи здравоохранения  

12. Статья 62 Устава ВОЗ содержит требование о том, что каждое государство-член 

должно ежегодно представлять доклад относительно мер, принятых в отношении 

рекомендаций, сделанных ему Организацией, а также в отношении конвенций, 

соглашений и правил.  Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака и 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.) имеют свои требования 

по отчетности. Не существует устоявшейся практики в отношении докладов 

государств-членов во исполнение резолюций руководящих органов ВОЗ. Требования 

по отчетности обычно входят в компетенцию Генерального директора, а Секретариат 

использует каналы и механизмы, описанные в данном докладе, чтобы генерировать 

фактические данные и проводить анализ для представления информации о достигнутом 

прогрессе. 

13. Более систематизированная отчетность о действиях государств-членов во 

исполнение пунктов постановляющей части резолюций сессий Ассамблеи 

здравоохранения, начинающихся словами «Сессия Ассамблеи 

здравоохранения…ПРИЗЫВАЕТ государства-члены», могла бы привести к 

укреплению приверженности государств-членов в отношении генерирования 

информации, необходимой Секретариату.  Кроме того, она могла бы способствовать 

более внимательному изучению государствами-членами резолюций в процессе их 

принятия и тем самым содействовать более тщательному установлению приоритетов 

в работе руководящих органов. Для анализа последствий внедрения более 

                                                

1  В печатном виде сборник доступен с 1948 г., а на вебсайте http://idhlrils.who.int/index.cfm – с 

2000 года. 

http://idhlrils.who.int/index.cfm
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систематизированной отчетности государствами-членами  Секретариат начал 

исследование, в ходе которого будет проведена оценка количества и видов тех 

обязательств, которые  должны взять на себя государства-члены, как это описано 

в пунктах постановляющей части резолюций сессий Ассамблеи здравоохранения, 

принятых в последние годы.  Это исследование будет завершено  в 2013 году.  

14. Более совершенная отчетность, как в отношении данных, так и в отношении 

изменений в политике в области здравоохранения государств-членов, которые 

являются или не являются ответом на рекомендации Ассамблеи здравоохранения, 

будет способствовать усилению надзорной функции руководящих органов и 

совершенствованию механизмов принятия ими стратегических решений. 

Совершенствование отчетности и одновременная рационализация процесса отчетности 

также будут содействовать обеспечению большей согласованности в действиях 

государств-членов и Секретариата.   

15. Государства-члены не имеют четко определенного официального канала для 

отчетности перед ВОЗ по национальным подвижкам в области здравоохранения.  

С течением времени сложилась практика представления устных докладов о ситуации 

в различных странах в ходе совещаний руководящих органов. Более 

систематизированная и рациональная система отчетности могла бы также послужить 

стимулом для уменьшения числа устных докладов руководящим органам о ситуации 

в области здравоохранения на национальном уровне.  

Связь с государствами-членами 

16. ВОЗ является организацией, основанной на знаниях. Секретариат и государства-

члены поддерживают взаимные связи, используя различные способы – как 

официальные, так и неофициальные, которые развивались с течением времени.  Среди 

прочего, здесь следует упомянуть официальную переписку, официальные и 

неофициальные встречи, передачу сообщений для информирования общественности, 

переписку по электронной почте и официальные доклады. Поскольку с появлением 

электронных средств связи кардинально изменились методы коммуникации, 

изменилась и система связи между тремя уровнями Секретариата ВОЗ и 

государствами-членами. Произошло много специфических изменений, результатом 

которых явился поэтапный подход к взаимодействию между Секретариатом и 

государствами-членами. Связь между различными уровнями и сторонами ВОЗ и 

различными субъектами в государствах-членах не всегда хорошо скоординирована.  

17. Рационализацию связи с государствами-членами и их отчетности следует 

рассматривать в общем контексте реформы, повышения транспарентности, 

подотчетности и обеспечение большей согласованности в действиях. Перед 

государствами-членами и Секретариатом постоянно возникает проблема обеспечения 

согласованности, свойственная любой крупной организации. Все три уровня 

Организации – штаб-квартира, региональные и страновые бюро – осуществляют связь 

с государствами-членами и получают от них доклады. Это необходимо для 

обеспечения глобальной сопоставимости данных, применения инноваций и учета 

региональных особенностей, а также для содействия полной адаптации ответных мер 

к конкретным условиям каждой страны.  
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ВАРИАНТЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И 

СВЯЗИ С НИМИ 

Общие принципы 

18. Любые меры, принимаемые в отношении отчетности и связи должны быть 

практически осуществимыми и применимыми в странах любого размера и с любым 

уровнем дохода. Их следует тщательно планировать, чтобы уменьшить операционные 

издержки государств-членов и Секретариата, повысить транспарентность, добиться 

снижения двойной отчетности и расширить доступ государств-членов к информации. 

Надлежащее использование информационных технологий делает все вышеизложенное 

возможным.  Однако необходимо уделить особое внимание тем государствам-членам, 

которые не имеют быстрого доступа или имеют ограниченный доступ к ресурсам 

информационных технологий, или имеют ограниченную связь с Интернет-сетью. 

19. Вся система должна стать более простой, а в отношении отчетности должны быть 

определены четкие приоритеты. Система должна способствовать появлению более 

сильных стимулов для достижения лучшей согласованности в действиях Секретариата 

и внутри самих государств-членов, не допуская при этом создания громоздких 

механизмов координации.  

Отчетность государств-членов   

20. Прежде чем Секретариат разработает подробные рекомендации в отношении 

рационализации отчетности, необходимо провести детальный анализ существующей 

практики отчетности, определив ее сильные и слабые стороны, а также издержки. При 

этом следует уделить внимание трем аспектам – данным, касающимся 

здравоохранения, политике в области здравоохранения, а также резолюциям и 

решениям руководящих органов. Такой анализ будет представлен на Сто тридцать 

четвертой сессии Исполнительного комитета в январе 2014 г. вместе с конкретными 

рекомендациями в отношении вариантов модернизации, улучшения и рационализации 

отчетности. Будет проведена оценка, как для Секретариата, так и для государств-

членов, ожидаемой экономии и любых необходимых дополнительных затрат 

в сравнении с текущей ситуацией. 

21. На основании первоначального анализа Секретариат будет рекомендовать 

проведение реформ в следующих пяти направлениях:  

 Определение минимального набора данных и показателей, касающихся 

здравоохранения, которые всем странам следует регулярно измерять и 

сообщать, а также формирование рекомендуемого дополнительного набора 

данных и показателей, которые странам рекомендуется измерять и сообщать. 

 Механизм отчетности по национальной политике в области здравоохранения и 

законам, касающимся здравоохранения, который опирался бы на опыт 

Международного сборника медико-санитарного законодательства. 
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 Реалистичный механизм отчетности о выполнении резолюций и решений 

руководящих органов. 

 Вариант рассылки единого ежегодного вопросника, охватывающего все аспекты 

регулярной необходимой отчетности (возможно, по решению Комитета), и 

сокращение числа других рассылаемых вопросников.  

 Создание унифицированной платформы для всей отчетности, а также сетевого 

хранилища информации, где будут размещаться все необходимые и значимые 

доклады государств-членов, которыми они могут обмениваться.  

22. В этих рекомендациях должны быть установлены четкие приоритеты в 

отношении собираемой информации и данных, требующихся для сопровождения 

политических решений. В результате анализа появится уточняющая информация о 

необходимости подтверждения предоставленных данных. Следует поддерживать 

высокое качество существующей технической отчетности, но при этом необходимо 

рационализировать всю систему и полнее использовать синергизм между различными 

видами отчетности и базами данных. Взаимодействие региональных бюро и штаб-

квартиры с государствами-членами в отношении отчетности и ее анализа должно 

укрепляться, опираясь на сильные стороны всех трех уровней Организации. 

Необходимо определить роль Комитета и Ассамблеи здравоохранения в установлении 

приоритетов в отношении отчетности и обратную связь с отчетностью Секретариата о 

выполнении резолюций.   

Связь с государствами-членами 

23. Будут сделаны первые шаги по созданию Экстранет-платформы для официальных 

связей между всеми тремя уровнями Секретариата и государствами-членами, которая 

будет доступна всему Секретариату и национальным координаторам государств-

членов. При наличии такой платформы все письма по-прежнему будут пересылаться в 

нынешнем формате, но на электронной платформе будет сохраняться одна копия 

письма, а в случае выпуска новых документов автоматически будет рассылаться 

оповещение об этом. Получатели информации смогут выбрать необходимый им 

формат. Это позволит всем участникам, обладающим функциями координаторов, 

осуществлять мониторинг обмена информацией,  но в то же время уменьшит 

необходимость поиска и архивации корреспонденции. Каждое государство-член 

получит доступ только к той корреспонденции, которая приходит от участвующих 

сторон внутри этого государства или адресована таковым.  Совместная платформа для 

связи Секретариата и государств-членов будет способствовать большей 

согласованности в их действиях. В свою очередь, это обеспечит эффективность, 

транспарентность и подотчетность Секретариата, что является важнейшими целями 

управления в процессе реформирования. Секретариат будет работать над техническими 

аспектами такой платформы и опробует ее совместно с несколькими государствами-

членами, чтобы доложить о результатах на сессии Исполнительного комитета в январе 

2014 года. 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

24. Исполнительному комитету предлагается высказать замечания в отношении 

данного доклада и дать руководящие указания в отношении рекомендуемых 

последующих действий. 

 

 

 

 

=     =     = 


