
 

 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто тридцать вторая сессия EB132/5 Add.6 
Пункт  5 предварительной повестки дня 4 января 2013 г. 

 

 

Обзор управления,   

административного руководства и 

децентрализации во Всемирной организации 

здравоохранения, доклад  

Объединенной инспекционной группы 

1. Генеральный директор имеет честь препроводить доклад Объединенной 

инспекционной группы, подготовленный в соответствии с пожеланием, которое 

Исполнительный комитет сформулировал в ноябре 2011 г. на своей специальной сессии 

по реформе ВОЗ
1

. Доклад (см. Приложение) содержит обзор управления и 

административного руководства в ВОЗ (Часть I) и обзор децентрализации в ВОЗ 

(Часть II). Доклад дополняет два предыдущих документа Объединенной 

инспекционной группы – Децентрализация организаций в системе Организации 

Объединенных Наций – Часть III:  Всемирная организация здравоохранения
2
;  и Обзор 

управления и административного руководства во Всемирной организации 

здравоохранения
3

.  В дополнение к этому докладу Объединенная инспекционная 

группа представила результаты обследования персонала, проведенного ею в ВОЗ в ходе 

работы над докладом
4
.  

2. Кроме того, и в соответствии с пожеланием Объединенной инспекционной 

группы, сформулированным в соответствии с пунктом 4(d) статьи 11 статута ОИГ, 

Генеральный директор направляет следующие замечания по рекомендациям Группы, 

которые содержатся в ее докладе и адресованы исполнительному главе Организации, в 

порядке поддержки работы Исполкома. 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

3. Генеральный директор благодарит Объединенную инспекционную группу за ее 

доклад и в целом согласна с представленными рекомендациями.  Рекомендации 1, 7, 8, 

9, 12 и 13 из Части I, а также рекомендации 3, 4 и 5 из Части II рассматриваются в 

рамках деятельности по проведению реформы и будут далее обсуждаться 

                                                
1  См. решение EBSS2(3) по реформам управления, пункт (7). 

2  Документ JIU/REP/93/2.  

3  Документ JIU/REP/2001/5. 

4   См. https://www.unjiu.org/en/reports-notes/Other%20related%20documents/Supplementary%20paper% 

20to%20JIUREP20126_November%202012%20(Staff%20Survey%20analysis).pdf 

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/Other%20related%20documents/Supplementary%20paper%25%2020to%20JIUREP20126_November%202012%20(Staff%20Survey%20analysis).pdf
https://www.unjiu.org/en/reports-notes/Other%20related%20documents/Supplementary%20paper%25%2020to%20JIUREP20126_November%202012%20(Staff%20Survey%20analysis).pdf
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Исполнительным комитетом в рамках соответствующего пункта повестки дня.  

В докладе об осуществлении реформы ВОЗ
1
 указаны конкретные начатые мероприятия; 

некоторые из них уже близки к завершению.  Например, занимаясь механизмами 

обеспечения соблюдения и контроля, Секретариат пересмотрел большинство своих 

стандартных оперативных процедур, указав четкие контрольные точки в рамках 

процессов. 

4. Секретариат принимает рекомендации 2, 3, 4, 6, 10 и 16 из Части I и 

рекомендацию 2 из Части II, и у него нет дополнительных замечаний. 

5. В отношении рекомендации 5 из Части I Секретариат поддерживает идею оценки 

подготовки публикаций в ВОЗ.  Он, однако, задается вопросом о том, следует ли такую 

оценку проводить с помощью внешней поддержки; это можно было бы сделать с 

помощью имеющихся внутренних ресурсов.  

6. В соответствии с рекомендацией 14 из Части I, Генеральному директору 

предлагается обеспечить разработку долгосрочной политики по управлению зданиями 

и поддержку ее реализации с помощью стандартов и руководящих указаний, 

применимых в масштабах всей Организации.  Это уже обеспечивается с помощью 

Генерального плана капитальных затрат.  Однако Секретариат по-прежнему 

обеспокоен нехваткой ресурсов для финансирования Генерального плана капитальных 

затрат ВОЗ. 

7. По рекомендации 17 из Части I Секретариат хотел бы отметить, что действующая 

в ВОЗ политика в отношении проведения оценки была принята в мае 2012 г. и 

соответствует стандартам Группы Организации Объединенных Наций по вопросам 

оценки.   

8. Секретариат  поддерживает направленность рекомендации 6 из Части II; он хотел 

бы отметить, однако, что отдельное финансирование не всегда имеется в наличии и что 

в Организации уже оказывается содействие развитию межстранового и 

межрегионального сотрудничества.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполкому предлагается рассмотреть рекомендации Объединенной 

инспекционной группы Генеральному директору, которые содержатся в этом докладе, 

рассмотреть официальные замечания Генерального директора в этой связи и 

представить руководящие указания относительно решений, которые следует принять, 

или действий, которые следует осуществить.  Исполкому также предлагается 

рассмотреть рекомендации 11−15 из Части I и рекомендацию 1 из Части II доклада 

Объединенной инспекционной группы, которые адресованы законодательному органу, 

и принять, отклонить или изменить эти рекомендации.  

 

                                                
1  Документ EB132/5 Add.8. 
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РЕЗЮМЕ 

Часть I. Обзор системы управления и административной деятельности  

Всемирной организации здравоохранения 

JIU/REP/2012/6 

 

Цели 

 
Целью настоящего обзора является проведение внешней оценки системы управления, 

практики административной деятельности и децентрализации во Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и определение областей для улучшения. Кроме того, в обзоре 

дается оценка степени децентрализации и делегирования полномочий между штаб-

квартирой, региональными и страновыми бюро (СБ), а также существующих механизмов 

координации и взаимодействия между этими тремя уровнями. Таким образом, настоящий 
обзор согласуется с ранее опубликованными профильными докладами Объединенной 

инспекционной группы (ОИГ) по этой тематике и принимает во внимание их выводы и 

заключения для оценки прогресса и ключевых улучшений в соответствующих областях. 
Обзор должен рассматриваться в качестве вклада в процесс принятия решений государств-

членов по реформе ВОЗ. 
 

С момента публикации предыдущего доклада ОИГ по ВОЗ (JIU/REP/2001/5) 

функционирование органов управления и работа исполнительного руководства претерпели 
значительные изменения, которые были направлены на обеспечение достижения главной 

цели – "достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья". Расширение 

обязательств и участия государств-членов, более открытая и основанная на широком 

участии работа руководящих органов, укрепление культуры корпоративного управления, а 
также совершенствование механизмов сотрудничества и координации между тремя 

уровнями Организации привели к сохранению престижа и ведущей роли ВОЗ в секторе 

здравоохранения. 
 

Тем не менее ВОЗ осуществляет свою деятельность в условиях ограниченного, строго 
целевого и непредсказуемого финансирования, а также сталкивается с проблемой 

реагирования на увеличение потребностей всего мира и отдельных стран и на 

чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Хотя государства-члены признают эти 
достижения, они призывают к повышению эффективности в сфере руководства и 

управления Организацией. 
 

В последние годы были предприняты успешные усилия по улучшению сотрудничества 

между штаб-квартирой и регионами и внутри штаб-квартиры. Важную роль в этом 
отношении сыграли создание и деятельность Группы по вопросам глобальной политики 

(ГГП) и управленческий стиль Генерального директора. Тем не менее работа ГГП должна 

получить дальнейшее организационное оформление. Необходимо предпринять дальнейшие 
шаги для укрепления слаженности в рамках всей Организации и горизонтальной 

координации между кластерами в штаб-квартире и в регионах. Некоторые функции 

высшего руководящего состава и организационная структура нуждаются в дальнейшем 
уточнении. Дополнительный акцент должен быть сделан на обучении менеджеров в 

области управленческих компетенций и обязанностей. 
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Отношения между сотрудниками и руководством развиваются без крупных конфликтов; 

регулярно проводятся консультации между сотрудниками и руководящим составом на 
общемировом уровне, но на региональном уровне они нуждаются в доработке. 

 

Внедрение Глобальной системы управления (ГСУ) и создание Глобального центра 
обслуживания (ГЦО) в Куала-Лумпуре обеспечили значительный прогресс в плане 

прозрачности и улучшения контроля использования ресурсов, а также способствовали 

улучшению управленческой культуры и повышению согласованности административных 
процессов в Организации. Тем не менее необходимо осуществить всестороннюю оценку 

структуры, трудностей оперативной деятельности и уроков, извлеченных из работы ГСУ. 

Руководство ВОЗ должно разработать долгосрочную стратегию будущего 

функционирования Глобального центра обслуживания. 
 

Система управления знаниями в рамках ВОЗ пользуется преимуществами улучшенной и 

централизованной структуры доступа к информации, подписки на научные журналы и 
публикации. Тем не менее сотрудникам необходимо получить более всестороннюю 

подготовку в области доступности баз данных и работы с ними, в частности, на 

региональном и страновом уровнях. Что касается практики ВОЗ в области публикаций, 

требуется углубленный анализ издательской деятельности для выявления потенциальных 
направлений экономии средств. Инспекторы призывают к усилению ответственности за 

работу веб-сайта и Интранета ВОЗ и к улучшению централизованного управления их 

контентом, чтобы лучше использовать их потенциал в области управления знаниями. 
 

Наиболее сложными задачами для ВОЗ являются области планирования, формирования 

бюджета, мониторинга и привлечения ресурсов. В настоящее время недостаточно 
учитываются мнения и приоритеты стран, в частности, при подготовке бюджета по 

программам. Более активное участие региональных и страновых бюро в подготовке 

процесса планирования в масштабах всей Организации поможет в большей мере 

сосредоточиться на индивидуальных потребностях на уровне отдельных стран. Процесс 
ассигнования бюджетных средств должен быть более прозрачным и всеохватывающим как 

на глобальном, так и на региональном уровне. Кроме того, процесс формирования бюджета 

и планирования является длительным, громоздким и негибким. Его необходимо сократить 
по срокам, а цепочку оценки показателей следует упорядочить, при этом верхние 

ограничения должны быть более гибкими. 

 
Еще одной ключевой задачей, которую необходимо решить ВОЗ в процессе реформы, 

является область управления людскими ресурсами. Действующая в ВОЗ договорная 

модель с ее большим количеством длительных назначений осложняется схемами 

финансирования, поскольку полностью предсказуемые взносы составляют лишь 
небольшую часть финансирования ВОЗ, а основная часть добровольных взносов не 

является предсказуемой и предусматривает многолетние обязательства по выделению 

средств. Существует настоятельная необходимость согласования договорных положений с 
реалиями финансирования ВОЗ. Отсутствие согласованного планирования 

преемственности кадров и карьерного продвижения, несоответствие в проведении 

утвержденной кадровой политики, штатная структура с перевесом руководящих 

должностей, медленный процесс набора персонала, недостаточное делегирование 
полномочий в кадровой деятельности, отсутствие контроля качества в рамках системы 

управления, основанной на качественных и количественных целевых показателях, а также 

ненадлежащая система поощрений, мотивации и санкций – все эти проблемы требуют 
решения. Существует также необходимость разработки и осуществления комплексной 

политики в области мобильности персонала в рамках всей Организации для обеспечения 
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взаимного развития. Резкое сокращение бюджета на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации персонала в последние годы вызывает серьезную 
обеспокоенность в "организации, основанной на знаниях". 

 

Помимо этих ключевых задач Инспекторы выявили ряд требующих решения проблем в 

различных областях управления и административного руководства. 
 

 В финансовой сфере основные финансовые риски являются очевидными 

(непредсказуемость финансирования, колебания валютных курсов и ставка расходов 

по оперативно-функциональному обслуживанию программ), но по ним требуется 
решение государств-членов. В результате некоторых изменений в бюджетном 

процессе в обновлении нуждаются важные положения финансовых норм и правил. 

Механизмы обеспечения соблюдения нормативных требований и контроля, которые 

были разработаны в большинстве региональных и страновых бюро, а также в ГЦО, 
должны быть объединены в слаженную рамочную систему внутреннего контроля. 

Необходимо уделять внимание надлежащему контролю рисков, связанных с прямыми 

финансовыми взносами и договорами на выполнение работ. 
 

 В области служб оперативной поддержки эффективность расходов повысилась за счет 

передачи во внешний подряд определенных функций и перевода персонала в места 

службы с низким уровнем стоимости жизни. Тем не менее необходимо усилить 
политическое руководство со стороны Департамента оперативной поддержки и 

обслуживания (ДОПО), улучшить его связь с региональными бюро и более регулярно 

проводить совещания профессиональных сетей. Существуют проблемы и в области 

эксплуатации зданий. Потребности в техническом обслуживании и ремонте зданий 
удовлетворяются на основе специальных решений, в то время как некоторые из 

офисов ВОЗ не отвечают приемлемым стандартам безопасности или особым 

требованиям вследствие недостаточного инвестирования в течение длительного 
времени, а Фонд недвижимости также не получает адекватного ассигнования ресурсов 

и испытывает значительный дефицит финансирования. Для решения этих проблем 

необходимо долгосрочное планирование и финансирование. 
 

 Информационные технологии (ИТ) являются ключевым инструментом в обеспечении 

эффективного управления и административного руководства в основанных на знаниях 

и децентрализованных организациях, таких как ВОЗ. Тем не менее за последний 

двухгодичный период финансирование Департамента информационных технологий и 
телекоммуникаций (ДИТТ) в штаб-квартире было значительно снижено. Кроме того, 

важные глобальные ИТ-проекты не имеют глобального механизма финансирования и 

региональные бюро вынуждены нести связанные с этим расходы в пределах своих 
собственных бюджетов, что ведет к несогласованности и задержкам в их 

осуществлении. На уровне стран финансирование сферы ИТ также недостаточно, и 

часто инвестиции в ИТ-проекты являются внеплановыми или финансируются из 
бюджетов проектов. Для обеспечения осуществления глобальных проектов в рамках 

Организации необходимо предоставить глобальное финансирование. Следует 

расширить возможности профессиональной подготовки для ИТ-персонала в страновых 

бюро ВОЗ. 
 

 Были усилены ревизионные функции в рамках ВОЗ, внедрена система отслеживания 

последующих мер по итогам ревизий, а также расширен охват ревизионных проверок 

на уровне стран. Однако, принимая во внимание задачи в области оценки и 
расследования, которые должны выполняться службами внутреннего контроля (СВК), 
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укомплектование персоналом по-прежнему остается значительно ниже контрольных 

показателей, предложенных ОИГ в различных докладах. Оценка является слабым 
местом в надзорной деятельности ВОЗ вследствие отсутствия политики в области 

оценки и ограниченных ресурсов. Недавно разработанная политика в области оценки 

является важным шагом на пути к созданию более высокой культуры проведения 
оценки, однако она не в полной мере отвечает требованиям норм и стандартов Группы 

Организации Объединенных Наций по оценке (ГООНО), а также критериям передовой 

практики в оценке функций учреждений системы Организации Объединенных Наций. 
 

Для решения этих вопросов Инспекторы сформулировали 17 рекомендаций: 15 из них 

адресованы Генеральному директору, а 2 указанных ниже рекомендации предназначены 

для принятия решений органами управления. 
 

 

Рекомендация 11  

 

Исполнительному комитету следует рекомендовать государствам-членам 

поддерживать усилия Генерального директора, направленные на повышение 

предсказуемости финансирования, в том числе за счет предоставления более гибких и 

многолетних добровольных взносов. 

 

Рекомендация 15 

 

Всемирной ассамблее здравоохранения следует провести обзор долгосрочной 

политики по эксплуатации зданий и обеспечить необходимое финансирование для ее 

осуществления. 

 
 



Приложение EB132/5  Add.6 

 
 
 

 

 

9 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

   Стр. 

 Резюме ..........................................................................................   3 

 Сокращения ................................................................................   10 

 Глава Пункты   

 ВВЕДЕНИЕ .................................................................................   1–13 12 

 A. История вопроса ..................................................................  2–6 12 

 B. Цели .....................................................................................  7 13 

 C. Методология и сфера охвата ........................................................ 8–13 13 

I.   СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ......................................................  14–80 15 

 A. Руководящие органы  ...............................................................  14–18 15 

 B. Исполнительное руководство ......................................................  19–39 16 

 C. Общее управление и административная деятельность ...............  40–42 22 

 D. Глобальная система управления ..................................................  43–49 23 

 E. Глобальный центр обслуживания ................................................  50–69 25 

 F. Управление знаниями и публикации ...........................................  70–80 30 

II.   УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ........................  81–106 33 

III.     ПЛАНИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ............  107–138 40 

 A. Планирование, мобилизация ресурсов и мониторинг 

эффективности деятельности ......................................................  

 

107–127 

 

40 

 B. Финансы ...............................................................................   128–138 45 

IV.    ПРОЧИЕ УСЛУГИ ....................................................................   138–163 49 

 A. Службы оперативной поддержки ................................................  139–151 49 

 B. Информационные технологии .....................................................  152–163 52 

V.    НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ............................................  164–180 56 

ДОБАВЛЕНИЕ 1 

 Обзор мер, которые должны быть приняты по вынесенным 

рекомендациям .............................................................................  

 61 

 

 

  



EB132/5  Add.6 Приложение 

 
 

 

 

 

10 

СОКРАЩЕНИЯ 

ПГД помощник Генерального директора 

АФРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Африки 

АМРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Америки 

ССС стратегия сотрудничества со странами 

ГПКР Генеральный план капитального ремонта 

КРК Комитет по рассмотрению контрактов (штаб-квартира ВОЗ) 

ДАФ Директор по административно-финансовым вопросам  

КГД Канцелярия Генерального директора 

ЗГД заместитель Генерального директора 

ВСРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья 

ПКР планирование корпоративных ресурсов 

ЕРБ Европейское региональное бюро ВОЗ 

ДФ Департамент финансов  (штаб-квартира ВОЗ) 

КОР Кластер общего руководства  (штаб-квартира ВОЗ) 

ГГП Группа по вопросам глобальной политики 

ОПР Общая программа работы 

ГЦО Глобальный центр обслуживания 

ГСУ Глобальная система управления ВОЗ 

ДУЛР Департамент управления людскими ресурсами  (штаб-квартира ВОЗ) 

НКНКЭ Независимый консультативный надзорный комитет экспертов  

СВН Управление служб внутреннего надзора 

МСУГС Международные стандарты учета в государственном секторе 

ИТ информационные технологии 

ДИТТ Департамент информационных технологий и телекоммуникаций 

(штаб-квартира ВОЗ) 

ОИГ Объединенная инспекционная группа 

ССП Среднесрочный стратегический план 

НСС национальный сотрудник категории специалистов 

ДОПО Департамент оперативной поддержки и обслуживания (штаб-квартира 
ВОЗ) 

ПАОЗ Панамериканская организация здравоохранения 

ПБ Программный бюджет 

КПБАВ Комитет Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам  



Приложение EB132/5  Add.6 

 
 
 

 

 

11 

ГКПП Группа координации политики в области публикаций 

ПКРКК  Департамент планирования, координации ресурсов и контроля качества 
работы  (штаб-квартира ВОЗ) 

ЮВАРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии 

СОП стандартные операционные процедуры 

ГООНО Группа Организации Объединенных Наций по оценке 

ЮНФПА Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 

СБ  страновое бюро ВОЗ 

ВАЗ Всемирная ассамблея здравоохранения 

ШК штаб-квартира 

ЗТОРБ Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана 

СУДПК система управления служебной деятельностью и повышения 

квалификации 

СЦ стратегическая цель 

 

 

 
 



EB132/5  Add.6 Приложение 

 
 
 

 

 

12 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 
1. В 2012 г. Объединенная инспекционная группа (ОИГ) провела обзор системы 

управления, административной деятельности и децентрализации Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) во исполнение решения EBSS/2/DIV/2 Исполнительного комитета ВОЗ 

от ноября 2011 года, в котором содержится просьба к ОИГ обновить свои предыдущие доклады 
по этим вопросам

1
. Эта просьба является частью постоянных усилий государств-членов и 

Секретариата ВОЗ по проведению реформы фундаментальных аспектов деятельности 

Организации. Предложения по реформе, подготовленные Секретариатом ВОЗ, широко 
обсуждались в рамках Организации и за ее пределами с государствами-членами в ходе 

прозрачного и всеохватывающего процесса консультаций. 

A. История вопроса 

2. ВОЗ была создана в 1948 г. в качестве специализированного учреждения системы 

Организации Объединенных Наций, посвященного проблемам здравоохранения. Ее главной 

целью, закрепленной в ее Уставе, является "достижение всеми народами возможно высшего 
уровня здоровья" в качестве одного из основных прав каждого человека

2
. В этих целях, как 

указано в ее Общей программе работы (ОПР) на 2006–2015 гг., ВОЗ несет ответственность за 

обеспечение лидирующей роли в решении глобальных проблем здравоохранения, разработку и 

внедрение стандартов и руководящих принципов для международного здравоохранения, 
формирование повестки дня научных исследований, оказание странам технической поддержки 

в области общественного здравоохранения, а также за мониторинг и оценку глобальных 

тенденций в области здравоохранения.  

3. ВОЗ является не только одной из самых универсальных, но и наиболее представительной 

из всех международных организаций в сфере здравоохранения. Посредством своих 

руководящих органов, децентрализованной структуры и разветвленной сети страновых бюро 
(СБ) ВОЗ присутствует в каждом регионе и почти в каждой нуждающейся стране и 

поддерживает тесные связи и контакты с правительствами, неправительственными 

организациями (НПО) и другими партнерами в сфере общественного здравоохранения. 

4. ВОЗ позиционирует себя в качестве ведущей мировой организации в сфере 
здравоохранения. Она приобрела уважение за свою беспристрастность и мощный 

организационный потенциал, подтвердила свой авторитет в разработке всемирных научных 

регламентов и стандартов. Наглядными примерами в этом плане являются Международные 
медико-санитарные правила, Рамочная конвенция по борьбе против табака и Комиссия Кодекс 

Алиментариус. Многие страны опираются на стандарты и руководящие принципы ВОЗ при 

закупках лекарств и диагностического оборудования
3

. В рамках системы Организации 
Объединенных Наций ВОЗ играет инициативную роль в вопросах здравоохранения, занимая 

лидирующие позиции в деле достижения трех связанных со здравоохранением Целей 

тысячелетия в области развития (ЦТР). 

                                                
1  JIU/REP/93/2 – Децентрализация организаций в рамках системы Организации Объединенных 

Наций, Часть III: Всемирная организация здравоохранения, и JIU/REP/2001/5 – Обзор системы 

управления и административной деятельности во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

2  Преамбула и статья 1. 

3  Одиннадцатая общая программа работы на 2006–2015 гг. 
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5. На момент своего создания ВОЗ была единственной глобальной организацией в сфере 

здравоохранения. Последнее десятилетие, однако, характеризовалось появлением ряда новых 
государственных и частных субъектов, инициатив и международных партнерств в области 

здравоохранения, таких как, например, Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом, 

туберкулезом и малярией, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, фонд Билла и 

Мелинды Гейтс и ЮНЭЙДС, которые различаются по характеру, сфере охвата и размерам и 
имеют подчас частично совпадающие конкурирующие роли и функции. Их возникновение 

стало результатом растущей политической и финансовой приверженности различных 

заинтересованных сторон делу охраны здоровья в сложной и быстро меняющейся ситуации 
в сфере здравоохранения, где новые участники бросают вызов уникальной и ранее 

неоспоримой лидирующей мировой позиции ВОЗ. В то же время другие международные 

организации, такие как Всемирный банк, ЮНФПА и ЮНИСЕФ, расширили свою роль в сфере 
здравоохранения и привлекли значительные ресурсы для реализации своих программ. 

Располагая более эффективными, гибкими ресурсами и хорошо функционирующими моделями  

их пополнения, эти партнеры являются серьезными "конкурентами" ВОЗ на мировой арене 

здравоохранения, и ВОЗ должна стремиться к сохранению своей актуальности и полезности 
для государств-членов. 

6. Работая в условиях ограниченного, строго целевого и непредсказуемого финансирования, 

ВОЗ сталкивается с трудными условиями в плане сохранения своего технического 
превосходства и реагирования на потребности всего мира и отдельных стран, а также 

на чрезвычайные ситуации. Ее главная задача состоит в том, чтобы согласовать необходимость 

в мобилизации ресурсов с необходимостью проведения консультаций и сотрудничества 
с растущим и разнообразным спектром государственных и частных субъектов сферы 

здравоохранения, сохраняя при этом свои полномочия, и в особенности авторитет в качестве 

нормотворческой и директивной политической организации, которая удовлетворяет 

потребности стран и отстаивает право каждого человека на здоровье
4
. Кроме того, государства-

члены все чаще ожидают, что ВОЗ должна также оказывать техническую помощь для решения 

конкретных проблем, связанных со здоровьем, на уровне отдельных стран. Эти соображения 

были высказаны как государствами-членами, так и должностными лицами ВОЗ в ходе бесед 
с Инспекторами ОИГ. Руководство ВОЗ осознает эти проблемы. 

B. Цели 

7. В этом контексте целями настоящего обзора являются: (а) обеспечение внешней оценки 

управленческой и административной практики ВОЗ и выявление областей для улучшения в той 

мере, в которой это необходимо для предоставления исходных материалов в процессе принятия 
решений Ассамблеей здравоохранения по окончательному формату текущей реформы, а также 

(b) оценка степени децентрализации и делегирования полномочий между штаб-квартирой, 

региональными и страновыми бюро ВОЗ, а также действующих механизмов координации и 
взаимодействия между этими тремя уровнями с целью повышения согласованности 

с требованиями эффективного и действенного осуществления программ. Результаты данного 

обзора ОИГ будут рассмотрены на заседании Исполнительного комитета в январе 2013 года. 

C. Методология и сфера охвата 

8. Настоящий доклад состоит из двух частей. Часть I охватывает ключевые области 

системы управления и административной деятельности и их центральные структуры, 

                                                
4  A65/5. 
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механизмы и процессы в масштабах всей Организации. Часть II посвящена децентрализации. 

Обзор охватывает три уровня Организации: штаб-квартиру, включая Глобальный центр 
обслуживания (ГЦО), региональные бюро и страновые бюро ВОЗ. 

9. Вследствие длительного периода времени, прошедшего с момента проведения 

предыдущих обзоров ОИГ, а также кардинальных изменений в деятельности и в тех условиях, 

в которых в настоящее время функционирует ВОЗ, был составлен полноценный обзор, 
выходящий за рамки обновления, запрошенного государствами-членами. В настоящем обзоре 

дается оценка действующей оперативной практики ВОЗ в области управления, 

административной деятельности и децентрализации, но не оценивается идущий в настоящее 
время процесс реформ. Тем не менее, имеющиеся аналитические материалы по этому процессу 

реформ были приняты во внимание при разработке рекомендаций настоящего доклада. 

10. В соответствии с внутренними стандартами и руководящими принципами ОИГ и ее 
внутренними процедурами работы та методология, которая использовалась при подготовке 

настоящего доклада, включала предварительное камеральное изучение имеющейся 

документации, подготовку первоначального текста, проведение анкетирования, бесед, 

обсуждений в фокус-группах, выездных проверок, онлайнового опроса сотрудников, а также 
углубленный анализ всей собранной информации. Группа провела около 

200 структурированных бесед с высшим руководящим составом и ключевыми должностными 

лицами департаментов/подразделений, а также с представителями персонала в штаб-квартире, 
в шести региональных бюро и в страновых бюро в Демократической Республике Конго, 

Панаме, Непале, Республике Молдова, Египте, Филиппинах, Судане и Лаосской Народно-

Демократической Республике и в ГЦО в Куала-Лумпуре. За рамками Шестьдесят пятой сессии 
Ассамблеи здравоохранения в мае 2012 года были организованы обсуждения в фокус-группах 

с участием представителей государств-членов от региональных групп. Онлайновый опросный 

лист был направлен в адрес 3840 сотрудников и национальных сотрудников категории 

специалистов как в штаб-квартире, так и в подразделениях на местах для сбора их мнений по 
ключевым аспектам административной деятельности и управления Организацией и процесса 

децентрализации. Доля ответивших составила 45 процентов, и сравнение с контрольными 

показателями коэффициента реагирования показало, что данный опрос можно считать 
репрезентативным (см. дополнительную более подробную информацию на веб-сайте 

www.unjiu.org). 

11. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 статута ОИГ, настоящий доклад был доработан 

после консультаций с Инспекторами, с тем чтобы взвесить его выводы и рекомендации 
с учетом коллективного мнения Группы. Были запрошены фактологические и содержательные 

замечания Секретариата ВОЗ по проекту доклада, которые были учтены при его окончательной 

доработке. 

12. Для облегчения работы с докладом, а также выполнения содержащихся в нем 

рекомендаций и контроля их выполнения в Добавлении I приводится таблица с указанием тех 

рекомендаций, которые требуют принятия решения законодательным или руководящим 
органом Организации, и тех рекомендаций, по которым меры может принять Генеральный 

директор. 

13. Инспекторы хотели бы выразить свою признательность всем тем, кто оказал им 

содействие при подготовке настоящего доклада, и особенно тем, кто принял участие в беседах 
и с такой готовностью поделился своими знаниями и опытом. 
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I.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

A. Руководящие  органы 

14. Государства-члены осуществляют корпоративное управление в рамках ВОЗ посредством 

своего участия во всемирных и региональных руководящих органах – Ассамблее 
здравоохранения, Исполнительном комитете, региональных комитетах и их подкомитетах, 

обеспечивая стратегическое руководство работой Организации и осуществляя надзор 

за работой Секретариата. В свою очередь, функции руководящего состава ВОЗ заключаются 
в доведении ключевых вопросов до сведения государств-членов, с тем чтобы облегчить 

процесс принятия и выполнения решений, а также в предоставлении эффективного 

секретариатского обслуживания таких совещаний. 

15. Работа этих органов регулируется положениями Устава ВОЗ
5

 и соответствующими 
правилами процедуры, которые на протяжении многих лет были предметом пересмотра и 

усовершенствования. Со времени последнего обзора ОИГ работа руководящих органов 

претерпела кардинальные изменения: они стали более инклюзивными, открытыми и более 
прозрачными для государств-членов в целом и участие основных партнеров и НПО в их работе 

превратилось в повседневную практику. В то же время эффективное функционирование этих 

органов стало вопросом, требующим незамедлительного решения со стороны как государств-

членов, так и руководства вследствие их перегруженной повестки дня и растущего числа 
решений, резолюций и обязательств по представлению отчетности, в результате чего остается 

мало времени для содержательных дискуссий по важным вопросам. 

16. Процесс реформы ВОЗ широко охватывал оперативные проблемы управления. Было 
проведено несколько аналитических исследований и выдвинуто несколько предложений, 

а по некоторым из них были приняты решения, обобщенные государствами-членами в ходе 

Шестьдесят пятой Ассамблеи здравоохранения в мае 2012 года
6

. Предложения были 
сформулированы с целью "рационального планирования сроков проведения совещаний и 

обеспечения большей согласованности процессов стратегического руководства, усиления 

надзорной роли Исполнительного комитета, содействия принятию решений более 

стратегического характера на совещаниях руководящих органов, а также содействия более 
эффективному взаимодействию с другими заинтересованными сторонами"

7
. Инспекторы 

считают, что такие аналитические материалы и предложения являются хорошим началом для 

улучшения работы руководящих органов, однако для осуществления этого необходимы 
конкретные действия и меры, в первую очередь со стороны государств-членов. 

17. Основываясь на рассмотрении документов руководящих органов и бесед 

с представителями государств-членов и должностными лицами ВОЗ в штаб-квартире и 
регионах, Инспекторы обратили внимание государств-членов на некоторые дополнительные 

проблемы, которые необходимо решить для повышения эффективности функций руководящих 

органов: 

                                                
5  Статьи 10–29,  38–40 и  47–50. 

6  EBSS/2/DIV/2, пункты 2–3, ноябрь 2011 г.; Решение EBSS2(2), ноябрь 2011 г.; A65/5, пункты 14–
43, апрель 2012 г.; A65/5 Add.3, май  2012 г. 

7  A65/5, пункт 17, апрель  2012 г. 
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 многочисленные и не входящие в число приоритетов/не объединенные в группы 

пункты повестки дня, что приводит к недостатку времени для содержательных 
дискуссий;  

 повторение и дублирование пунктов повестки дня и обсуждение одних и тех же 

вопросов на различных уровнях руководящих органов; 

 отсутствие профессиональной подготовки и недостаточная подготовка должностных 
лиц и членов руководящих органов; 

 недостаточно систематическое проведение предварительных брифингов для 

государств-членов по важным вопросам повестки дня; 

 возможность делегировать некоторые полномочия, включая принятие решений, от 

Ассамблеи здравоохранения Исполнительному комитету и от Исполнительного 

комитета Комитету Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам (КПБАВ); 

 необходимость в усовершенствованных поисковых ИТ-инструментах для содействия 

улучшению документооборота руководящих органов и профильных баз данных со 

стороны государств-членов; 

 недостаточное внимание к вопросам, связанным с надзорными функциями; и  

 задержка в выдаче документов. 

18. Поскольку важнейшие проблемы стали предметом обсуждения и были устранены 
в процессе реформ, Инспекторы воздержались от принятия конкретных рекомендаций по этим 

вопросам. Тем не менее, они хотели бы подчеркнуть важность предложений, направленных на 

то, чтобы позициям регионов и стран уделялось больше внимания на глобальном уровне, 
исходя из дискуссий регионального уровня. С точки зрения структуры повестки дня 

Инспекторы советуют перегруппировать пункты повестки дня по кластерам для содействия 

процессу принятия решений, рассматривать некоторые пункты в рамках двухгодичного срока, 

а также ввести положения об окончании срока действия для резолюций и отчетности. Кроме 
того, можно улучшить межсессионную работу с помощью официальных и неофициальных 

совещаний, более оптимального и широкого использования электронных средств связи и 

своевременного выпуска документов на всех официальных языках ВОЗ. Это может привести 

к необходимости укрепления потенциала Секции руководящих органов (СРО), которая 

курирует отношения с государствами-членами. Кроме того, представителям государств-

членов предлагается изменить некоторые аспекты сложившейся практики. 

B. Исполнительное руководство 

19. В последние годы значительные усилия были предприняты для укрепления культуры 

корпоративного управления в ВОЗ. Такие меры, как создание Группы по вопросам глобальной 
политики (ГГП), внедрение Глобальной системы управления (ГСУ) и создание ряда 

координационных механизмов, способствовали такому укреплению вместе с более 

инклюзивным и открытым стилем управления, который приблизил регионы к штаб-квартире. 

20. В настоящее время в рамках процесса реформ ВОЗ осуществляется несколько инициатив 
в целях повышения эффективности и действенности системы управления. Тем не менее, могут 
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и должны быть приняты дальнейшие меры для укрепления слаженности работы в рамках всей 

Организации и горизонтальной координации между кластерами в штаб-квартире и в регионах. 
Требуют уточнения некоторые функции и организационные структуры высшего 

управленческого звена. Дополнительное внимание следует уделить подготовке менеджеров 

в области управленческих компетенций и обязанностей. В этом контексте многообещающую 

инициативу представляют собой меры Департамента управления людскими ресурсами (ДУЛР) 
по разработке учебного плана для программы совершенствования методов управления. 

Организационная  структура  

21. В штаб-квартире текущая организационная структура соответствует категориям 
Среднесрочного стратегического плана (ССП) и программного бюджета (ПБ), необязательно 

копируя их. В настоящее время существуют 11 технических и 2 управленческих стратегических 

цели (СЦ), а также 7 технических и 2 управленческих кластера (КОР и Канцелярия 
Генерального директора). Некоторые СЦ группируются в один кластер, в то время как другие 

разведены по разным кластерам; четко определенных критериев для формирования кластеров 

не существует. Кроме того, когда в организационную структуру кластеров вносятся изменения, 

информация об этом не сообщается надлежащим образом. Это усложняет сотрудничество и 
координацию в осуществлении программ и создает оперативные и коммуникационные 

трудности во взаимодействии, как сообщалось в ходе бесед с представителями государств-

членов и региональными чиновниками. Новая схема планирования с пятью техническими 
категориями, как ожидается, обеспечит более целенаправленную деятельность и усилит 

синергию, а также сможет создать хорошую возможность для более глубокого анализа 

адекватности организационной структуры. 

22. Кроме того, нынешняя организационная структура не учитывает должным образом 

важные корпоративные услуги, такие как внешние отношения, партнерства, координация 

системы Организации Объединенных Наций, а Департамент целевой работы со странами 

не входит надлежащим образом в структуру Кластера полиомиелита и чрезвычайных ситуаций.  

Необходимо более полно и тщательно разработать содержательную часть и структуру 

некоторых управленческих функций, таких как внутренние коммуникации, ведение веб-сайта и 

управление изменения. 

23. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит эффективность 

Организации. 

Рекомендация 1 

 

Генеральному директору следует провести обзор действующей организационной 

структуры штаб-квартиры в целях улучшения управления и повышения эффективности 

оперативной деятельности в соответствии с теми изменениями, должны быть 

утверждены в рамках продолжающегося процесса реформы. 

 

Управленческие  структуры и координационные механизмы   

 

24. Для содействия эффективному корпоративному управлению и целостности стратегии, 
политики и практики на всех уровнях Организации были созданы важные механизмы 

координации, которые находятся под управлением Секретариата. Эти механизмы координации, 

ГГП, международные совещания глав страновых бюро, совещания помощников Генерального 
директора, Глобальная группа управления программами, международные совещания 
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директоров по административно-финансовым вопросам (ДАФ) и другие функциональные сети 

работают на регулярной основе с четко сформулированными полномочиями и сферой 
компетенции

8
. По мнению Инспекторов, эти механизмы играют решающую роль 

в преодолении еще встречающегося "менталитета работы в бункере". Хотя координационные 

механизмы на мировом уровне и на уровне штаб-квартиры носят весьма всеобъемлющий 

характер, по мнению Инспекторов, они могли бы быть более целенаправленными с более 
четким определением и распределением фронта работ среди высшего руководящего звена 

Организации.  Кроме того, необходимо улучшать горизонтальную координацию в рамках 

штаб-квартиры и между регионами. 

Группа по вопросам глобальной политики  

25. В развитии корпоративной управленческой культуры Группа по вопросам глобальной 

политики (ГГП) играет выдающуюся роль. Исторически отношения и сотрудничество между 
Генеральным директором и региональными директорами складывались весьма проблематично. 

Тем не менее, нынешний Генеральный директор сумела улучшить отношения с региональными 

директорами путем повышения роли ГГП за счет того, что ее заседания стали более частыми, 

спланированными и регулярными. Эволюция работы ГГП идет в правильном направлении, 
поскольку она дала конкретные результаты и помогла Организации в обеспечении "Единства 

действий". Однако это соглашение о сотрудничестве может оказаться под угрозой в будущем, 

поскольку оно базируется не на какой-либо правовой и институциональной структуре, а на 
личных убеждениях и усилиях нынешнего Генерального директора при поддержке со стороны 

членов ГГП. По мнению Инспекторов, институциональные рамки ГГП следует укрепить, с тем 

чтобы сделать эту группу менее уязвимой. Это можно осуществить без "уставных 

изменений" посредством формальной резолюции, которая для придания группе 

институционального статуса представляется на одобрение государствам-членам. 

26. С целью повышения эффективности ГГП в деле укрепления слаженности в масштабах 

всей Организации ключевыми вопросами являются: повышение внимания к вопросам, которые 
привносят согласованность в деятельность региональных бюро и штаб-квартиры, улучшение 

отслеживания выполнения и распределения решений среди нижестоящих подразделений и 

включение в свою повестку дня актуальных вопросов повестки дня других координационных 
структур. 

Совещания помощников Генерального директора  

 

27. На совещаниях помощников Генерального директора (ПГД) обсуждаются и 
согласовываются вопросы, которые актуальны для работы кластеров и способствуют контактам 

и сотрудничеству между кластерами. Их еженедельные совещания вместе с регулярными 

выездными мероприятиями служат не только в качестве форума для координации 
по предметным вопросам, но и в качестве важного семинара-практикума по подготовке 

стратегических и политических документов. Получили развитие контакты ПГД с регионами, 

однако сотрудники региональных подразделений, участвовавшие в опросах, отметили 
неравномерность графика проведения совещаний между различными кластерами и регионами. 

Сотрудничество ПГД с регионами зависит от конкретных свойств личности и стилей 

управления. 

                                                
8  Документы о сфере компетенции предоставляются со стороны ВОЗ. 
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Функции заместителя Генерального директора 

28. Функции заместителя Генерального директора (ЗГД), перечисленные в документе 
EB120/30, носят весьма комплексный характер, при этом отсутствует описание должностных 

обязанностей. Не существует никаких конкретных полномочий, которые делегируются ЗГД; 

он/она в соответствии с указаниями Генерального директора осуществляет технические и 

административные функции на высоком уровне. Необходимо более точно определить роль ЗГД 
в оказании помощи Генеральному директору в руководстве и управлении программами и 

оперативной деятельностью. Заместитель Генерального директора участвует в совещаниях ГГП 

и ПГД и председательствует на этих совещаниях в отсутствие Генерального директора, но 
он не выступает председателем каких-либо проводимых на регулярной основе мероприятий 

в рамках управленческих и программных структур или механизмов. В действующей схеме 

организационной структуры эта должность входит в состав КГД и подотчетна Генеральному 
директору, при этом ни один руководитель высшего звена Организации не имеет прямой 

подотчетности ЗГД. 

29. По мнению Инспекторов, следует дополнительно расширить права и возможности 

ЗГД при помощи конкретного описания должностных обязанностей. Следует точно 

очертить его/ее задачи в управлении на уровне штаб-квартиры и всей Организации, 

а также в осуществлении надзора над координацией и показателями работы кластеров, 

снимая, таким образом, определенные задачи с Генерального директора и позволяя 

ему/ей в большей мере концентрироваться на глобальных проблемах. Следует обеспечить 

полную открытость, прозрачность и понятность роли и обязанностей ЗГД 

в исполнительном руководстве. 

Функции и процедура назначения помощников Генерального директора  

 
30. В ВОЗ существует 16 должностей на неклассифицируемом уровне I. Шесть из них 
замещаются выборными региональными директорами, а десять – назначаемыми ПГД в штаб-

квартире (девять ПГД возглавляют кластеры, и один занимает должность специального 

советника в КГД). Инспекторы отмечают, что количество должностей неклассифицируемого 
уровня в ВОЗ было сокращено, но остается самым высоким среди специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций
9
. 

31. Инспекторы были проинформированы по поводу отсутствия формального описания 

должностных обязанностей ПГД, поскольку эти должности не замещаются посредством 
стандартизированной процедуры кадрового отбора и найма. ПГД назначаются Генеральным 

директором на фиксированный срок, ограниченный его/ее собственным сроком должностных 

полномочий. Они не приобретают право на сохранение этой должности при смене 
Генерального директора. Сфера компетенции для их работы обсуждается между Генеральным 

директором и соответствующим ПГД и отражается в их системе управления служебной 

деятельностью и повышения квалификации (СУДПК), которая представляет собой основу для 

регулярной аттестации ПГД. Фактически ПГД, выступая в качестве руководителей кластеров, 
осуществляют руководство и надзорные функции в отношении работы нескольких 

департаментов, реализации одного или нескольких стратегических приоритетов на всех трех 

организационных уровнях, а также осуществляют управление финансовыми и людскими 
ресурсами в пределах своих кластеров. Тем не менее Инспекторы считают, что все ПГД 

                                                
9  CEB/2012/HLCM/HR/16,  Таблица  3A. 
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должны иметь в открытом доступе описание их должностных обязанностей, как это 

предусмотрено передовой практикой управления. 

32. В заключение Инспекторы отмечают, что статья 35 Устава ВОЗ и Положения 

о персонале, которые регламентируют назначения сотрудников, не освобождают никого из 

сотрудников от принципа состязательности, главной целью которого является обеспечение 

высочайшего уровня эффективности, компетентности и добросовестности. Несмотря на 
дискреционные полномочия Генерального директора в качестве главного технического и 

административного должностного лица в области назначения руководителей высшего звена 

Организации, эти дискреционные полномочия не означают, что ему/ей дается "карт-бланш". 

Назначение ПГД должно следовать определенной установленной процедуре для 

обеспечения максимальной прозрачности, как указано в документе JIU/REP/2011/2, 

озаглавленном "Прозрачность в процессе отбора и назначения руководителей высшего 
звена в Секретариате Организации Объединенных Наций". Инспекторы полагают, что 

отбор и назначение высших руководителей в ВОЗ должны следовать рекомендациям, 

содержащимся в докладе касательно руководителей высшего звена в Секретариате 

Организации Объединенных Наций. 

33. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации будет содействовать 

повышению прозрачности и подотчетности на старшем уровне руководящего состава. 

Рекомендация  2 

В ходе текущей реформы управления Генеральному директору следует провести обзор 

количества должностей ПГД, сформулировать описания их должностных обязанностей и 

проинформировать Исполнительный комитет о мерах по повышению прозрачности 

процедуры их отбора и назначения. 

 
34. Отношение сотрудников к руководителям выяснялось в рамках опроса ОИГ, состоявшего 

из девяти вопросов касательно условий труда, прохождения информации от руководителей к 

подчиненным, делегирования полномочий, подотчетности и доверия к руководителям старшего 
звена. Ответы показывают различные мнения, демонстрируя гораздо более высокий уровень 

неудовлетворенности в штаб-квартире, нежели в регионах, и среди сотрудников категорий С-1 

– С-4 по сравнению с более старшими по должности сотрудниками и НСС. Наиболее 
критические отзывы касаются переписки руководителей высшего звена по кадровым вопросам 

и подотчетности руководителей старшего звена 10 . Высшим руководителям ВОЗ следует 

устранить эти пробелы в восприятии, которые могут иметь последствия для мотивации, 

производительности и показателей эффективности работы персонала. 

Отношения между сотрудниками и руководителями  

35. Сотрудники ОИГ провели беседы с представителями персонала в штаб-квартире и 

в регионах и поинтересовались качеством их отношений с руководителями и их участием 
в механизмах консультаций между сотрудниками и руководителями

11
. 

                                                
10  Обобщенные результаты данного опроса находятся на веб-сайте ОИГ. 

11  Более подробная информация содержится в готовящемся к публикации докладе ОИГ 

по отношениям между сотрудниками и руководителями. 
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36. Инспекторы установили, что сотрудники представлены в большинстве профильных 
комитетов и групп, как это предусмотрено в Положениях о персонале и Правилах 12, при этом 
руководство также предоставляет условия и денежные средства для функционирования 
ассоциаций персонала. Представители персонала имеют доступ к руководству, и отношения 
между сотрудниками и руководителями, несмотря на расхождения во взглядах по 
определенным вопросам, складываются без серьезных конфликтов. На глобальном уровне 
регулярно проводится ежегодное консультативное совещание сотрудников и руководящего 
состава. Ассоциация персонала в штаб-квартире, по-видимому, поддерживает регулярные 
контакты с руководством, включая Генерального директора. Интенсивность, методы и формы 
взаимодействия между ассоциациями персонала и руководящим составом варьируются между 
регионами. В некоторых региональных и страновых бюро ВОЗ, несмотря на наличие практики 
"открытых дверей", не проводится никаких систематизированных регулярных встреч 
с руководителями высшего звена, не существует зафиксированной повестки дня, отсутствуют 
протоколы, решения или последующие меры по открытым вопросам. Кроме того, довольно 
слабыми являются контакты и взаимодействие между представителями персонала на 
различных уровнях Организации. 

37. Инспекторы также отметили, что представители совета персонала имеют доступ 
к государствам-членам через руководящий орган, посредством которого они обращаются 
к Исполнительному комитету. Хотя при подготовке таких глобальных мероприятий 
в Исполнительном комитете проводятся консультации для регионов, представители персонала 
в регионах считают, что они также должны иметь доступ к заседаниям региональных 
комитетов. 

38. Приведенные ниже ответы на опросный лист ОИГ демонстрируют ограниченную 
удовлетворенность работой представителей персонала с точки зрения как жалоб 
вспомогательного персонала, так и их привлечения руководителями к принятую решений, 
затрагивающих персонал всей Организации. 

Вопрос 47: Я полагаю, что представители персонала надлежащим образом рассматривают и 
поддерживают жалобы сотрудников. 

 
Варианты 

ответов  
ВСЕГО ШК АФРБ АМРБ  ВСРБ ЕРБ ЮВАРБ ЗТОРБ СБ 

Да 22,5% 23,3% 15,9% 17,0% 17,9% 28,6% 20,8% 22,8% 25,7% 

В некоторой 

степени 

32,2% 30,2% 38,4% 31,9% 31,6% 27,8% 36,1% 25,3% 36,6% 

Нет 19,0% 18,9% 26,5% 23,7% 24,2% 11,1% 27,8% 16,5% 14,9% 

Затрудняюсь 
ответить  

26,3% 27,6% 19,2% 27,4% 26,3% 32,5% 15,3% 35,4% 22,8% 

Вопрос 48: Я полагаю, что представители персонала надлежащим образом привлекаются 

руководством к принятию серьезных решений, оказывающих влияние на сотрудников. 

 
Варианты 

ответов  
ВСЕГО ШК АФРБ АМРБ  ВСРБ ЕРБ ЮВАРБ ЗТОРБ CБ 

Да 18,5% 17,3% 21,2% 16,3% 15,8% 21,4% 16,7% 17,7% 22,4% 

В некоторой 
степени 

33,1% 33,7% 33,1% 26,7% 30,5% 32,5% 41,7% 26,6% 35,0% 

Нет 21,1% 22,4% 27,2% 25,2% 25,3% 15,1% 13,9% 21,5% 17,5% 

Затрудняюсь 
ответить  

27,2% 26,6% 18,5% 31,9% 28,4% 31,0% 27,8% 34,2% 25,1% 

                                                
12  Статья VIII  Положений о персонале и Раздел 9 Правил о персонале. 
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39. Инспекторы считают, что законодательным органам и руководству ВОЗ следует 

обеспечить дополнительное пространство для общения и взаимодействия 

с представителями персонала, в частности, на региональном уровне. 

 

C. Общее управление и административная деятельность  
 

40. Кластер общего руководства (КОР) охватывает все административные сферы ВОЗ 

с помощью своих департаментов: планирования, координации ресурсов и контроля качества 
работы (ПКРКК), ДУЛР, финансов (ДФ), информационных технологий и телекоммуникаций 

(ДИТТ), оперативной поддержки и обслуживания (ДОПО) и Глобального центра обслуживания 

(ГЦО). КОР возглавляет ПГД по вопросам общего руководства, который координирует 

административные вопросы в рамках всей структуры ВОЗ через директоров 
по административно-финансовым вопросам (ДАФ) и через функциональные сети 

департаментов КОР. 

41. По словам опрошенных, административное управление стало более сильным и лучше 
организованным, нежели в прошлом, а административные услуги, предоставляемые со стороны 

КОР, в целом считаются ориентированными на конкретный результат и оперативно 

предоставляемыми техническими подразделениями. Проведенный ОИГ опрос персонала также 
свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности услугами КОР с некоторыми 

исключениями, в частности, в области управления людскими ресурсами. Получили широкое 

признание усилия КОР по учету позиций штаб-квартиры и регионов с целью разработки и 

осуществления корпоративной политики. Участие регионов имеет особое значение. Сеть ДАФ 
функционирует на регулярной основе и является краеугольным камнем КОР. Тем не менее, 

Инспекторы придерживаются мнения, что желательно обеспечить более четкий порядок 

определения очередности задач и более сильную институциональную подпитку 

со стороны сети ДАФ в отношении повестки дня Группы по вопросам глобальный 

политики (ГГП). Функциональные сети различных департаментов являются важным 

инструментом для связи и координации между штаб-квартирой и регионами и способствуют 
обеспечению слаженности административной деятельности в рамках всей Организации. Тем не 

менее, следует сделать совещания и предметные дискуссии в некоторых сетях более 

регулярными. 

42. Внедрение и функционирование системы планирования корпоративных ресурсов (ПКР) 
в ВОЗ (ГСУ) и создание Глобального центра обслуживания (ГЦО) оказали существенное 

влияние на административную деятельность за счет повышения в масштабах всей Организации 

прозрачности деятельности, сопоставимости данных и оптимизации своевременного 
предоставления управленческой информации. Эффективность административной деятельности 

зависит от существующих в настоящее время финансовых ограничений, поскольку охваченные 

КОР области не имеют достаточных ресурсов в рамках СЦ-13 и, следовательно, должны 

опираться на ресурсы, поступающие в рамках проектов или на внеплановой основе. Эта 
начавшаяся реформа управления носит комплексный характер, но ее осуществление нуждается 

в надлежащих и устойчивых ресурсах и хорошо организованном управлении изменениями. 

В следующих главах более подробно рассматривается функционирование различных областей. 

D.  Глобальная система управления (ГСУ)  

 
43. Глобальная система управления (ГСУ) представляет собой основанную на программе 

ORACLE систему ПКР, которая была введена ВОЗ в июле 2008 года для повышения 

эффективности оперативной работы, оптимизации процессов и эффективной децентрализации 
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полномочий и ответственности. ГСУ объединяет административные процессы в области 

людских ресурсов, расчета заработной платы, бюджета и финансов, закупок и организации 
поездок и управления программами в рамках всей Организации в целом

13
. Проект ГСУ был 

профинансирован за счет Капитального фонда информационных технологий сметной 

стоимостью в 55 млн. долл. США в рамках бюджета по программам на 2004–2005 годы
14

. 

На конец 2011 года общая стоимость понесенных расходов составила 69,12 млн. долл. США
15

. 
Для подготовки кадров для новых бизнес-процессов в штаб-квартире и в региональных бюро 

был использован подход подготовки инструкторов
16

. В настоящее время ГСУ функционирует 

в штаб-квартире ВОЗ и во всех регионах кроме Америки, поскольку ПАОЗ/АМРБ решили 
не внедрять эту систему

17
. 

44. ГСУ основана на самообслуживании в части осуществления административных действий 

(в настоящее время насчитывается около 9 тысяч пользователей) с целью снижений требований 
в части предварительной авторизации пользователя и повышения ответственности отдельных 

сотрудников и руководителей. Тем не менее, на момент запуска ГСУ система не была ни 

стабильной, ни полностью функциональной, а ее возможности в плане отчетности были 

недостаточными. Несмотря на непрерывные усилия по улучшению этой системы, ключевыми 
проблемами остается значительное количество конструктивных недостатков и необходимых 

усовершенствований. В то время как по состоянию на конец 2009 года было выявлено 

22 недостатка и 63 области, нуждающиеся в усовершенствовании, то на конец 2011 года 
оставались 39 не устраненных недостатков и 14 областей, нуждающихся 

в усовершенствовании
18

. Руководство ВОЗ регулярно отчитывается перед руководящими 

органами о ходе развертывания ГСУ. В 2011 году внешние ревизоры провели комплексную 
ревизию ГСУ. Тем не менее до сих пор не проведена комплексная оценка этой системы. 

Инспекторы придерживаются мнения, что в дополнение к предыдущей ревизии давно 

назрела и желательна детальная оценка ГСУ, включая извлеченные уроки, с учетом того, 

что данная система функционирует уже в течение нескольких лет, а также с учетом 

объема задействованных ресурсов и предстоящего дальнейшего развития системы. 

45. В ходе обзора опрошенные сотрудники привлекли внимание Инспекторов к тому, что 

ГСУ принесла ВОЗ значительную пользу, поскольку она обеспечивает единую базу данных 
с всеобъемлющей информацией по ключевым административным сферам. Эта система 

получила высокую оценку со стороны руководителей высшего звена благодаря ее 

прозрачности; она позволяет им получить подробный и обновленный обзор фактического 

уровня ресурсов и расходов. В этом плане ГСУ также способствует более высокой 
сопоставимости данных по разным кластерам, регионам и странам по сравнению 

с используемым в прошлом фрагментарным подходом. Несмотря на все еще присутствующие 

технические и процедурные недостатки, ГСУ внесла свой вклад в продолжающийся процесс 
перехода от бюрократической к более ориентированной на экономические задачи культуре 

управления в ВОЗ посредством согласования, централизации и упорядочения рабочих 

                                                
13  См. документ ВОЗ  "Introducing the Global Management System". 

14  См. ВАЗ, A56/6,  пункт 8. 

15  См. ВАЗ A65/32,  пункт 54.  

16  См. документ ВОЗ "Delivering Effective Services Efficiently: A Service Delivery Model supported 

by the Global Management System (GSM)". 

17  См. документ CE142/INF/10  142-й сессии Исполнительного комитета ПАОЗ. 

18  См. годовой отчет ГЦО за 2009 г.; см. отчет ГЦО за двухгодичный период 2010–2011 гг. 
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процессов и улучшения подотчетности. В этой связи проведенный ОИГ опрос сотрудников 

показывает, что 65,9 процента респондентов согласились с тем, что ГСУ содействовала 
улучшению организации рабочего процесса и расширению доступа к информации 

в повседневной деятельности. 

46. Несмотря на эти очевидные преимущества, настоящий обзор показал, что необходимы 

дополнительные усилия в плане улучшения ГСУ. Улучшения в системе должны 
осуществляться не путем принятия мер, направленных на получение быстрых результатов, 

а посредством многоплановой работы в силу интегрированного технического характера 

системы. Первоначальные ожидания в плане перехода к "безбумажной" организации 
осуществились не в полном объеме. Соответственно, существует дальнейший потенциал 

для снижения количества документов, которые появляются за счет многочисленных 

параллельных ручных рабочих процессов, а также необходимость выявления и 

устранения дублирующих процессов. 

47. Различные усовершенствования привели к большому количеству индивидуальных 

настроек в системе. Текущая конструкция системы требует длительной загрузки подробной 

документации (например, отчетов о поездках или о грантах на цели образования), 
осуществляемой пользователем самостоятельно. Руководство ВОЗ проинформировало 

Инспекторов о начале осуществления инициативы по сокращению процедурных шагов в этой 

области и о соответствующих изменениях, разрабатываемых на момент подготовки настоящего 
обзора. Среди сотрудников ВОЗ преобладает мнение, что структура ГСУ слишком усложнена, 

а ее функции сложны и неудобны в эксплуатации. Соответственно, ввод данных является 

весьма трудоемким процессом и требует слишком много времени, в частности, для 
нестандартных процессов. Эти сложные процессы вызывают нежелание среди руководителей 

среднего звена использовать ГСУ в качестве системы, основанной на самообслуживании. 

В то же время обзор показал появление опытных пользователей ГСУ на уровне помощников 

руководителей, которые в этих условиях принимают на себя больше функций. Это часто 
приводит к непреднамеренному делегированию полномочий с уровня руководителя на уровень 

помощника. Кроме того, ГСУ в недостаточной мере используется в качестве инструмента 

управления и в основном выступает в качестве инструмента управленческой отчетности и 
финансового контроля. Составляемые с помощью ГСУ отчеты, как правило, требуют 

доработки вручную в формате Excel для преобразования данных в информацию, пригодную 

для принятия решений
19

. Кроме того, глобальный доступ к информации строго регулируется 

таким образом, что регионы часто не могут использовать весь спектр имеющихся данных. Эти 

аспекты должны стать частью детальной оценки системы в целях получения более 

точной картины положения дел в плане связанных с ГСУ сложных задач и повышения 

потенциала этой системы в рамках ВОЗ в целом. 

48. Начальная подготовка, связанная с введением ГСУ, была хорошо организована и сыграла 

важную роль в гладком развертывании системы на региональном и страновом уровнях. Тем 

не менее, следует уделять больше внимания непрерывному обучению по вопросам 
эксплуатации ГСУ с учетом изменений в кадровом составе и постоянного совершенствования 

системы. 

49. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит эффективность ГСУ.  

                                                
19  Более подробная информация по функционированию ПКР содержится в документе 

JIU/REP/2012/8. 
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Рекомендация  3 
 

Генеральному директору следует обеспечить дальнейшее развитие Глобальной системы 

управления на основе комплексной, проводимой в масштабах всей Организации, 

независимой оценки ее структуры, опыта эксплуатации и извлеченных уроков. 

 

 

E. Глобальный центр обслуживания  

 
50. Глобальный центр обслуживания (ГЦО) ВОЗ был создан в Куала-Лумпуре (Малайзия) и 
начал свою деятельность в июле 2008 года в интересах штаб-квартиры ВОЗ и региона ЗТОРБ. 

Он был сформирован в качестве центра обработки транзакций в сфере административных услуг 

Организации; его создание является составной частью усилий, направленных на перенос 
некоторых ключевых административных функций из штаб-квартиры и регионов в районы 

с низким уровнем стоимости жизни. В настоящее время ГЦО обрабатывает транзакции 

в Глобальной системе управления (ГСУ) для всех региональных бюро, за исключением 

АМРБ/ПАОЗ, а также предоставляет услуги организациям – партнерам ВОЗ. 

51. ГЦО является одним из департаментов КОР штаб-квартиры. Директор ГЦО подотчетен 

ПГД по вопросам общего руководства. Механизмом управления Центра выступает сеть 

директоров по административно-финансовым вопросам (ДАФ) под председательством 
ПГД/КОР. Операции ГЦО являются постоянным пунктом повестки дня совещаний ДАФ. 

52. ВОЗ открыла ГЦО и внедрила систему ГСУ одновременно, в рамках так называемого 

подхода "большого взрыва", что, по данным разных отчетов надзорных органов, привело к ряду 

проблем, таких как неустойчивые системы и трудности в преобразовании данных более ранних 
периодов. После первоначальных проблем с внедрением ГСУ и структурным формированием 

ГЦО эти операции были объединены, при этом значительно расширились функциональные 

возможности и возросла производительность Центра. Последующее развертывание ГСУ 
в остальных регионах произошло без существенных перерывов в предоставлении услуг. 

53. С момента своего создания ГЦО значительно увеличил количество совершенных 

транзакций. Ежемесячная обработка в среднем 57 500 транзакций в 2011 г. составляет 
увеличение на 40 процентов по сравнению с 2009 годом

20
. Повышение эффективности работы 

ГЦО измеряется и подтверждается с помощью набора ключевых показателей эффективности и 

метрических показателей качества (например, сроки выполнения заданий, коэффициент 

отказов, число операций на одного сотрудника), которые регулярно предоставляются крупным 
клиентам и на совещания директоров по административно-финансовым вопросам  (ДАФ). 

54. Деятельность всех основных служебных компонентов (людские ресурсы, расчет 

заработной платы, закупки и финансы) улучшилась с точки зрения таких показателей, как 
число обработанных транзакций на одного сотрудника и общий объем транзакций. Тем 

не менее, существуют различия в отношении коэффициентов отказа на входящие запросы 

на обслуживание и количества незавершенных операций. Группе международных финансов 
удалось непрерывно снижать коэффициенты отказа применительно как к обработке счетов-

фактур (в настоящее время 3 процента), так и платежей (в настоящее время менее 

0,1 процента), при этом количество незавершенных операций является весьма незначительным. 

Группа международных закупок испытывает определенные трудности, вызванные колебаниями 

                                                
20  См. отчет ГЦО за двухгодичный период  2010–2011 гг. 
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в коэффициентах отказа, но ей удается удерживать количество незавершенных операций на 

уровне менее 0,5 процента. В Группе международных людских ресурсов наблюдается 
колоссальное количество незавершенных операций (между 10 и 20 процентами в 2011 г.), при 

этом коэффициент отказа с момента создания ГЦО остается на уровне 12–16 процентов
21

. 

55. Группа международных финансов обеспечивает услуги обработки счетов-фактур и 

платежей эффективно и без серьезных перерывов. Последние изменения 2011 г. в политике 
в области деловых поездок требуют, в частности, представления гостиничных счетов и отчетов 

о поездках, что привело к значительному увеличению рабочей нагрузки. В связи с этим Группа 

международных финансов проводит ряд проверок и мер контроля. Тем не менее, эти проверки 
носят в основном формальный характер и относятся к полноте представленных документов, 

а не к их содержанию. 

56. Группа международных закупок отвечает за обработку заказов товаров и договоров 
на выполнение работ и, за некоторым исключением, курирует также процесс закупок. 

Сотрудники Группы международных закупок обычно хорошо разбираются в проблемах 

клиентов и стремятся в еще большей степени руководствоваться принципами ориентации на 

интересы клиента. В рамках глобальной инициативы по стандартным операционным 
процедурам (СОП) в области административной деятельности Группа международных закупок 

ведет деятельность по разработке СОП для оказания помощи техническим подразделениям 

в повышении качества и соблюдении нормативных требований, связанных с процессом 
закупок. 

57. За двухгодичный период 2010–2011 гг. общий объем закупок ВОЗ составил 

1,73 млрд. долл. США, при этом основная доля стоимости закупок пришлась на услуги 
(82,1 процента)

22
. В качестве важного механизма внутреннего контроля для 

высокостоимостных закупок функционирует Комитет по рассмотрению контрактов (КРК). 

Кроме того, КРК рассматривает любые закупки, для которых был запрошен отказ 

от проведения конкурсных торгов
23

. Аналогичные структуры созданы на региональном и 
страновом уровнях. 

58. Тем не менее, внешний ревизор отметил неоднократные случаи несоблюдения 

принципов, закрепленных в закупочной политике. Наиболее распространенными проблемами, 
поднятыми в докладе внешнего ревизора, стали следующие: отсутствие конкурсных торгов при 

выборе подрядчиков; отсутствие обоснования для авансовых выплат; большое количество 

отказов от договорных требований; необоснованные различия в графиках платежей в 

соответствии с техническим заданием по сравнению с фактическими платежами; а также 
недостающие отчеты о проведении торгов. Несоблюдение нормативных требований касается, в 

частности, закупок услуг. Кроме того, в 2010 году число направляемых в КРК заявок на отказ 

от договорных требований увеличилась до 42 процентов по сравнению с 24,8 процента в 
2009 году

24
. Руководство ВОЗ проинформировало Инспекторов о ряде обоснований 

существующего уровня запросов на отказ от требований. Запросы на отказ от договорных 

                                                
21  См. отчет о результатах деятельности ГЦО. 

22
  Кроме того, закупки в объеме около 751 млн. долл. США были произведены для ЮНЭЙДС, 

МВЦ Организации Объединенных Наций,  Африканской программы по борьбе c онхоцеркозом (АПБО) 

и ЮНИТЭЙД. 

23
  См. электронное руководство ВОЗ  (WHO eManual), VI.5.2  и VI.5.3. 

24
  См. A64/30. 



Приложение  EB132/5  Add.6 

 
 
 

 

 

27 

требований регулируются положениями VI.1.3.80 и VI.5.2.140 электронного руководства для 

таких случаев, например, как предыдущие конкурсные процессы для тех же услуг 
за определенный промежуток времени; предыдущие конкурсные торги, на которые не были 

получены заявки на участие; наличие долгосрочных договоров; товары, на которые имеются 

согласованные действующие прейскуранты; дефицитные товары, в отношении которых 

немедленные закупки представляются выгодными для Организации. 

59. ГЦО отвечает за коммерческие аспекты закупок, в то время как ДОПО в Женеве отвечает 

за закупки, запрошенные штаб-квартирой. Закупка каталогизированных товаров 

осуществляется быстро и эффективно обрабатывается, в то время как закупка не входящих 
в каталоги товаров зачастую является длительным процессом. Даже для местных закупок 

не входящих в каталоги товаров региональные бюро выполняют комплексную функцию 

посредничества и утверждения сделок, которая также распространяется на суммы в пределах 
делегированных полномочий. В ходе бесед, проведенных на региональном и страновом 

уровнях, стало очевидно, что этот процесс приносит ограниченную дополнительную выгоду, 

если приносит ее вообще. Масштабы делегирования полномочий на закупку товаров 

значительно варьируются между различными регионами, однако внутри регионов размеры и 
возможности страновых бюро ВОЗ не принимаются во внимание в достаточной мере. Хотя 

консультации по техническим характеристикам могут оказаться актуальными, крупные 

СБ в состоянии принять на себя больше ответственности за местные процессы закупок 

без участия региональных бюро. Делегирование полномочий следует пересматривать 

совместно с соответствующей процедурой ГСУ. 

60. Закупка услуг связана с более серьезными проблемами. После внедрения ГСУ 
изменилась процедура заключения договоров на предоставление услуг. Тем не менее в ходе 

бесед, проведенных на региональном и страновом уровнях, технические сотрудники 

подчеркнули, что это смена процедур была проведена без надлежащего инструктажа или 

использования процесса управления изменениями. Кроме того, в отношении закупки услуг 

не были установлены формальные контрольные механизмы для проверки процессов на 

предмет их соответствия положениям электронного руководства. Для технического 

персонала следует обеспечить надлежащую подготовку и инструктаж в области закупок, 

в частности, в отношении договоров на оказание услуг и договоров на выполнение работ, 

которые должны быть пересмотрены в рамках совместных мероприятий с кадровыми 

подразделениями. 

61. Инспекторы отметили, что основные риски, связанные с закупками услуг, включают 
в себя: отсутствие конкурсных торгов, недостаточно полные отчеты о проведении торгов и 

разбивку одной закупки на несколько более мелких заказов во избежание более строгого 

контроля. Кроме того, из-за отсутствия разделения обязанностей иногда котировки цен 
запрашивает и оценивает тот же сотрудник, который впоследствии принимает решение 

о выдаче заказа на закупку. Поскольку закупки, как правило, воспринимаются как область 

высокого риска, в бюджетно-финансовой сфере недавно были созданы специальные 
подразделения или аналогичные механизмы по контролю над соблюдением нормативных 

требований для проведения более серьезных предварительных и итоговых проверок. Однако 

деятельность существующих структур сосредоточена главным образом на финансовых 

аспектах соблюдения нормативных требований. По мнению Инспекторов, закупка услуг 

в особенности нуждается в более комплексном механизме контроля над соблюдением 

нормативных требований, который включает в себя, помимо финансового контроля, 

аспекты контроля других процедур. 
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62. В 2011 г. ОИГ создала рамочную основу передовой практики в области закупок, 

основанную на 18 контрольных показателях
25

. ВОЗ ввела в свою текущую закупочную 
деятельность некоторые из этих контрольных показателей, например интеграцию закупок 

в информационную систему и регулярную отчетность по закупкам перед руководящими 

органами. Некоторые другие меры все еще находятся в стадии осуществления или стоят 

на повестке дня, и 7 контрольных показателей не были учтены (например, политика санкций 
в отношении поставщика или механизм для оценки эффективности закупок). 

63. Закупочная сеть, как правило, отличается слабостью при недостатке ведущей роли и 

инициативности со стороны руководства. В некоторых регионах (например, АФРБ) закупочная 
сеть не проводила совещания несколько лет. По преобладающему среди большинства 

опрошенных сотрудников мнению, обмен информацией между тремя уровнями ограничен, что 

препятствует последовательному осуществлению политики в области закупок.  

64. В Группе международных людских ресурсов некоторые предпринятые в последнее время 

усилия принесли свои плоды, и число незавершенных транзакций снизилось с примерно 3000 

в четвертом квартале 2011 г. до 1500 по окончании первого квартала 2012 года. Однако 

в отдельных случаях, таких как простой запрос на "изменение персонального статуса", 
коэффициент отказов достиг 31 процента в мае 2012 года. Применительно к Группе 

международных людских ресурсов настоящий обзор показывает, что большинство проблем, 

связанных с ГЦО, обусловлено тремя факторами: (а)  ограниченностью ресурсов, которые не 
соответствуют крупным масштабам транзакций и сложности задач, (b)  низким качеством 

запросов на транзакции и прилагаемых к ним документов, а также (c)  отсутствием личного 

взаимодействия с клиентами. 

65. Имеющая место в настоящее время задержка в выполнении транзакций по Группе 

людских ресурсов начала складываться в конце 2010 года, когда значительно возросла рабочая 

нагрузка с началом обработки транзакций для региона АФРБ. Нагрузка увеличилась еще 

больше в результате недавно проведенных многочисленных процедур расторжения трудовых 
договоров и новых назначений сотрудников. Согласно расчетам ГЦО, Группа международных 

людских ресурсов работает на пределе своих возможностей и недоукомплектована персоналом 

для выполнения своей функции предоставления комплексных кадровых услуг для ВОЗ в целом. 
Низкое качество поступающих запросов на транзакции можно рассматривать скорее как 

внешний фактор, хотя и связанный со сложной процедурой электронной загрузки документов, 

наличием технических функций ГСУ и используемым в ней подходом самообслуживания. 

В связи с этим штаб-квартире и региональным бюро следует рассмотреть меры 

по улучшению качества исходных данных, которые должны обрабатываться ГЦО. 

66. Еще одной вызывающей обеспокоенность сферой является отсутствие эффективной 

связи между поставщиком услуг и клиентами. В прошлом контакты между сотрудниками ВОЗ 
и ГЦО осуществлялись с помощью направляемых по электронной почте анонимных запросов 

на оказание услуг. Такое отсутствие личных контактов затрудняло исследование причин 

отказов и вызывало значительное разочарование среди сотрудников ВОЗ, в частности на 
страновом уровне. Инспекторы приветствуют недавние изменения в этой практике. Тот факт, 

что сотрудники ГЦО на настоящий момент получили указания ввести "индивидуальный 

подход" путем включения своей подписи в электронные письма и предоставления контактной 

информации на случай возникновения трудностей в обработке транзакции, стал первым шагом 
на пути улучшения двусторонней связи. Еще одной перспективной инициативой по улучшению 
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сотрудничества между региональными бюро и ГЦО является проведение сетевых совещаний 

сотрудников ГЦО и административных сотрудников ЗТОРБ и ЮВАРБ. Эти совещания 
способствовали улучшению взаимопонимания с ГЦО, расширению его возможностей и 

методов работы применительно к административным вопросам в регионах и странах. Такие 

совещания могли бы быть полезны для всех регионов, и их можно было бы организовать путем 

выезда ограниченного числа сотрудников ГЦО на некоторые региональные сетевые совещания. 

ГЦО под руководством КОР и при участии регионов следует изучить возможность 

разработки коммуникационной стратегии, предназначенной для всех трех уровней ВОЗ. 

67. За последние несколько лет в отношении ГЦО было проведено 15 ревизионных проверок, 
по результатам которых было вынесено 129 рекомендаций ревизоров. Более 100 рекомендаций 

еще не выполнено на момент подготовки настоящего обзора из-за нехватки ресурсов, и ГЦО 

настоятельно рекомендуется завершить их выполнение. Кроме того, ГЦО осуществляет ряд 
комплексных проектов, каждый из которых включает в себя несколько подчиненных проектов, 

таких как улучшение рабочих процессов, разработка новых договоров о предоставлении услуг, 

разработка показателей и СОП, а также обновление рамочных основ обеспечения 

бесперебойной деятельности. Эти проекты связаны с дальнейшим развитием системы ГСУ и 
процедуры функционирования ГЦО. 

68. ГЦО был создан как узкоспециализированный центр обработки транзакций с выделением 

соответствующих ресурсов. По этой причине ГЦО не в состоянии выполнять большое 
количество текущих проектов без отвлечения внимания и ресурсов от его основной 

деятельности по обработке транзакций. Исполнительному руководству ВОЗ следует решить, 

останется ли в будущем ГЦО центром обработки транзакций в соответствии с его 

первоначальным мандатом, или он будет преобразован в административный центр 

с возможностью выполнения транзакций и осуществления стратегических проектов 

и/или разработки политики в области административной деятельности. Превращение 

в административный центр должно сопровождаться выделением необходимых ресурсов и 
формированием надлежащих механизмов управления с участием широкого круга 

заинтересованных сторон. 

69. Хотя Инспекторы сочли, что ГЦО является полезной инициативой для централизации 
транзакционной части функций административной поддержки, ожидается, что осуществление 

нижеследующей рекомендации повысит эффективность и результативность деятельности ГЦО. 

Рекомендация  4  

Генеральному директору следует разработать долгосрочную стратегию в области 

функций и деятельности Глобального центра обслуживания, в том числе его системы 

управления и финансирования. 

 

F. Управление знаниями и публикации  

 
70. Важной базовой функцией в рамках ВОЗ является обмен информацией о проблемах, 
связанных со здравоохранением, и распространение такой информации, а также управление 

знаниями, которое играет ключевую роль в этой области. Управление знаниями определяется 

в ВОЗ как использование технологии для предоставления возможности сотрудникам создавать, 
организовывать, распространять и применять знания для осуществления мандата 
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Организации
26

. Деятельность в сфере управления знаниями в ВОЗ охватывает явные 

(публикации, базы данных и документы), а также неявные (беседы, наблюдения, 
профессиональная подготовка или обучение на практике) формы управления знаниями. 

71. Департамент управления и обмена знаниями в штаб-квартире ВОЗ был создан 

в 2003 году. ВОЗ разработала свою первую стратегию управления знаниями в 2005 году в целях 

устранения разрыва, вызванного отставанием фактической деятельности на индивидуальном, 
организационном и страновом уровнях от имеющихся знаний

27
. В действующей в настоящее 

время стратегии Департамента управления и обмена знаниями на 2010–2015 годы изложены 

такие конкретные стратегические цели, как: улучшение качества работы ВОЗ путем 
расширения доступа к информации; содействие глобальному сотрудничеству и работе сетей 

знаний для повышения эффективности деятельности ВОЗ; укрепление ведущей роли ВОЗ 

в качестве работающего на многих языках издателя высококачественной медико-санитарной 
информации общественного характера; а также содействие использованию ИТ для улучшения 

услуг и систем здравоохранения. 

72. ВОЗ издает 350–400 публикаций в год, 75 процентов из которых выпускаются штаб-

квартирой. Ежегодно распространяется около 1,5 миллиона экземпляров, в основном 
бесплатно. Кроме того, многочисленные материалы публикуются в журналах ВОЗ и 

во внешних периодических изданиях
28

. Общие расходы на публикации сократились 

с 14,4 процента от общего бюджета в 1998–1999 гг. до 12,7 процента в 2004–2005 годах
29

. Это 
стало результатом усилий по уменьшению типографских расходов и затрат на распространение 

публикаций за счет использования новых технологий. Тем не менее многое еще предстоит 

сделать для сокращения расходов, связанных с подготовкой и написанием публикаций, 
включая сбор и анализ информации. По оценкам ВОЗ, это составляет примерно 70 процентов 

от стоимости публикаций. Для определения возможностей экономии средств необходим 

углубленный анализ издательской деятельности. 

73. Три группы по вопросам издательской политики предоставляют консультации и 
политические директивы руководству ВОЗ, включая Генерального директора и региональных 

директоров. В 2008 году была создана Группа координации политики в области публикаций 

(ГКПП) для осуществления мер на глобальном уровне по итогам политических решений 
касательно публикаций. Комитет по обзору руководящих принципов обеспечивает 

соответствие руководящих принципов ВОЗ в области публикаций общепринятой передовой 

практике
30

. 

74. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит эффективность 
управления знаниями в ВОЗ.  

  

                                                
26  См. Стратегию ВОЗ по управлению знаниями на 2010–2015 гг. 

27  См. WHO/EIP/KMS/2005.1. 

28  См. EB 122/20 и EB/129/4. 

29  См. EB122/20, более поздние данные на момент публикации настоящего обзора отсутствовали. 

30  См. электронное руководство ВОЗ (WHO eManual), VIII.1.3. 
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Рекомендация  5 

Генеральному директору следует дать поручение о проведении внешней оценки 

подготовки публикаций в ВОЗ. 

 

75. С момента своего создания в 2008 г. ГКПП, в состав которой входят по одному 
представителю от каждого кластера и региона ВОЗ, проводит ежегодное совещание. Тем 

не менее, ГКПП еще недостаточно хорошо известна и признана в качестве централизованного 

органа по издательской политике и разработке руководящих принципов в этой сфере. В связи с 

этим, часто случаются задержки в распространении ее политических решений на региональном 
и страновом уровнях. Поскольку издательская сфера очень сильно децентрализована в рамках 

ВОЗ, такое положение дел вызывает проблемы обеспечения согласованного контроля качества. 

76. Для ВОЗ, как организации, основанной на знаниях, доступ к научной литературе имеет 
принципиальное значение. В прошлом стоимость подписки на журналы и другие издания 

составляла достаточно высокую долю расходов Организации. В основном это было 

обусловлено многочисленными подписками на одни и те же источники информации на 

различных уровнях Организации. Проект глобальной системы полнотекстового поиска 
представляет собой централизованную инициативу в области подписки с целью сокращения 

частичного совпадения и дублирования подписки. Проект был продлен в 2010 году, с тем 

чтобы предоставить полный доступ к более чем 10 000 оплаченных журналов, находящихся 
в открытом доступе. 

77. Проект глобальной системы полнотекстового поиска способствовал снижению стоимости 

доступа в расчете на одну статью с 20 долл. США до 1,75 долл. США, что составляет экономию 
в 7,3 млн. долл. США за двухгодичный период

31
. В связи с этим Инспекторы также отметили 

положительный опыт ВСРБ, где обеспечен доступ к полным текстам 850 журналов на основе 

их печатных версий. Оцифровка текста осуществляется в региональном бюро для всех СБ, а 

в дополнение к этому – для 17 медицинских и других учреждений сферы здравоохранения в 
6 странах Восточного Средиземноморья без каких-либо дополнительных затрат

32
. Инспекторы 

приветствуют усилия по укреплению централизованной структуры доступа к информации. 

С учетом ее экономической эффективности важно сохранять и поддерживать такую рамочную 
систему даже в условиях финансовой экономии по причине ее больших возможностей в плане 

экономии средств в будущем. 

78. Инициативы ВОЗ по оцифровке публикаций и централизации доступа к научным 
журналам свидетельствуют о важности ИТ для деятельности по управлению знаниями. В связи 

с этим внутренняя сеть (Интранет) ВОЗ является важным инструментом для хранения и 

распространения информации на всех уровнях Организации. Однако в настоящее время 

Интранет характеризуется фрагментарным подходом и отсутствием персональной 
ответственности, в связи с чем возникает необходимость в централизованной координации 

управления Интранетом. Значительные различия наблюдаются в отношении как содержания, 

так и объема информации, поступающей в открытый доступ. Некоторые департаменты 
предоставляют ценную информацию, включая справочные материалы и политические 

                                                
31  См. аналитический документ  "GIFT and WHO's Knowledge Output". 

32  См. доклад  "Health Publications, Production and Dissemination (HPD): Two Biennium Report 2008-

2011: Progress and Implementation"  WHO-EMRO, May 2012. 
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документы, в то время как другие просто выкладывают свою организационную схему. Еще 

одним следствием данного подхода является то, что даже сотрудники не знают, какая 
информация имеется в наличии и где его можно найти. Результаты проведенного ОИГ опроса 

сотрудников отражают отсутствие увязки между управлением знаниями и информационными 

технологиями. Только 18,7 процента опрошенных сотрудников полностью согласны 

с утверждением, что управление знаниями надлежащим образом подкрепляется применением 
ИТ-систем. По мнению Инспекторов, ВОЗ следует укрепить ответственность в части 

управления контентом Интранета и создать центральный механизм для обеспечения 

надлежащего уровня координации и согласованности информации в целях уменьшения 

фрагментации. 

79. Кроме того, сотрудники ВОЗ должны пройти дополнительное обучение по вопросам, 

касающимся управления знаниями и использования имеющихся баз данных. Проведенный 
ОИГ опрос сотрудников показывает низкий уровень удовлетворенности по поводу обучения 

персонала в следующих областях: использование основных баз данных (51,0 процента), 

участие в работе сетей знаний (56,7 процента), постоянное информирование подразделения по 

профильной тематике его работы (42,1 процента), а также эффективное хранение и поиск 
информации (47,6 процента). Проведенные Инспекторами беседы подтвердили 

необходимость комплексного обучения по вопросам наличия баз данных и работы с ними, 

в частности, на региональном и страновом уровнях. 

80. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации повысит эффективность  

управления знаниями в ВОЗ.  

Рекомендация  6 

 

Генеральному директору следует принять меры по укреплению централизованного 

управления контентом и ответственности в отношении внутренней сети (Интранет) ВОЗ 

и обеспечить получение сотрудниками более глубоких знаний и доступа к использованию 

имеющейся профессиональной информации, которой располагает Организация. 
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II.  УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ  

81. Управление людскими ресурсами на сегодняшний день является наиболее сложной и 

проблемной областью административной деятельности ВОЗ и требует особого внимания со 

стороны руководства ВОЗ. Политика и правила в области людских ресурсов определяются на 
общеорганизационном уровне и выполняются в рамках всей Организации (АМРБ/ПАОЗ имеет 

ряд особых норм и является исключением из правила). Положения электронного руководства – 

цифрового документа, содержащего перечень принципов политики ВОЗ, – применяются 
в рамках всей Организации, и это пособие является полезным инструментом, способствующим 

согласованности в данном вопросе. Тем не менее, последовательная реализация такой 

политики требует дальнейшего уточнения некоторых деталей. Инспекторы отметили, что такая 
работа ведется путем разработки СОП для действий в сфере людских ресурсов. Результаты 

проведенного ОИГ опроса сотрудников показывают, что 38,5 процента респондентов считают 

кадровую политику, осуществляемую в рамках ВОЗ, непоследовательной. По мнению 

Инспекторов, ДУЛР должен более тщательно следить за последовательным соблюдением 
правил, политики и процедур в области людских ресурсов в рамках всей Организации. 

82. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации улучшит эффективность, 

подотчетность и прозрачность сферы управления людскими ресурсами ВОЗ.  

Рекомендация  7 
 

Генеральному директору следует разработать конкретный план действий для 

обеспечения лучшего контроля и более последовательного осуществления политики 

в области людских ресурсов в рамках всей Организации. 
 

83. По состоянию на 31 декабря 2011 г. в ВОЗ насчитывалось в общей сложности 

7817 сотрудников, 87,9 процента из которых (6875 сотрудников) имели срочные трудовые 
контракты или были приняты на работу на постоянной основе (бессрочный контракт). 

Кадровая структура этих сотрудников в разбивке по категориям была следующей:  категория С 

и выше – 2290 человек (33 процента), категория общего обслуживания – 3691 человек 
(54 процента) и НСС – 894 человека (13 процентов). Согласно положениям действующих 

контрактов, сотрудники с непрерывным пятилетним стажем службы, имеющие 

удовлетворительные показатели работы, как правило, принимаются на постоянную работу
33

. 

Сложившаяся в результате этого кадровая ситуация резко контрастирует с реальным 
положением в области финансирования ВОЗ, поскольку полностью предсказуемые взносы 

составляют лишь 24 процента от общей суммы взносов, а значительная часть добровольных 

взносов основана на непредсказуемых и многолетних обязательствах доноров
34

. Большое число 
сотрудников с непрерывным пятилетним и более длительным трудовым стажем, имеющих 

назначения на определенный срок, которым за последние несколько лет были предоставлены 

бессрочные контракты, подразумевает для Организации долгосрочные финансовые 
обязательства. Кроме того, около 700 сотрудников, работающих в программе профилактики 

полиомиелита в АФРБ, должны быть переведены на постоянную работу в соответствии 

с действующими нормами. Данная кадровая модель не соответствуют фактической модели 

финансирования ВОЗ. 

                                                
33  Правило о персонале ВОЗ  420.2. 

34
  A65/34;  A64/7 Add.2. 
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84. В ответ на этот финансовый кризис на конец 2011 г. 453 должности, занимаемые 

по срочным контрактам, были ликвидированы (дополнительная ликвидация должностей 
запланирована на 2012 г.), кроме того, значительное число сотрудников по-прежнему 

находится в процессе нового назначения. Тем не менее это одноразовое мероприятие не решает 

основной проблемы существующих несоответствий. Действующая контрактная модель – 

без существенных изменений в финансировании Организации – представляет собой серьезную 
будущую проблему для ВОЗ. Организация нуждается в более гибкой контрактной модели, 

которая учитывала бы как изменение приоритетов ВОЗ, так и реальную ситуацию в области 

финансирования. В связи с этим весьма ценным может оказаться опыт ПАОЗ/АМРБ, которые 
отказались от заключения непрерывных контрактов. Инспекторам известно о продолжающихся 

межправительственных консультациях по вопросам финансирования Организации, результаты 

которых были неясны на момент подготовки настоящего обзора. Будущие контрактные модели 
должны формироваться с учетом конечного результата этого процесса. 

85. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации приведет к повышению 

эффективности сферы управления людскими ресурсами ВОЗ. 

Рекомендация  8  
 

Генеральному директору следует представить контрактную модель, которая адекватно 

отражала бы изменение кадровых потребностей и учитывала бы существующие 

механизмы финансирования. 

86. Региональные бюро не имеют отдельных кадровых стратегий и обязаны соблюдать 

общеорганизационный подход. Для этой цели на основе широкого участия была разработана 

глобальная стратегия в области людских ресурсов, которая обеспечивает основу для 
обсуждения продолжающегося процесса реформ. Инспекторы приветствуют осуществляемую 

в настоящее время разработку набора поддающихся измерению показателей и 

соответствующих целевых нормативов для важнейших элементов стратегии в области людских 

ресурсов и предусмотренного ею плана действий. 

87. ДУЛР несет ответственность как за оперативное управление людскими ресурсами 

в штаб-квартире, так и за глобальную кадровую политику в рамках всей Организации. В штаб-

квартире кадровая деятельность разделена между ДУЛР и руководящими должностными 
лицами/помощниками по кадровым вопросам в кластерах. В различных кластерах руководящие 

должностные лица и помощники по кадровым вопросам выполняют разную работу, при этом 

не существует системы подотчетности перед ДУЛР, что влияет на качество и слаженность их 
работы. Изменение такого порядка будет способствовать большей слаженности и 

согласованности в реализации кадровой политики в штаб-квартире. 

88. Помощь и оперативное реагирование со стороны штаб-квартиры высоко оценивается 

сотрудниками кадровых подразделений в регионах, но ограниченные кадровые возможности 
ДУЛР представляются проблематичными. В ходе подготовки настоящего обзора Инспекторы 

отметили, что недоукомплектованность штата сотрудников кадровых подразделений также 

ограничивает их потенциал (например, в двух регионах должность руководителя ДУЛР 
оставалась вакантной в течение более чем полутора лет). Кроме того, Инспекторы встретились 

с сотрудниками кадровых подразделений с разным уровнем профессиональной подготовки. 

Руководящим сотрудникам в штаб-квартире и региональных бюро следует обратить внимание 

на эту ситуацию и обеспечить укрепление ДУЛР. Принимая во внимание сложность задач 
в сфере ответственности ДУЛР, включая чувствительные вопросы, по мнению 

Инспекторов, необходимо укрепить кадровое обеспечение ДУЛР. 
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89. ДУЛР в штаб-квартире ВОЗ выступает оператором сети людских ресурсов совместно 

с регионами с проведением регулярных личных встреч и видеоконференций. Тем не менее 
Инспекторы установили, что такие сети являются более слабыми на уровне региональных и 

страновых бюро ВОЗ. 

90. Ответственность за кадровую деятельность в ВОЗ в значительной степени 

децентрализована на региональном уровне. Региональные кадровые подразделения решают 
оперативные кадровые вопросы для региональных бюро и для большинства СБ в регионе. 

В соответствии с делегированными региональным директорам полномочиями все решения по 

кадровым вопросам полностью входят в сферу их компетенции. Каждый региональный 
директор утверждает все назначения сотрудников категорий от С до уровня Д-1; принимает 

решения о классификации должностей, о переводе сотрудников, работающих по трудовым 

контрактам, на работу на постоянной основе и о процедуре переназначения; а также выполняет 
обязанности в рамках формального механизма урегулирования конфликтов и жалоб. Таким 

образом, согласованность кадровых мероприятий на региональном уровне обеспечить легче, 

нежели в штаб-квартире с ее раздробленными структурами и распределенными обязанностями. 

Тем не менее существует необходимость в более строгом мониторинге в целях обеспечения 
согласованности в реализации единой кадровой политики и правил в рамках всей Организации. 

91. Элементы оптимизации использования персонала были разработаны в рамках стратегии 

в области людских ресурсов и плане действий в кадровой сфере. Перспективными 
инициативами являются некоторые изменения в практике найма на работу, например создание 

общего списка сотрудников и разработка типовых должностных инструкций. При этом, однако, 

ВОЗ не имеет комплексной схемы планирования замещения освобождающихся должностей, 
за исключением некоторых раздробленных элементов. В связи с высокими предполагаемыми 

коэффициентами выбытия (32 процента от общей численности персонала должны выйти на 

пенсию в ближайшие 10 лет, в том числе 41,3 процента нынешних сотрудников категории С и 

сотрудников высших категорий) весьма желательным является дальнейший прогресс в этой 
области. 

92. Сравнительные данные из системы Организации Объединенных Наций указывают на то, 

что в должностной структуре ВОЗ наблюдается больший уклон в сторону руководящих 
должностей, нежели в других организациях системы Организации Объединенных Наций

35
, 

причем этот факт уже признан руководством ВОЗ
36

 (43,2 процента сотрудников категории С и 

выше имеют категорию уровня С-5 и выше). Попытки реклассификации должностей на более 

низкие уровни дали весьма скромные результаты. В некоторых региональных бюро 
наблюдается даже противоположная тенденция, когда вводится растущее число должностей 

более высокого уровня (в частности, в АФРБ и ЕРБ)
37

. 

93. ВОЗ включила мобильность персонала в число общеорганизационных целей своей 
стратегии в области людских ресурсов. Следует отметить, что в докладе ОИГ 2001 г. по ВОЗ 

уже было предложено более широкое применение принципа мобильности, но эта концепция 

не была должным образом учтена на уровне политики и в этой области не удалось достичь 
какого-либо значимого прогресса. Соответственно, цифры свидетельствуют о низком уровне 

                                                
35  CEB/2012/HLCM/HR/16,  Таблица 3A. 

36  См. стратегию ВОЗ в области людских ресурсов на 2010–2015 гг. 

37  Сюда включены сотрудники руководящего уровня, работающие по долгосрочным и 

краткосрочным контрактам;  A62/34,  A65/34.  
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мобильности, особенно в части кадровых перемещений между регионами. Хотя в 2011 г. 

7,7 процента сотрудников ВОЗ категории С (164 сотрудника) были перемещены между 
местами службы, только 46 сотрудников (в основном из штаб-квартиры) заняли должности 

в другом регионе. Межрегиональная мобильность находится на особенно низком уровне 

в АФРБ, где более 90 процентов сотрудников нанимаются в пределах региона и только два 

представителя ВОЗ были привлечены из другого региона. 

94. В то же время Инспекторам известно о некоторых положительных примерах 

мобильности в административной сфере, хотя часто это происходит в результате личной 

инициативы сотрудника или руководителя, а не являются частью некоей согласованной 
политики в сфере мобильности. При этом, однако, опыт перевода сотрудников из штаб-

квартиры в региональные бюро или наоборот, а также между регионами показывает огромный 

потенциал в сфере мобильности. Дальнейшая разработка и общеорганизационное внедрение 
обоснованной политики в области мобильности позволит всем уровням и регионам ВОЗ 

извлечь пользу из взаимного обогащения опытом высококачественной работы и ценными 

организационными и функциональными знаниями мобильного персонала. 

95. Инспекторы отмечают, что ЗТОРБ разработало и проводит отдельную региональную 
политику в области мобильности под названием "Схема мобильности и ротации персонала 

категории специалистов в регионе западной части Тихого океана", которая действует с 

2009 года. Эта политика содержит четкие руководящие принципы и механизм осуществления, 
включая определение приоритетных должностей, подверженных ротации, исходя из 

продолжительности работы на этих должностях. В этой политике сделан упор на поэтапный и 

дифференцированный подход консультативного характера, а не на строгое, механическое и 
обязательное нормативное регулирование. По мнению Инспекторов, как консультативный 

подход, так и привязка к карьерному росту сотрудников являются сильными сторонами этой 

схемы мобильности в ЗТОРБ. Политика ЗТОРБ в области мобильности представляет собой 

передовую практику в ВОЗ. Ее следует учесть при разработке схемы глобальной 

мобильности. 

96. Как показал проведенный ОИГ опрос сотрудников по вопросам мобильности, 

большинство респондентов (63,6 процента) считают, что хорошо сформулированная политика 
была бы полезной для их карьерного роста и будущей работы в Организации. 

97. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации улучшит эффективность, 

подотчетность и прозрачность сферы управления людскими ресурсами ВОЗ.  

Рекомендация  9 

Генеральному директору в консультации с региональными директорами следует 

разработать и содействовать внедрению общеорганизационной политики в области 

мобильности на всех трех уровнях Организации с конкретными целевыми показателями 

и набором индикаторов для мониторинга. 
 

 

98. Гендерный состав сотрудников ВОЗ значительно улучшился за последнее десятилетие. 

Если в 1992 г. среди сотрудников категории специалистов и выше женщины составляли лишь 
25 процентов, то в конце 2011 г. эта цифра увеличилась до 40 процентов

38
. Однако, несмотря на 

                                                
38  См. EB130/26 Add.1. 
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столь заметные результаты в обеспечении надлежащего гендерного баланса, в некоторых 

регионах ситуация все еще остается неудовлетворительной (АФРБ, ВСРБ, ЗТОРБ). В ходе 
обзора это было объяснено причинами культурного характера. Тем не менее, Инспекторы 

обеспокоены отсутствием конкретных инициатив или мер, принятых в целях улучшения 

ситуации в этих регионах. 

99. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации улучшит эффективность, 
подотчетность и прозрачность сферы управления людскими ресурсами ВОЗ.  

Рекомендация  10 
 

Генеральному директору совместно с соответствующими региональными директорами 

следует разработать план действий с целевыми показателями и индикаторами в целях 

улучшения гендерного баланса и отчитаться о его осуществлении перед Исполнительным 

комитетом в рамках обычной отчетности в области людских ресурсов. 
 

 

100. Длительность процесса набора кадров является предметом общей обеспокоенности для 

руководителей программ. В штаб-квартире набор персонала осуществляется централизованно 

в рамках отдела набора персонала ДУЛР. Регионы проводят собственный набор персонала, но 
эта деятельность варьируется в разных регионах из-за различий в делегировании полномочий 

из регионального бюро в пользу страновых бюро. Сроки, отведенные для набора персонала 

в штаб-квартире, значительно сократились – с 9 до 4,6 месяца. Набор персонала страновыми 

бюро осуществляется – в той или иной степени – преимущественно под руководством 
соответствующего регионального бюро, что приводит к длительной и трудоемкой процедуре, 

в то время как эффективность и сокращенные сроки набора персонала на уровне стран могут 

быть достигнуты за счет оптимизации делегирования полномочий. 

101. Инспекторы приветствуют создание общего списка сотрудников как полезную 

инициативу по стандартизации и упрощению процедуры набора персонала. После 

значительных первоначальных усилий по созданию и внедрению типовых должностных 
инструкций в настоящее время они широко используются. В будущем типовые должностные 

инструкции следует применять в более широких масштабах, и они должны охватывать 

несколько ключевых профессиональных групп, в том числе административных сотрудников. 

По мнению Инспекторов, типовые описания должностных обязанностей дают возможность 
привлечения извне квалифицированных потенциальных кандидатов и диверсификации 

управленческих навыков в рамках всей Организации. В этой связи также весьма 

обнадеживающим выглядит положительный опыт процесса отбора представителей ВОЗ и 
создания соответствующего общего списка сотрудников. 

102. В качестве типового инструмента для оценки показателей работы Организация 

использует систему управления служебной деятельностью и повышения квалификации 
(СУДПК). Использовавшийся ранее "бумажный" процесс был переведен в электронный формат 

и является обязательным для всех сотрудников; он включает в себя среднесрочный обзор и 

обзор, проводимый в конце цикла. 

103. За исключением АМРБ/ПАОЗ, где используется другой инструмент, СУДПК является 
общепринятым инструментом, который используется в масштабах всей Организации. 

В то время как показатель выполнения требований в 2011 г. был высоким в штаб-квартире 

(91 процент), ЮВАРБ (92 процента) и ЗТОРБ (94 процента), он оказался 
неудовлетворительным в ВСРБ (38 процентов) и АМРБ (29 процентов). Судя по проведенным 
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беседам, показатели выполнения требований улучшатся в 2012 г. за счет перехода в регионах к 

электронной версии СУДПК. Инспекторы узнали, что качество СУДПК ставилось под 
сомнение в связи с поведенческими и культурными факторами, которые оказывали влияние на 

управленческие и лидерские качества, в также в связи с тем фактом, что отрицательные мнения 

высказываются с осторожностью либо не высказываются вообще. Сотрудники надзорных 

служб подтвердили тенденцию к завышению показателей работы персонала. Проведенный 
ОИГ опрос персонала показывает на удивление высокий показатель удовлетворенности 

респондентов результатами СУДПК (89 процентов респондентов считают показатели своих 

СУДПК объективными). В связи с этим Инспекторы отметили, что не проводится никакого 
систематического отслеживания в отношении балльных показателей и качественных элементов 

СУДПК. Руководству следует проводить более глубокую аналитическую работу для 

сравнения совокупных результатов отдельных СУДПК с общими показателями 

эффективности соответствующих подразделений. 

104. В настоящее время у менеджеров имеются весьма ограниченные возможности для 

мотивации или поощрения за хорошую работу и взысканий за неудовлетворительные или 

плохие показатели
39

. Частое использование непрерывных контрактов препятствует увольнению 
сотрудников, которые постоянно не достигают ожидаемых показателей. С другой стороны, 

практически не существует средств стимулирования сотрудников с отличными показателями 

работы. В ходе проведения настоящего обзора стало очевидно, что в значительном числе 
случаев в качестве обходного пути для продвижения по службе используется реклассификация 

должностей, особенно на региональном уровне. Это мероприятие не только является 

дорогостоящим и требующим больших затрат времени, но и способствует сдвигу кадровой 
структуры в пользу руководящих должностей за счет создания новых должностей высокого 

уровня. В 2011 году регионы направили запросы на повышение категории в среднем 

16 процентов всех занятых должностей; в то же время было направлено очень мало запросов на 

понижение категории должностей (3 процента вакантных должностей). Инспекторы были 
проинформированы о том, что ДУЛР начал обзор действующей в ВОЗ системы поощрений и 

взысканий. 

105. Действующие в ВОЗ программы обучения и повышения квалификации сотрудников 
структурно организованы вокруг следующих приоритетов: введение в должность и 

профориентация, подготовка управленческих кадров, организация деятельности и СУДПК, 

ключевые компетенции, ГСУ и языковая подготовка. В двухгодичный период 2010–2011 гг. 

консолидированный бюджет на цели профессиональной подготовки в сумме 29 млн. долл. 
США был сокращен до 23 млн. долл. США по сравнению с предыдущим двухгодичным 

периодом. На текущий двухгодичный период 2012–2013 гг. бюджет на цели профессиональной 

подготовки был урезан еще более значительно – до 14 млн. долл. США, что составило 
сокращение на 39 процентов

40
. Поскольку приоритет отдается глобальным инициативам, 

сокращение бюджета на цели профессиональной подготовки приведет к уменьшению 

поддержки на страновом уровне. 

106. Хотя профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала формально 

пользуются повышенным вниманием со стороны руководства ВОЗ (председателями 

профильных комитетов являются Генеральный директор и региональные директора), 

                                                
39  См. JIU/REP/2011/5. 
40  С учетом переноса средств с двухгодичного периода 2010–2011 гг. общий объем ресурсов, 

доступных для целей профессиональной подготовки, в двухгодичный период 2012–2013 гг. составляет 
18 млн. долл. США. 
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серьезную обеспокоенность вызывает существующий значительный разрыв между 

многообещающими намерениями и имеющимися финансовыми ресурсами. Сокращение 
ресурсов ограничило возможности в области профессиональной подготовки, особенно 

на региональном и страновом уровнях. Некоторые регионы оказываются в более 

неблагоприятном положении по сравнению с другими регионами и штаб-квартирой. Например, 

за последний двухгодичный период сотрудники штаб-квартиры и ВСРБ приняли участие 
в среднем в 2,4 и 2,2 учебных курсах соответственно, тогда как в АФРБ среднее число 

завершенных учебных курсов в расчете на одного сотрудника составило всего 0,2 41 . Что 

касается профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала, то 
проведенный ОИГ опрос персонала показывает, что в рамках всей ВОЗ в целом только 

31,8 процента респондентов считают, что профессиональная подготовка адаптирована 

к развитию их карьеры, а надлежащую увязку профессиональной подготовки и СУДПК 
подтвердили только 28,8 процента респондентов. Сомнительно, что опирающаяся на знания 

организация, какой является ВОЗ, может позволить себе такие значительные послабления, как 

текущее сокращение бюджета на профессиональную подготовку, даже в периоды бюджетной 

экономии. Учитывая имеющиеся ресурсы и то стратегическое значение, которое 

придается профессиональной подготовке, полезной инициативой является электронное 

обучение, которое следует дополнительно укрепить. Более тесная увязка между служебной 

аттестацией и обучением могла бы помочь в более систематизированном планировании 
мероприятий в области профессиональной подготовки. 

  

                                                
41  Расчеты ОИГ на основе данных ВОЗ по количеству участников программ профессиональной 

подготовки в штаб-квартире и регионах.  
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III.  ПЛАНИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА 

 

 

A. Планирование, мобилизация ресурсов и мониторинг эффективности 

деятельности  

 
107. Планирование, мобилизация и распределение ресурсов в ВОЗ контролируется с помощью 

нескольких ключевых инструментов планирования: общей программы работы (ОПР), 
среднесрочного стратегического плана (ССП), программный бюджет (ПБ) и стратегий 

сотрудничества со странами (ССС). В то время как ОПР, ССП и ПБ осуществляются 

на глобальном уровне, ССС включает в себя непосредственно перспективы деятельности 
в отдельных странах. 

108. Действующая сейчас одиннадцатая ОПР является долгосрочным глобальным 

стратегическим документом ВОЗ, в котором определены цели и сферы деятельности 

Организации на десятилетний период 2006–2015 годов. ССП содержит общий обзор бюджета 
по программам и финансирования этого бюджета. Кроме того, он содержит подробное 

описание 13 стратегических целей, которые традиционно используются для распределения 

ресурсов в рамках всей Организации, вместе с соответствующими ожидаемыми результатами, 
общими для всей организации, и их индикаторами. Кроме того, вклад регионов определен 

в ожидаемых результатах по региону
42

. 

109. ПБ дает разбивку включенных в ССП ожидаемых результатов и бюджетных 

потребностей на двухгодичный период и определяет целевые показатели и объем работ по 
каждой стратегической цели. ПБ служит в качестве основы для оперативных планов работы

43
. 

Бюджетные центры осуществляют разработку ожидаемых результатов подразделений, высших 

категорий задач (товары/услуги) и низших категорий задач (мероприятия) наряду 
с предполагаемыми сроками и планами в области людских ресурсов в целях реализации 

совместной программы
44

. В ПБ в полной мере учтены среднесрочный обзор и ежегодная 

оценка. В рамках продолжающейся реформы ВОЗ механизмы планирования и 

финансирования претерпевают значительные изменения, однако на момент завершения 

работы над настоящим обзором эти изменения все еще продолжаются, и их воздействие 

пока оценить невозможно. 

110. В рамках процесса планирования в масштабах всей организации ВОЗ формирует 
сводный бюджет, включающий поступления из всех источников финансирования (начисленные 

взносы и добровольные взносы)
45

. При составлении ПБ используются принципы управления, 

ориентированного на результаты. Такое управление осуществляется на трех уровнях: 
программном (результаты, которые должны быть достигнуты), функциональном (пути 

достижения результатов) и организационном (на каком уровне можно наиболее эффективно 

добиться данных результатов). Руководящие принципы ВОЗ в области распределения 
стратегических ресурсов требуют, чтобы бюджет по программам составлялся с применением 

комбинации подходов к планированию "сверху вниз" и "снизу–вверх". 

                                                

42
  См. EUR/RC60/10  и EUR/RC60/10 Add.1. 

43  См. A64/7;  EBPBAC3/5. 

44  См. SEA/RC64/5 Rev.1. 

45  См. EB118/7. 
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111. Общий утвержденный бюджет на двухгодичный период 2010–2011 гг. составил 

4,54 млрд. долл. США
46

. При этом, однако, общий объем взносов в бюджет по программам 
составил 3,84 млрд. долл. США

47
.
 
Финансирование 21 процента бюджета осуществлялось за 

счет начисленных взносов, а 24 процентов – за счет других предсказуемых поступлений 

(основных добровольных взносов или многолетних соглашений), в то время как 55 процентов 

бюджета составили непредсказуемые поступления
48

. В 2010–2011 гг. деятельность в рамках 
СЦ-13, которая охватывает значительную часть административных функций ВОЗ, 

финансировалась на 60 процентов из начисленных взносов, а на 40 процентов – 

из добровольных взносов. 

112. В соответствии с политикой ВОЗ, бюджет является основой и механизмом контроля 

в целях планирования, финансирования и санкционирования расходов
49

. Однако в связи 

с сильной зависимостью от непредсказуемых добровольных взносов, как правило, на момент 
начала выполнения бюджета по программам гарантированная сумма средств составляет только 

50 процентов
50

. В настоящее время принимаются меры по изменению применяемой ранее 

практики "желательного бюджета", которая подрывает бюджетную дисциплину. Только 

реалистичный, адекватно и своевременно финансируемый бюджет по программам может 
выполнять необходимую функцию строгого контроля. 

113. Сводный бюджет является прогрессивным подходом, который призван сконцентрировать 

усилия на выявлении стратегических приоритетов. Руководство ВОЗ подчеркнуло тот факт, 
что, несмотря на финансовый кризис, были предприняты успешные усилия по увеличению 

добровольных взносов, включая гибкое финансирование, что стало главным достижением 

действующей системы планирования, мобилизации ресурсов и мониторинга эффективности 
деятельности. Контакты с партнерами ВОЗ носят хорошо структурированный и регулярный 

характер. По сравнению с прошлым сегодня действует улучшенный режим отчетности, 

включающий различные виды анализа, который предоставляет важную информацию 

о финансовом состоянии Организации. 

114. В то время как для оперативного планирования используется подход "снизу–вверх", 

ОПР и ССП, как правило, составляются на основании подхода "сверху вниз". Инспекторы 

неоднократно информировались о том, что мнения и приоритеты стран принимаются 
во внимание в недостаточной мере, в частности, при подготовке бюджета по программам. 

В этой связи более широкое участие региональных бюро и СБ в подготовке 

общеорганизационного процесса планирования могло бы содействовать уделению более 

пристального внимания индивидуальным потребностям на страновом уровне. Особое 
внимание следует также обратить на улучшение согласования общеорганизационных и 

оперативных планов. 

115. Процессу планирования, мобилизации ресурсов и контроля осуществления программ 
в масштабах всей Организации способствуют сети ПКРКК. Этот важный механизм хорошо 

работает между штаб-квартирой и регионами, особенно в области мобилизации ресурсов. Тем 

                                                

46
  См. A64/5. 

47  См. A65/29. 

48  См. EBSS/2/INF.DOC./2. 

49  См. электронное руководство ВОЗ (eManuel WHO), II.2.2. 

50  См. EB130/5 Add.5. 
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не менее связь и контакты между региональными и страновыми бюро варьируются 

в масштабах ВОЗ. В АФРБ группа ПКРКК проводит встречи реже. В  ЗТОРБ и ЕРБ контакты с 
СБ являются более регулярными, и Инспекторы отметили положительный опыт в отношении 

поддержки мероприятий по мобилизации ресурсов на уровне стран. 

116. Внедрение ГСУ и ее инструментов финансового контроля сыграло ключевую роль в 

повышении эффективности деятельности ПКРКК. В штаб-квартире и региональных бюро ГСУ 
широко используется руководителями высшего звена, но в меньшей степени применяется 

руководителями среднего звена. ГСУ увеличила количество и повысила качество 

управленческой информации о планируемых и фактических мероприятиях на различных 
уровнях. Ежемесячные контрольные отчеты, которые выпускаются ПКРКК, считаются 

полезным инструментом для мониторинга деятельности Организации на различных уровнях. 

Тем не менее получаемая от ГСУ информация нуждается в дальнейшей обработке, для того 
чтобы стать полезной для целей управления. В региональных бюро и даже в некоторых СБ 

были разработаны различные шаблоны, которые регулярно используются в качестве 

инструментов управленческой информации. 

117. Инспекторы акцентировали внимание на том факте, что процесс составления бюджета и 
планирования является длительным, громоздким и негибким. Плановые показатели бюджета 

составляются в июне/июле соответствующего года, а затем в период с августа по ноябрь 

проходит их обсуждение в региональных комитетах, прежде чем они окончательно 
утверждаются Ассамблеей здравоохранения в мае следующего года, за семь месяцев до начала 

фактического бюджетного года. Такой график приводит к тому, что процесс составления 

бюджета занимает 18 месяцев. Доноры часто не в состоянии принимать себя финансовые 
обязательства на столь ранней стадии. Инспекторы обращают внимание на тот факт, что 

большинство других организаций системы Организации Объединенных Наций проводят свои 

совещания по утверждению годового бюджета ближе к началу бюджетного года. ВОЗ следует 

рассмотреть варианты сокращения продолжительности общего бюджетного процесса и 

определить, какие сроки проведения соответствующих совещаний в наибольшей степени 

способствуют этой цели. 

118. Планирование и процессы управления, ориентированного на результаты, 
осуществляются посредством сложной рамочной системы взаимосвязанных индикаторов. 

Точное определение цепочки результатов и взаимозависимости между различными 

индикаторами (ожидаемые результаты, общие для всей организации, ожидаемые результаты 

подразделений, ожидаемые результаты по региону и т. д.) трудно поддается пониманию и 
неясно для многих партнеров ВОЗ. Число этих индикаторов является слишком большим и 

трудным для обработки. Генеральному директору следует обеспечить упрощение цепочки 

результатов в новой системе планирования. 

119. Система "бюджетных потолков" по стратегическим целям является слишком жесткой и 

часто вызывает значительные проблемы на уровне стран, когда имеются в наличии ресурсы, 

выделенные для определенной цели, но их нельзя осваивать, поскольку достигнут потолок 
расходов по соответствующей области. С помощью распределения ресурсов по стратегическим 

целям и системы бюджетных потолков расходы приводятся в соответствие с глобальными 

приоритетами ВОЗ. Тем не менее на страновом уровне эти бюджетные потолки части 

воспринимаются как произвольно навязанные сверху и препятствующие проводимому 
СБ  сбору средств, даже если ресурсы потенциально имеются в наличии. Процесс консультаций 

по изменению бюджетных потолков является весьма сложным и приводит к значительным 

задержкам в осуществлении программ. Запланированная реорганизация текущих 
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13 стратегических целей в  5+1  базовых функций может дать возможность повысить гибкость 

системы бюджетных потолков. 

120. Непредсказуемость и отсутствие гибкости ресурсов представляют собой серьезную 

проблему для реалистичного планирования. Запоздалое поступление средств или их приход 

буквально в последний момент может привести к трудностям в процессе подготовки бюджета 

по программам и к более низким темпам осуществления программ, а также создает серьезные 
препятствия для функционирования бюджета по программам в качестве эффективного 

механизма контроля. Большинство доноров предоставляют ВОЗ свои добровольные взносы на 

строго определенные цели, в то время как другие организации сектора здравоохранения 
получают гораздо более гибкие ресурсы (например, Глобальный фонд). На диаграмме 1 

показано, что основная часть средств, полученных ВОЗ, являются строго целевыми. ВОЗ 

необходимы более гибкие ресурсы, чтобы быть в состоянии выполнять приоритетные задачи на 
уровне СБ, идти в ногу с другими партнерами в международном здравоохранения и сохранять 

свои лидирующие позиции в качестве глобальной, опирающейся на знания политической 

консультативной организации. 

Диаграмма 1. ВОЗ: тенденции соотношения долей определенных видов поступлений, 

2006–2011 гг.51 

 
 

 

121. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации обеспечит повышение 

эффективности и прозрачности планирования и мобилизации ресурсов в ВОЗ.  

Рекомендация  11  
 

Исполнительному комитету следует рекомендовать государствам-членам оказать 

поддержку усилиям Генерального директора, направленным на повышение 

предсказуемости финансирования, в том числе путем предоставления более гибких и 

многолетних добровольных взносов. 
 

 

                                                

51
  См. EBSS/2/INF.DOC./2. 

(прогноз) 

Начисленные взносы + гибкие добровольные взносы  

Целевое  финансирование  
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122. Механизм распределения ресурсов не является в достаточной мере прозрачным и 

предусматривающим широкое участие заинтересованных сторон. В прошлом Консультативная 
группа по финансовым ресурсам, в состав которой входят ЗГД, руководители кластеров и 

представители регионов, служила основным форумом высокого уровня для обсуждения 

вопросов распределения ресурсов. Однако этот форум не функционирует в течение более чем 

трех лет. В регионах преобладает мнение в поддержку восстановления Консультативной 

группы по финансовым ресурсам или аналогичного инклюзивного механизма для 

обеспечения большей прозрачности и повышения ответственности регионов. Тем не менее 

следует отметить, что региональные бюро часто организуют бюджетные ассигнования в пользу 
СБ с аналогичным отсутствием прозрачности и инклюзивности и одновременно выступают с 

жесткой критикой нынешней практики штаб-квартиры. ПАОЗ/АМРБ является единственным 

регионом, где была сформулирована ясная политика по выделению ресурсов на 
субрегиональном и страновом уровнях. 

123. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации обеспечит повышение 

эффективности и прозрачности планирования и мобилизации ресурсов в ВОЗ. 

Рекомендация  12 
 

Генеральному директору следует создать надлежащий формальный механизм 

распределения ресурсов для повышения прозрачности и расширения участия различных 

участников Организации. 
 

 

124. ВОЗ получает добровольные взносы как от государств-членов, так и от множества других 

доноров, включая международные организации, многосторонние донорские целевые фонды 

Организации Объединенных Наций, различные фонды и частный сектор. Что касается 
получаемых сумм, то взносы государств-членов и других участников имеют равную 

значимость. В двухгодичный период 2010–2011 гг. ВОЗ получила всего 1,56 млрд. долл. США 

от государств-членов и еще 1,38 млрд. долл. США от негосударственных доноров
52

. Цифры 
показывают относительно высокую концентрацию среди доноров. Три государства-члена 

обеспечивают 56,5 процента государственных добровольных взносов. Аналогичным образом, 

три негосударственных донора обеспечивают 48,5 процента негосударственных добровольных 
взносов. Необходимы особые усилия для привлечения средств за пределами 

традиционного круга доноров. 

125. За последние десять лет в структуре финансирования ВОЗ возросла значимость 

добровольных взносов, на которые приходилось 60 процентов от общего объема средств 
в двухгодичный период 2002–2003 гг. и 76 процентов средств – спустя 10 лет (см. Диаграмму 2, 

ниже), что подчеркивает важность согласованного подхода по привлечению средств и 

мобилизации ресурсов. Тем не менее, привлечение средств находится под влиянием сложного, 
меняющегося и подчас непредсказуемого поведения государственных и негосударственных 

доноров. 

 

                                                

52
  См. A65/29 Add.1, Приложение, апрель 2012 г.;  данные по ПКРКК из ГСУ представлены ВОЗ. 
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Диаграмма 2. Тенденции динамики начисленных и добровольных взносов,  

2002–2013 гг.53 

 

126. Некоторые доноры все чаще предоставляют добровольные взносы на страновом и 
региональном уровнях. Таким образом, конструктивным подходом является определение 

региональных стратегий мобилизации ресурсов. Кроме того, это согласуется со статьей 50(f) 

Устава ВОЗ, в которой говорится, что региональные комитеты несут ответственность за 
мобилизацию необходимых ресурсов. В то же время другие доноры, включая некоторых 

крупных доноров, по-прежнему предпочитают централизованный подход к сбору средств. При 

проведении мероприятий ВОЗ по сбору средств следует учитывать этот разнообразный 

характер усилий со стороны сообщества доноров и использовать дифференцированный подход. 
Поэтому ВОЗ не должна преувеличивать важность централизации в этой области. При этом, 

однако, делегирование полномочий от Генерального директора региональным директорам не 

включает спецификации касательно мобилизации ресурсов. Составление 

общеорганизационной схемы деятельности по мобилизации ресурсов в рамках ВОЗ 

должно лечь в основу определения условий участия в этой деятельности на региональном 

и страновом уровнях. 

127. Кроме того, ВОЗ следует укреплять структурированный механизм наставничества 

и обучения в области мобилизации ресурсов. В обучении персонала необходимо делать упор 

на различные механизмы привлечения средств, ведение переговоров с донорами, а также 

написание, оформление и подписание разрешений и меморандумов о взаимопонимании (МОВ). 
Такое обучение должно быть также доступно на региональном уровне при осуществлении 

общего надзора и координации со стороны штаб-квартиры с упором на обмен передовой 

практикой и опытом между разными регионами. В рамках учебных программ следует также 
рассматривать необходимость расширения возможностей в области мобилизации ресурсов на 

уровне стран. В этой связи практика и опыт других организаций системы Организации 

Объединенных Наций могли бы обеспечить предоставление полезной аналитической 

информации и руководящих указаний. 

B. Финансы  
 

128. Департамент финансов (ДФ) в ВОЗ несет ответственность за ведение бухгалтерского 
учета и отчетности Организации, управление денежными средствами, добросовестность 

финансовых систем, политики и процедур. В последнее время этот Департамент претерпел 

значительную реструктуризацию, когда в 2011 г. оперативная деятельность была переведена из 

                                                
53  См. EBSS/2/INF.DOC./2; данные за 2012–2013 гг. основываются на прогнозах. 

 Начисленные взносы   Добровольные взносы  
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штаб-квартиры ВОЗ в ГЦО. Новая функциональная структура предусматривает, что 

Департамент финансов штаб-квартиры будет отвечать за политическую работу и 
стратегическое консультирование. Перемещение функций ДФ было обосновано снижением 

расходов
54

, и, соответственно, численность сотрудников ДФ в штаб-квартире в Женеве, 

отличающейся высоким уровнем стоимости жизни, была сокращена. 

129. В ходе обзора наблюдалось общее согласие среди опрошенных сотрудников в отношении 
того, что ДФ продемонстрировал самые высокие показатели в области административной 

деятельности. Несмотря на масштабную реструктуризацию, ДФ смог предоставлять свои 

услуги эффективно и без серьезных перебоев. Со стратегической точки зрения произошли 
улучшения в области бухгалтерского учета, управления финансами и калькуляции расходов. 

Близится к завершению переход на Международные стандарты учета в государственном 

секторе (МСУГС), и в 2013 году ожидается внедрение МСУГС в полном объеме. Кроме того, 
ДФ улучшил свои процессы обмена информацией за счет более тесного взаимодействия и 

более полных дискуссий с Генеральным директором, представителями кластеров и 

региональных бюро.  

130. Взаимодействие между ДФ и кластерами и департаментами штаб-квартиры организовано 
через координаторов по бюджетно-финансовым вопросам. В регионах в качестве ключевых 

контактных лиц по всем финансовым вопросам выступают сотрудники по бюджетно-

финансовым вопросам, которые отчитываются перед директорами по административно-
финансовым вопросам (ДАФ). Работающая в штаб-квартире неформальная сеть по 

финансовым вопросам обеспечивает координацию между ДФ и работающими в кластерах 

сотрудниками финансовых подразделений. По мнению Инспекторов, создание формальной 

цепочки отчетности и подотчетности финансовых сотрудников в кластерах и 

сотрудников по бюджетно-финансовым вопросам в регионах перед ДФ поможет лучше 

организовать отчетность и приведет к более согласованному финансовому управлению. 

131. Одним из важнейших финансовых рисков для ВОЗ является непредсказуемость 
финансирования. Это касается постоянной угрозы того, что финансовые обязательства, 

вытекающие из долгосрочных трудовых контрактов с сотрудниками, не будут выполнены из-за 

дефицита финансирования. На уровне стран этот фактор часто препятствует найму наиболее 
квалифицированных сотрудников, поскольку в их отношении невозможно принять надлежащие 

контрактные обязательства. 

132. Еще одним важным финансовым риском является колебание валютных курсов. 

Организация получает 76 процентов своего дохода в долларах США, но расходует 
78,6 процента средств в других валютах (например, 32,5 процента в швейцарских франках, 

12,6 процента в евро)
55

. Хотя хеджирование может защитить от колебаний валютных курсов в 

течение ограниченного периода времени, этот финансовый инструмент не способен 
нейтрализовать долгосрочную тенденцию возможной девальвации валюты. Руководство ВОЗ 

использует хеджирование как наиболее легкодоступный краткосрочный инструмент для 

минимизации этого риска. Тем не менее, в перспективе наилучшим механизмом защиты от 
рисков, вытекающих из такого долгосрочного валютного дисбаланса, является согласование 

валюты поступлений с валютой расходов. Этого можно достичь путем переключения 

некоторых или всех начисленных взносов на швейцарские франки для покрытия необходимых 

расходов в штаб-квартире. Кроме того, следует также рассмотреть возможность сокращения 

                                                
54  См. предложение по реструктуризации Департамента финансов. 
55  См. EBSS/2/INF.DOC./2. 
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расходов в швейцарских франках. Одним из возможных путей сокращения расходов в 

швейцарских франках является передача некоторых видов деятельности во внешний подряд в 
места службы с низким уровнем стоимости жизни. Руководство ВОЗ уже предприняло 

значительные усилия в этом направлении (Куала-Лумпур, Тунис). Что касается увеличения 

доходов в швейцарских франках, руководство предложило государствам-членам такие 

варианты, как фиксирование выплаты всех или части взносов в швейцарских франках. 

133. Еще одним фактором, вызывающим финансовые затруднения, стало снижение ставки 

расходов по оперативно-функциональному обслуживанию программ, которая является 

основным источником финансирования административной деятельности. Ставка расходов по 
обслуживанию программ увязывается с добровольными взносами на уровне 13 процентов

56
 для 

финансирования административных расходов по осуществлению проектов, но она непрерывно 

снижалась и составила примерно 7 процентов в двухгодичный период 2010–2011 годов. В связи 
с большим количеством нестандартных ситуаций

57
 в 2010 году был введен сбор за пребывание 

в должности в размере 8,5 процента от валовых расходов на заработную плату для получения 

необходимого объема средств на административные цели. Инспекторы отмечают, что 

снижение ставки расходов по обслуживанию программ не является результатом 
исключительных и новых решений в недавно заключенных соглашениях с донорами, а, скорее, 

вызвано увеличением объема средств, к которым допустимо применение более низкой ставки 

расходов по обслуживанию программ в соответствии с действующей политикой. Эта 
тенденция, как представляется, носит долгосрочный характер и должна быть доведена до 

сведения государств-членов. Инспекторам известно, что было заказано независимое 

исследование по тематике оперативно-функционального обслуживания программ. Они 
подтверждают, что государства-члены должны фиксировать ставку расходов по 

обслуживанию программ на уровне, который обеспечивает полное возмещение расходов 

во избежание перекрестного финансирования. 

134. В ходе обзора Инспекторы обратили внимание на некоторые другие вопросы, которые 
становятся причиной финансовых рисков на страновом уровне, такие как прямые финансовые 

взносы (ПФВ) в министерства здравоохранения и сверка банковских счетов. Объемы ПФВ 

являются относительно высокими на страновом уровне, хотя опыт сотрудничества с 
правительствами неоднозначен. В ряде стран отчеты донорам предоставляются с серьезными 

задержками, а проверка сопроводительной документации является довольно слабой в связи с 

ограниченными возможностями. ПФВ обрабатываются в модуле закупок ГСУ, который может 

отвлечь внимание от связанных с ними финансовых рисков. Вызывает сомнение, что 
действующий рабочий процесс подходит для надлежащей обработки данных по ПФВ. 

Руководству следует рассмотреть дополнительные возможности для его лучшей увязки с 

финансовой сферой. Кроме того, сверка банковских счетов, которая представляет собой 
важный механизм внутреннего контроля, проводится не всегда своевременно и полностью 

осуществляется на основе бумажных документов и вручную. Этим рискам на уровне стран 

следует уделять повышенное внимание во исполнение соответствующих финансовых 

положений и правил и в рамках внутренней ревизии. 

135. С введением ГСУ в финансовой сфере изменилось применение средств контроля 

(предварительные проверки сменились проверками по факту), при этом возможности 

мониторинга значительно ослабли в связи с конструкцией системы, основанной на 
самостоятельном введении данных. Реагируя на эту ситуацию, региональные бюро начали 

                                                
56  В соответствии с резолюцией  WHA34.17. 

57 См. A65/29;  EBSS/2/INF.DOC./2. 
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осуществление корректирующих мер, предусматривающих создание подразделения по 

контролю соблюдения финансовых норм (например, в ЕРБ), создали группы контроля 
соблюдения финансовых норм в рамках бюджетно-финансовых подразделений (например, 

в ЗТОРБ и ЮВАРБ) или под непосредственным руководством регионального директора 

(АФРБ). Эти группы разработали контрольные перечни соблюдения финансовых норм в 

области закупок, поездок, отчетности доноров и бухгалтерского учета. Инспекторы 
приветствуют повышение уровня информированности и готовности к улучшению финансового 

мониторинга и контроля. Однако, поскольку эти индивидуальные подходы осуществляются 

изолированно в разных регионах и частично дублируют работу по контролю соблюдения 
нормативных требований, которая проводится на страновом уровне и в ГЦО, ВОЗ должна 

извлечь пользу из объединения усилий на различных уровнях в согласованную и 

всеобъемлющую единую рамочную систему контроля соблюдения нормативных 

требований. 

136. В области управления рисками наблюдается отставание на стратегическом уровне 

управления. В связи с этим Независимый консультативный надзорный комитет экспертов 

(НКНКЭ) подчеркнул необходимость представления углубленного анализа того, как должна 
быть сформирована и функционировать рамочная система управления рисками

58
. 

Соответствующие финансовые риски подчеркивают необходимость создания согласованного 

реестра рисков как части системы внутреннего контроля в ВОЗ. В настоящее время 
существующие риски учитываются на индивидуальной основе и в каждом конкретном случае. 

Следует вести систематическую работу по выявлению рисков для Организации в целом и 

в разбивке по тематическим областям, оценивать риски в соответствии со степенью их 

воздействия и вероятности, а также превентивно контролировать их со стороны объектов 

таких рисков. Необходимо последовательно довести до конца принимаемые в настоящее 

время меры по созданию и внедрению реестра рисков в масштабах всей Организации. 

137. Некоторые финансовые положения и правила ВОЗ устарели, и наблюдается 

несоответствие между существующей практикой и письменными положениями 
(например, положение 3.2 в отношении структуры бюджета и сводного бюджета). Хотя ВОЗ 

находится на переходном этапе в разработке нового механизма финансирования, который 
существенным образом повлияет на составление бюджета, крайне важно, чтобы решения, 

принимаемые на уровне руководящих органов, должным образом отражались 

в финансовых положениях и правилах, поскольку эти правила являются ключевым 

инструментом обеспечения необходимой бюджетной дисциплины. 

138. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации укрепит подотчетность 

между всеми уровнями ВОЗ. 

Рекомендация  13 
 

Генеральному директору следует обеспечить, чтобы механизмы контроля соблюдения 

нормативных требований на различных уровнях были интегрированы в слаженную и 

всеобъемлющую рамочную систему внутреннего контроля. 

  

                                                
58  EBPBAC15/4. 
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IV.  ПРОЧИЕ  УСЛУГИ 

 

 

A. Службы  оперативной  поддержки  

 
139. ДОПО предоставляет административные услуги и отвечает за разработку глобальной 

политики и руководящих указаний в этой области в рамках всей Организации. Этот 

Департамент ранее также отвечал за централизованную закупку товаров и услуг в масштабах 

всей Организации, за переговоры по контрактам с выбранными специализированными 
поставщиками и связанное с ними управление каталогами на глобальном уровне и за 

обслуживание всей инфраструктуры в штаб-квартире. В период, охваченный настоящим 

обзором, функция закупок была переведена в Куала-Лумпур, и в результате этого перемещения 
ответственность за бизнес-процесс закупок была возложена на ГЦО, в то время как ДОПО 

несет ответственность только за закупки товаров, заказанных штаб-квартирой. 

140. Перемещение закупок в ГЦО не было надлежащим образом подготовлено и 
проконтролировано. В отличие от других подразделений (например, ДФ и ДИТТ) были 

перемещены как функции обработки данных, так и разработки политики. Поскольку в рамках 

действующей структуры не существует четкого организационного разделения между 

этими функциями, это поднимает вопросы о надлежащем и четком распределении 

обязанностей и ответственности. 

141. ДОПО добился значительного прогресса в экономически эффективном управлении 

деятельностью по оперативной поддержке на уровне штаб-квартиры. Передача во внешний 
подряд некоторых функций (например, типографских услуг, обслуживания зданий) привела 

к повышению эффективности. В связи с заключением типового договора внешнего подряда на 

услуги компьютерной печати и копирования количество технических устройств 

(факсимильных аппаратов, копировальных аппаратов, принтеров и т. д.) сократилось с более 
чем 2430 до 342 единиц, что в результате привело к экономии расходов в штаб-квартире 

в сумме 1 млн. долл. США в год. Кроме того, более чем на 50 процентов снизилось 

потребление бумаги. По мнению Инспекторов, следует дополнительно изучить возможности 
для создания таких выгодных механизмов внешнего подряда для других вспомогательных 

услуг, в том числе в регионах. Генеральному директору следует обеспечить обмен опытом и 

извлеченными уроками между штаб-квартирой и региональными бюро в области 

практики внешнего подряда. 

142. Перспективными инициативами являются планы распространения внешнего подряда 

также на услуги безопасности и транспорта. Перемещение функции закупок в ГЦО и 

некоторых функций по организации поездок – в другие точки с низким уровнем стоимости 
жизни помогло ДОПО добиться значительной экономии средств. Однако, по мнению 

Инспекторов, следует усилить работу ДОПО в области директивного руководства. В этой 

области контакты между ДОПО и региональными бюро весьма ограниченны, и следует 

повысить эффективность сети служб оперативной поддержки. Все сферы оперативной 

поддержки и обслуживания выиграют от сильного общеорганизационного директивного 

руководства и улучшения обмена опытом на основе такой функционирующей сети. 

Поездки 

143. В области организации поездок штаб-квартира и региональные бюро определяют 

политику, ведут переговоры с авиакомпаниями и турагентами, а также контролируют 

выполнение договоров, в то время как вопросами оперативной обработки данных, контроля 
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соблюдения требований и платежей занимается ГЦО. Именно в сфере организации поездок 

различные ревизионные проверки выявили ряд проблем, таких как сбои в направлении 
претензий по организации поездок

59
, необходимость в улучшении качества отчетности

60
, 

а также отсутствие эффективного внутреннего контроля в целях снижения рисков, связанных 

с подготовкой и утверждением заявок на поездки. Это включает в себя неполную 

подтверждающую документацию, сбой надзорных механизмов, недостатки в обработке 
данных, непоследовательность в осуществлении политики ВОЗ в области поездок со стороны 

ГСУ, а также отсутствие системного управления взиманием платежей
61

. Региональные бюро 

часто работают с утвержденными туристическими агентствами, используя стандартные 
контракты, которые не всегда являются достаточно гибкими и затрудняют приобретение услуг 

у местных туристических агентств, способных предложить более дешевые авиабилеты или 

более выгодные условия. 

144. Инспекторы приветствуют недавние меры по улучшению планирования и контроля 

путевых и связанных с ними расходов в штаб-квартире и региональных бюро. Тем не менее, 

некоторые новые положения политики в части поездок (изменения в проверке гостиничных 

счетов и других подтверждающих документов) создают дополнительное административное 
бремя и издержки, которые могут быть несоизмеримы с ожидаемой финансовой выгодой. 

Желательно провести анализ издержек и выгод, возникших в результате принятия этих 

новых мер. Кроме того, необходимо пересмотреть и упростить процедуру утверждения заявок 
на поездки. Для получения разрешения на поездку на места требуется множество подписей 

с привлечением представителей ВОЗ и региональных бюро, даже если речь идет о поездках 

в рамках утвержденной программы и бюджета. 

145. С введением ГСУ и используемого в ней подхода, основанного на самостоятельном вводе 

данных, произошло ослабление контроля над нормами путевых расходов и осуществлением 

политики в области поездок. В целях повышения контроля за качеством организации поездок и 

обеспечения соблюдения нормативных требований был принят ряд мер по устранению 
недостатков. Для несколько крупных бюро контроль качества организации поездки проводится 

до поездки, а не по факту ее завершения. Поскольку в настоящее время эти проверки 

осуществляются на национальном и региональном уровнях и одновременно с этим – в ГЦО, их 
необходимо согласовывать во избежание дублирования. 

Эксплуатация  зданий  

146. Эксплуатация зданий является весьма проблемной областью. Плохо планируются и 

контролируются состояние зданий, потребности в техническом обслуживании и финансовые 
аспекты мелкого ремонта. Профильная сеть является одной из самых слабых, при этом нет 

ясности по вопросу о роли и ответственности региональных бюро по отношению к СБ в 

области эксплуатации зданий. Тем не менее, следующие данные подчеркивают важность 
инфраструктуры и эксплуатации зданий для ВОЗ. 

147. В 2006 г. ВОЗ сообщила о наличии 188 отделений ВОЗ, 15 из которых являются 

собственностью Организации, в том числе штаб-квартира и 5 региональных бюро (все, кроме 
ЕРБ); а среди остальной части 73 отделения (включая помещения в представительствах ООН) 

                                                

59
  См. A64/30. 

60  См. A64/28. 

61  См. A65/33. 
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были предоставлены бесплатно, а 100 были сданы в аренду или заняты по схеме совместного 

несения расходов. Помимо 15 объектов, находящихся в собственности, 65 отделений 
полностью или частично обслуживались за счет Организации и, вследствие этого, были 

включены в Генеральный план капитального ремонта (ГПКР)
62

. На текущий двухгодичный 

период Ассамблея здравоохранения приняла решение о выделении в Фонд недвижимости 

22 млн. долл. США для целей финансирования проектов, включенных в ГПКР, в то время как 
прогнозируемые потребности в средствах на двухгодичный период составляли 39 млн. долл. 

США
63

.  На настоящий момент остаточный баланс этого фонда составляет 0,7 млн. долл. США, 

а ожидаемые ассигнования на двухгодичный период 2012–2013 годов составляют 15 млн. долл. 
США. 

148. Вследствие недостаточного вложения средств в течение длительного времени некоторые 

помещения ВОЗ не соответствуют приемлемым стандартам безопасности, эффективности 
затрат или другим конкретным требованиям. Некоторые здания подвержены серьезным 

экологическим рискам. В ЮВАРБ загрязнение воздуха и условия пребывания в здании несут в 

себе риск для здоровья и наносят ущерб ИТ-оборудованию. В АФРБ служба эксплуатации 

здания не ведет никакого долгосрочного планирования технического обслуживания и ремонта. 
ЕРБ решит текущие проблемы своего старого здания за счет предстоящего переезда в новый 

комплекс "UN City" в Копенгагене. ЗТОРБ представляет собой эталон в плане эксплуатации 

зданий, поскольку чрезвычайная ситуация в связи с наводнением привела к капитальному 
ремонту и появлению улучшенного оборудования в помещениях этого бюро.  

149. С финансовой точки зрения каждый регион отвечает за планирование и формирование 

бюджета инвестиций в инфраструктуру и техническое обслуживание. Тем не менее, 
управление инфраструктурой часто рассматривается как второстепенная сфера. Все 

региональные бюро имеют генеральные планы капитального ремонта, но часто на цели 

эксплуатации и технического обслуживания выделяется не более 2–4 процентов от страховой 

стоимости помещений, а для некоторых помещений средств не выделяется вообще (например, 
в штаб-квартире и ЮВАРБ). В принципе, приоритетность проектов в рамках ГПКР 

определяется согласно рейтингу из шести показателей, но даже наиболее приоритетные 

проекты, включая текущий ремонт в результате нормального износа, получают недостаточное 
финансирование. Как следствие, ресурсы на цели эксплуатации зданий плохо 

прогнозируются, а ремонтные работы или реконструкция зданий выполняются в форме 

специальных проектов, а не в рамках долгосрочного и комплексного подхода к 

планированию. 

150. В целом, сфера эксплуатации зданий должна входить в общеорганизационную политику 

и нуждается в более серьезном директивном руководстве и методологической поддержке 

в масштабах всей Организации, в том числе на уровне стран. Это должно обеспечиваться 
за счет надежного долгосрочного распределения ресурсов, укрепления межрегиональной сети, 

а также усовершенствованного свода стандартов, руководящих принципов и документально 

оформленных процедур. 

151. Ожидается, что выполнение нижеследующих рекомендаций повысит эффективность и 

результативность в сфере оперативной поддержки и обслуживания.  
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Рекомендация  14 
 

Генеральному директору следует обеспечить разработку долгосрочной политики 

в области эксплуатации зданий и поддержку ее осуществления за счет наличия 

общеорганизационных стандартов и директив. 
 

 

Рекомендация  15 
 

Всемирной ассамблее здравоохранения следует пересмотреть долгосрочную политику 

в области эксплуатации зданий и обеспечить необходимое финансирование для ее 

реализации. 
 

 

 

B. Информационные  технологии 

152. Информационные технологии являются ключевым инструментом в обеспечении 

эффективного управления и административной деятельности в глобальных 

децентрализованных организациях типа ВОЗ. Эффективное функционирование Организации 

в целом в значительной степени зависит от бесперебойного предоставления ИТ-услуг. 

153. Департамент информационных технологий в штаб-квартире (ДИТТ) на безвозмездной 

основе предоставляет базовые услуги, такие как, например, "Глобальное приложение 

по хозяйственно-технической поддержке", "Глобальная служба технической поддержки", 
"Глобальная ИТ-синергия (управляемая среда для настольных систем)", а также техническую 

поддержку внутренней сети ВОЗ, в то время как такие услуги, как хостинг приложений, аудио- 

и видеоконференции и удаленный доступ к внутренней сети, предоставляются с оплатой 
(взысканием средств) по факту оказания услуг

64
. Тем не менее, Инспекторы не располагают 

информацией о каких-либо четких политических директивах по поводу системы оплаты 

по факту оказания дополнительных услуг. По мнению Инспекторов, оплата ИТ-услуг по 

факту не должна быть общеорганизационной практикой, а должна применяться 
в отношении только отдельных услуг, исходя из четких критериев. Наряду с этим 

Инспекторы отметили случаи, когда стоимость оказанных услуг была выше дохода от оплаты 

этих услуг по факту.   

154. В прошлом сфера ИТ была слабым местом в административной деятельности ВОЗ. 

В связи с этим в обзоре ОИГ от 2001 года содержалась критика, в частности, неадекватной 

политики в сфере ИТ, недостаточного объема ресурсов, выделяемых на ИТ, штата сотрудников 
ИТ-подразделений, среди которых преобладали служащие, работающие по краткосрочным 

контрактам, и отсутствия ИТ-стратегии. С тех пор ВОЗ устранила ключевые проблемы и 

добилась значительного прогресса. Глобальная стратегия в сфере ИТ была разработана 

в 2006 году и обновлена в 2010 году. Был сформирован ряд ключевых стратегий, таких как 
Глобальная политика информационной безопасности, Политика классификации секретности 

информации и Политика контроля сетевой защиты, которые были открыты для доступа на всех 

уровнях Организации. 

155. В пересмотренной версии ИТ-стратегии 2010 года было предложено семь ключевых 

целей, включая четкий набор единых глобальных и локальных услуг, механизм устойчивого 

                                                
64  См. каталог ИТ-услуг ВОЗ. 
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финансирования глобальных инициатив, экономически рентабельные ИТ-услуги и 

стандартизированную рабочую среду
65

. В ходе проведенной в 2011 году всеобъемлющей 
внутренней оценки ИТ-сферы было установлено, что ДИТТ в настоящее время воспринимается 

департаментами и техническими подразделениями ВОЗ в основном как поставщик услуг, и ему 

следует сменить свое позиционирование, чтобы стать стратегическим бизнес-партнером 

в будущем
66

. 

156. Оперативные службы ДИТТ были переведены в ГЦО в Куала-Лумпуре, в то время как 

работа, связанная с политикой, осталась в штаб-квартире Организации. ИТ-подразделение в 

Куала-Лумпуре является отдельным юридическим лицом с примерно 60 сотрудниками и не 
входит в структуру ГЦО, а подчиняется непосредственно ДИТТ в Женеве. Действующий 

механизм представляет собой хорошую организационную схему, которая способствует 

эффективному предоставлению услуг и четкому разграничению обязанностей между ГЦО и 
другими ИТ-подразделениями. Наличие квалифицированного ИТ-персонала в Куала-Лумпуре 

предоставляет возможности для выполнения функций с наименьшими затратами. Вместе с тем 

Инспекторы были проинформированы о возрастающих трудностях при найме 

квалифицированного персонала низких разрядов категории общего обслуживания в Куала-
Лумпуре и страновых бюро ВОЗ и о растущей конкуренции между ВОЗ, частным сектором и 

другими учреждениями Организации Объединенных Наций за таких специалистов. 

157. ИТ-инфраструктура и техническая поддержка в значительной степени децентрализованы 
в рамках кластеров, регионов и стран. Благодаря стандартизации ИТ-сферы в ВОЗ 

обеспечивается экономия масштаба в процессе закупок и более тесная увязка аппаратного и 

программного обеспечения с рабочими процессами. Тем не менее ДИТТ выступил 
инициатором некоторых глобальных программ, таких как "Глобальная ИТ-синергия 

(управляемая среда для настольных систем)", направленных на создание в масштабах всей 

Организации стандартизированной среды для настольных систем. Эти усилия близки 

к завершению в штаб-квартире, но отстают на региональном уровне. 

158. Региональные бюро принимают все более активное участие в разработке ИТ-политики и 

глобальной ИТ-стратегии. Группа по лидирующим позициям в ИТ-сфере содействует 

проведению полезных дискуссий между главами каждого регионального ИТ-подразделения и 
руководителем ДИТТ. Региональные ИТ-комитеты проводят ежегодные совещания, 

а ИТ-персонал в регионах встречается два раза в месяц. Благодаря укреплению контактов и 

региональной интеграции в течение последних нескольких лет произошло улучшение 

процессов предоставления услуг и технологической поддержки, оказываемой со стороны 
ДИТТ, с точки зрения их эффективности и оперативности. Технические подразделения 

отметили и приветствовали эти изменения. 

159. Хотя функциональное сотрудничество между тремя различными уровнями работает 
надлежащим образом, вследствие различного уровня выделяемых для регионов ИТ-ресурсов 

часто бывает трудно добиться заключения соглашений о финансировании и обеспечить их 

выполнение. В беседах, состоявшихся в штаб-квартире и в регионах, недостаточное 
финансирование было определено в качестве ключевой проблемы, но в большей мере эта 

проблема проявлялась на региональном уровне. За двухгодичный период 2010–2011 годов 

ДИТТ изначально планировал потратить 69,3 млн. долл. США, но получил бюджет в размере 

                                                
65  См. внутренний документ ВОЗ по глобальной ИТ-стратегии, 2010 г. 

66  См. Оценку направлений деятельности и уязвимости ДИТТ – материал, представленный 

в Комитет обзора дорожных карт.  
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63,9 млн. долл. США, при этом около 40 млн. долл. США выделялись на обслуживание 

контрактов по оказанию услуг в рамках внешнего подряда. Для устранения этого дефицита был 
значительно сокращен объем деятельности, приостановлены краткосрочные трудовые 

контракты, не были замещены вакантные должности, по всем статьям бюджета были приняты 

меры сокращения расходов и, наконец, ряд должностей был упразднен. На двухгодичный 

период 2012–2013 годов бюджет был дополнительно сокращен до  57,5 млн. долл. США
67

. 

160. В дополнение к сокращению ресурсов на уровне штаб-квартиры весьма серьезной 

проблемой является то, что глобальные ИТ-проекты не имеют глобального механизма 

финансирования. Как правило, планирование этих проектов передается на усмотрение 
региональных бюро в рамках их соответствующих бюджетов. Поскольку глобальные проекты, 

как правило, связаны со значительными расходами, состояние их реализации варьируется 

от региона к региону. В этой связи требуется разработка более слаженного и 
целенаправленного глобального механизма финансирования для обеспечения осуществления 

глобальных проектов в масштабах всей Организации. Инспекторы полагают, что более 

активное участие ГГП в одобрении и финансировании глобальной ИТ-программы может 

стать одним из возможных способов добиться прогресса в обеспечении необходимых 

финансовых ресурсов для реализации глобальных ИТ-проектов. 

161. На региональном уровне Инспекторы отметили значительные различия в части 

управления ИТ-сферой и условий ее эксплуатации. Действующие механизмы создали условия, 
когда ЕРБ, ЮВАРБ и ЗТОРБ обладают хорошей системой управления и инфраструктурой 

в ИТ-сфере. Они способны даже обслуживать отдельные страны из регионального бюро 

в режиме удаленного доступа, в то время как в АФРБ возможности управления 
ИТ-инфраструктурой и услугами более ограниченны. В ходе обзора Инспекторы отметили, что, 

хотя достигнут определенный прогресс в улучшении ИТ-среды в страновых бюро (обновление 

оборудования, более широкое использование ноутбуков), некоторые страны все еще работают 

на устаревшем оборудовании и программном обеспечении, которые являются медленными, 
незащищенными и не полностью совместимыми со стандартными системами ВОЗ. 

Модернизация и обновление ИТ-сферы часто проводятся на основании специальных решений с 

использованием неизрасходованных бюджетных средств в конце цикла или финансируются из 
средств, выделенных на проекты. Кроме того, в некоторых странах, особенно в удаленных 

отделениях, которые должны использовать спутниковую связь, часто встречаются проблемы 

с возможностью соединения. Поскольку спутниковые технологии обеспечивают только 

ограниченную пропускную способность по разумной цене, соединение часто бывает 
медленным, вызывая серьезные проблемы в использовании приложений  ГСУ. 

162. Финансовые ограничения существенно лимитируют возможности для обучения 

ИТ-специалистов на региональном и страновом уровнях. Обучение работе с ГСУ и по другим 
ключевым направлениям, таким как ведение веб-сайтов, часто ограничивается базовым 

инструктажем. Обучение в группах и совещания с личным участием представителей СБ 

в региональных бюро проводятся ненадлежащим образом, отчасти из-за нехватки ресурсов, 
но иногда вследствие отсутствия внимания со стороны руководства. Решающее значение имеет 

более систематический подход к функционированию сетей и подготовке кадров на страновом 

уровне. Инспекторы согласны с мнением, высказанным на региональном и страновом уровнях, 

что для этой области необходимо выделять адекватный объем финансовых ресурсов. 

                                                
67  См. Оценку направлений деятельности и уязвимости ДИТТ – материал, представленный 

в Комитет обзора дорожных карт. 
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Региональным директорам следует принять меры по улучшению функционирования сетей и 

расширению возможностей обучения ИТ-сотрудников в своих регионах. 

163. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации улучшит координацию и 

эффективность в ИТ-области в рамках ВОЗ.  

Рекомендация  16  
 

Генеральному директору следует включать глобальные программы в сфере 

информационных технологий в повестку дня Группы по вопросам глобальной политики 

для обеспечения предоставления необходимой поддержки и ресурсов. 
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V.  НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
164. Надзорная деятельность осуществляется четырьмя надзорными службами: Управлением 

служб внутреннего надзора (СВН), Внешним ревизором, Независимым консультативным 

надзорным комитетом экспертов (НКНКЭ) и Объединенной инспекционной группой. 

Надзорные функции централизованы в штаб-квартире для всех уровней Организации 
за исключением АМРБ/ПАОЗ, которые имеют отдельную ревизионную службу. ВОЗ имеет 

внутренние процедуры политики в отношении мошенничества, доносительства и проведения 

расследований. 

165. Функции надзорных органов четко определены и разграничены между внутренними и 

внешними ревизорами. СВН и внешние ревизоры регулярно обмениваются планами работы и 

совместно планируют и координируют посещение стран. 

166. Руководство ВОЗ в настоящее время обобщает требования отчетности для ревизионных 
органов и КПБАВ. Хотя в прошлом отчетность по этим услугам предоставлялась в разные 

сроки, ожидается, что скоординированная единая дата предоставления отчетности будет 

способствовать улучшению обзора и контроля со стороны государств-членов. Инспекторы 

обратили внимание руководящих органов на тот факт, что следует предоставлять 

достаточное время для рассмотрения докладов надзорных органов, с тем чтобы дать 

государствам-членам возможность осуществлять свои надзорные функции. 

167. СВН обеспечивает услуги по предоставлению заключений в отношении финансовой 

информации и по консультированию на основе выводов своих общеорганизационных 

ревизионных проверок, инспекций, расследований и оценок
68

. В связи с этим объем работ СВН 

включает в себя определение того, является ли адекватной и функционирующей сеть 
Организации по управлению рисками, процедурам контроля и управления. СВН использует 

основанную на оценке риска методологию и гибкий годовой план ревизионных проверок для 

координации своей работы, а также для отбора и определения приоритетности своих проектов. 

168. Ресурсы на проведение ревизий выделяются странам, регионам и техническим 

департаментам в соответствии с взвешенными существующими рисками, исходя из 

формальной модели оценки рисков. Распределение ресурсов между штаб-квартирой и 
региональным/страновым уровнями происходит в соответствии с принципом  30:70 процентов, 

при этом 25 процентов ресурсов фактически используются для ревизионных проверок по 

глобальным вопросам. По просьбе государств-членов были приняты меры по усилению охвата 

ревизиями страновых бюро; ресурсы были выделены на страны с высоким уровнем риска 
в соответствии с моделью оценки рисков СВН. С 2009 года объем ресурсов на цели проведения 

ревизий снизился в результате ограничений, обусловленных общим финансовым положением 

ВОЗ. За отчетный период число сотрудников СВН снизилось с 17 до 13 человек в настоящее 
время. С учетом имеющихся в наличии ресурсов ревизии на страновом уровне проводятся 

согласно 17-летнему циклу. Инспекторы приветствуют планируемое увеличение численности 

персонала СВН до 21 сотрудника к 2013 году, что позволит сократить будущие циклы 

проведения ревизионных проверок на страновом уровне. Тем не менее они отмечают, что 

одобренное увеличение численности персонала, с учетом задач по оценке и 

расследованиям, которые должны выполняться СВН, по-прежнему остается значительно 

                                                
68  См. электронное руководство ВОЗ (eManuel WHO), I.6.2; Положения о финансах ВОЗ, 

положение XII  –  Внутренний контроль. 



Приложение  EB132/5  Add.6 

 
 
 

 

 

57 

ниже надлежащего уровня кадрового обеспечения, предложенного ОИГ в нескольких 

профильных докладах
69

. 

169. В 2010 г. была введена новая система отслеживания мер (информационная панель 

отслеживания ревизионных проверок) по выполнению рекомендаций СВН. Было 

зафиксировано улучшение ситуации в части выполнения рекомендаций и сроков реагирования 

на них. Планируется, что систематическое отслеживание будет распространено на 
рекомендации других надзорных органов, причем рекомендации будут классифицированы в 

зависимости от приоритетности, значимости и сложности выполнения. В настоящее время 

директор СВН не принимает на регулярной основе участия в работе какого-либо руководящего 
комитета, но его периодически приглашают на совещания ПГД или ДАФ. Инспекторы 

предлагают исправить сложившуюся ситуацию путем содействия регулярному участию 

директора СВН в качестве наблюдателя в работе соответствующих совещаний 

руководящих комитетов, как это практикуется в других организациях системы 

Организации Объединенных Наций (например, ООН, ПРООН). 

170. Кроме того, не была установлена какая-либо содержательная связь между выявлением 

рисков со стороны СВН и существующей системой управления рисками. Все еще ведется 
работа по составлению общеорганизационного реестра рисков, причем существующий реестр, 

который применяется только в кластере общего руководства, является далеко не 

исчерпывающим. По мнению Инспекторов, ВОЗ следует обратить особое внимание на 
разработку комплексного подхода к выявлению и регистрации рисков на 

общеорганизационном уровне. 

171. В соответствии с финансовым положением XII, СВН проводит расследования 
независимо и конфиденциально с помощью соответствующего департамента по факту 

заявления о нарушении положений, правил и административных распоряжений Организации. 

СВН отчиталось об этой деятельности перед руководящими органами. Однако, учитывая 

общую ограниченность возможностей СВН, растущее число расследований может 
дополнительно отвлекать ресурсы от функций по проведению ревизий. Тем не менее 

Инспекторы придерживаются мнения, что расследования должны проводиться 

квалифицированными специалистами по проведению расследований. ВОЗ следует 

периодически пересматривать оценки ресурсов, необходимых для функции проведения 

расследований, как предложено в недавнем докладе ОИГ по этому вопросу
70

. 

172. Оценка является слабым местом в надзорной деятельности ВОЗ вследствие отсутствия 

политики в области проведения оценок и ограниченных ресурсов. Инспекторы отметили, что 
схема организационной структуры СВН включает в себя лишь одну полную ставку 

специалиста по проведению оценок, а в связи с повышенным вниманием к проведению ревизий 

на уровне стран централизованная оценочная деятельность за последний год была 
минимальной. Общеорганизационная политика в области оценки была разработана в рамках 

процесса реформ и была одобрена государствами-членами в мае 2012 года. Она 

предусматривает тематические, программные и привязанные к конкретным подразделениям 
оценки, основанные на нормах и стандартах Группы Организации Объединенных Наций по 

оценке (ГООНО). Оценка будет осуществляться на основе двухгодичного 

общеорганизационного плана работы по оценке в договорных рамках отдельных проектов и в 

этой связи будет финансироваться из бюджетов программ/проектов. Предполагаемое 

                                                
69  См. JIU/REP/2006/2; JIU/REP/2010/5. 

70  См. JIU/REP/2011/7. 
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выделение 3–5 процентов бюджетов программ/проектов должно обеспечить устойчивое и 

масштабное финансирование на цели проведения оценки. Инспекторы приветствуют эти 
решения как важный шаг по укреплению культуры проведения оценки в ВОЗ. Тем не менее 

они обеспокоены тем, что политика не обладает надлежащими инструментами для 

полномасштабного применения норм и стандартов ГООНО, особенно в части независимости и 

объективности. 

173. Хотя в документе подчеркивается важная роль СВН в качестве куратора оценочной 

функции, это в первую очередь возлагает на СВН обязанности планирования, координации и 

управления общеорганизационными децентрализованными оценочными мероприятиями, а не 
управления своими собственными оценками и их осуществления, в частности по вопросам 

стратегической или корпоративной значимости. Для обеспечения достаточной независимости 

от операторов программ/проектов, адекватного уровня контроля качества и надежности, а 
также с учетом передовой практики организаций системы Организации Объединенных Наций 

СВН, по мнению Инспекторов, должно обладать более сильным централизованным 

потенциалом в области оценки, позволяющим поручать ему проведение/контроль 

стратегических тематических и общеорганизационных оценок. Этому вопросу следует уделять 
должное внимание в ходе разработки руководящих принципов осуществления вновь принятой 

политики в области оценки. 

174. Ожидается, что выполнение нижеследующей рекомендации улучшит эффективность 
функции проведения оценок в рамках ВОЗ.  

Рекомендация  17 
 

Генеральному директору следует инициировать проведение в рамках ГООНО 

коллегиального обзора функции оценки в рамках ВОЗ, с тем чтобы воспользоваться 

установившейся передовой практикой в системе Организации Объединенных Наций и в 

полной мере согласовать оценочные функции в ВОЗ с нормами и стандартами ГООНО и 

представить результаты этого коллегиального обзора Исполнительному комитету не 

позднее 2014 года. 
 

175. Внешний ревизор назначается Ассамблеей здравоохранения сроком на четыре года. 

Он дает заключение по поводу достоверности и полноты финансовой отчетности, а также 

обеспечивает контроль ключевых сфер управления и административной деятельности ВОЗ, 
таких как эффективность финансовых процедур, системы бухгалтерского учета и внутреннего 

финансового контроля
71

. В этой связи Инспекторы приветствуют ограничение срока 

полномочий Внешнего ревизора, которое отсутствовало на момент выхода доклада ОИГ 
в 2001 году

72
. 

176. НКНКЭ является независимым консультативным комитетом, который был учрежден 

Исполнительном комитетом в 2009 году, и подчиняется КПБАВ. Его задача заключается 
в консультировании КПБАВ, а через него Исполнительного комитета, в рамках выполнения 

своих надзорных обязанностей и, по запросу, в консультировании Генерального директора по 

вопросам в рамках своего мандата. Функции НКНКЭ включают в себя: анализ финансовой 

отчетности ВОЗ; консультирование по вопросам адекватности действующих в Организации 

                                                
71  См. Положения о финансах ВОЗ, положение XIV  "Внешняя ревизия". 

72  См. JIU/REP/2001/5. 
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систем внутреннего контроля и управления рисками; анализ эффективности функций 

внутренней и внешней ревизии; мониторинг выполнения всех рекомендаций ревизоров; а 
также консультирование по вопросам актуальности и эффективности политики бухгалтерского 

учета и практики в сфере раскрытия информации
73

. В первом составе НКНКЭ имел место 

региональный дисбаланс, который позже был устранен. Тем не менее Инспекторы по-

прежнему придерживаются мнения, что назначение членов НКНКЭ должно быть процессом, 
полностью управляемым государствами-членами, что кандидаты должны предлагаться 

региональными группами государств-членов и что после надлежащей проверки 

профессиональных качеств они должны избираться в личном качестве руководящим органом, 
как это предлагается в докладах ОИГ по пробелам с точки зрения надзора и по функции 

аудита
74

. 

177. Первые годы работы НКНКЭ положительно воспринимаются как руководством ВОЗ, так 
и государствами-членами. НКНКЭ способствовал повышению авторитетности надзорной 

деятельности ВОЗ за счет опыта своих независимых членов. Учитывая короткий промежуток 

времени с момента своего создания, НКНКЭ предоставил полезные материалы в 

Исполнительный комитет. Хотя текущие рабочие процессы еще требуют окончательной 
доработки и внедрения, НКНКЭ должен постепенно охватить ключевые области управления и 

административной деятельности. По мнению Инспекторов, НКНКЭ должен на регулярной 

основе проводить анализ и предоставлять свои соображения по бюджету СВН до его 

представления на утверждение. 

178. Внедрение ГСУ и деятельность ГЦО создали возможности для проведения 

дистанционных ревизионных проверок в странах на основе изучения документов, которое 
дополняется опросами и телефонными беседами, вместо выездов на места. СВН провело 

несколько таких ревизионных проверок и планирует продолжить эту практику. Хотя 

дистанционные проверки сокращают командировочные расходы и сроки проведения, 

необходимо изучить вопрос о том, в какой степени с помощью этого метода можно охватить 
все необходимые данные и обеспечить необходимый уровень обоснованных доказательств для 

вынесения соответствующих заключений. На основе анализа этой практики необходимо 

создать некую рамочную основу для проведения дистанционных проверок с четкими 
критериями и руководящими принципами. Инспекторы предлагают, чтобы НКНКЭ в 

соответствующие сроки проанализировал опыт и применяемые методы в практике 

проведения дистанционных ревизионных проверок. 

179. ОИГ как независимый внешний надзорный орган организаций системы Организации 
Объединенных Наций имеет мандат на предоставление независимых заключений посредством 

инспекции и оценки, целью которых является улучшение управления и усиление координации 

между организациями системы Организации Объединенных Наций. Доклады ОИГ регулярно 
рассматриваются руководящими органами вместе с детальной матрицей последующих мер по 

выполнению рекомендаций, подготовленных Секретариатом ВОЗ. Тем не менее критические 

замечания в пункте 166 касательно недостаточных сроков, отводимых для рассмотрения 
надзорных отчетов руководящими органами, действительны также и в отношении докладов 

ОИГ. По мнению Инспекторов, ВОЗ только выиграет от более полного обсуждения докладов 

ОИГ соответствующими руководящими органами. 

                                                
73  См. EB125.R1. 

74  См. JIU/REP/2006/2, глава A, стр. 6, пункт 23; и JIU/REP/2010/5,  Рекомендация 17. 
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180. В период 2004–2010 годов ВОЗ приняла 52,7 процента и отклонила 2 процента 

рекомендаций ОИГ, а 8,6 процента, по сообщениям, находятся на стадии рассмотрения. 
На конец 2010 года 28,9 процента из принятых рекомендаций были выполнены, 

а 25,9 процента, по сообщениям, находятся в процессе выполнения. При этом, однако, ВОЗ 

не предоставила дополнительную информацию о 35,2 процента рекомендаций ОИГ в плане их 

принятия или отклонения, а также не сообщила о ходе выполнения 34,1 процента принятых 
рекомендаций

75
. По мнению Инспекторов, ВОЗ следует стремиться к улучшению отчетности 

о принятии и выполнении рекомендаций ОИГ. Недавно внедренная система слежения на 

веб-основе даст возможность улучшить этот показатель и обеспечить предоставление 
государствам-членам информации по этим вопросам в реальном времени и в режиме полной 

прозрачности. 

 
 

                                                
75  A/66/34. 
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ДОБАВЛЕНИЕ  1 
 

Обзор мер, которые должны быть приняты участвующими организациями 

по рекомендациям, вынесенным Объединенной инспекционной группой 
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 Для принятия мер                            

 Для информации                            

Рекомендация  1 e                         E  

Рекомендация  2 a                         E  

Рекомендация  3 e                         E  

Рекомендация  4 e                         E  

Рекомендация  5 g                         E  

Рекомендация  6 g                         E  

Рекомендация 7 a                         E  

Рекомендация  8 e                         E  

Рекомендация  9 g                         E  

Рекомендация  10 g                         E  

Рекомендация  11 g                         L  

Рекомендация  12 g                         E  

Рекомендация  13 a                         E  

Рекомендация  14 g                         E  

Рекомендация  15 e                         L  

Рекомендация  16 e                         E  

Рекомендация  17 e                         E  

Условные 

обозначения: L: Рекомендация по принятию решения законодательным органом. 
  E: Рекомендация по принятию мер главой исполнительного органа. 
    Рекомендация не требует принятия каких-либо мер данной организацией.  

Предполагаемый результат:   a:  крепление подотчетности    b:  распространение передового опыта    с:  улучшение 
координации и сотрудничества    d:  усиление контроля и соблюдения нормативных требований    e:  повышение 
эффективности    f:  значительная экономия финансовых средств    g:  повышение результативности    o:  прочее 

*  Охватывает все структуры, перечисленные в документе ST/SGB/2002/11, кроме ЮНКТАД, ЮНОДК, ЮНЕП, 

ООН-Хабитат, УВКБ и БАПОР 
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РЕЗЮМЕ 

Часть II:  Обзор децентрализации во Всемирной организации здравоохранения  
JIU/REP/2012/7 

Концепция децентрализации во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закреплена в 

Уставе Организации, что привело к созданию шести региональных организаций, каждая из 
которых состоит из регионального бюро и Регионального комитета. 

Более шестидесяти лет спустя после создания ВОЗ децентрализация по-прежнему 

сталкивается с проблемой надлежащего распределения ресурсов на основе прозрачных и 

четких критериев, что является обычным для любого процесса децентрализации. 
Согласованное соотношение 30:70 при распределении ресурсов между штаб-квартирой и 

регионами достигнуто не было, при этом достаточно заметен разрыв в пользу штаб-квартиры 

между запланированными и фактически выделенными ресурсами, хотя в последние годы 
ситуация улучшилась. Необходимо принять меры для обеспечения более прозрачного 

распределения ресурсов не только из штаб-квартиры в регионы, но и из регионов в страны. 

Следует определить критерий минимального присутствия в стране и придерживаться его 
только в том случае, когда существует некий критический объем программ, а также кадровый 

потенциал в плане численности и квалификации сотрудников для их эффективного 

осуществления. В противном случае более рентабельным путем будет охват таких стран из 

стабильного бюро в соседней стране или непосредственно из регионального бюро. 

Второй основной проблемой в области децентрализации в ВОЗ является последовательное 

проведение политики, оказание стандартных административных услуг и связанных с ними 

мер контроля в рамках всей Организации. Это зачастую становится источником дублирования 
функций, потерь в экономии за счет масштабов и неэффективности. 

Существует и третья проблема, связанная с неопределенностью действующей на практике 

цепочки субординации и подотчетности. Полномочия, накладываемые по Уставу на 
региональных директоров в качестве выборных должностных лиц, ослабляют авторитет 

Генерального директора как технического и административного руководителя Организации 

по сравнению с другими структурами системы Организации Объединенных Наций, и в 

прошлом это становилось источником напряженности в их отношениях, хотя в последние 
годы ситуация улучшилась в связи с созданием и активизацией работы Группы по вопросам 

глобальной политики (ГГП). Функционирование ГГП совместно с многочисленными 

координационными механизмами, созданными на всех уровнях Организации в технической и 
административной областях, равно как и внедрение Глобальной системы управления (ГСУ) 

ВОЗ и Глобального центра обслуживания, повысили согласованность в работе Организации. 

Вследствие этого, сейчас идет процесс зарождения новой корпоративной культуры 

управления. Тем не менее многое еще предстоит сделать для согласования политики и 
процедур в масштабах всей Организации и для повышения эффективности этих 

координационных механизмов, которые не всегда работают должным образом во всех 

областях отношений между штаб-квартирой и регионами или не всегда эффективно 
воспроизводятся между регионами и странами, а также страдают от нехватки ресурсов. Более 

тесное согласование организационных структур региональных бюро и штаб-квартиры будет 

также служить цели совместной работы в рамках инициативы "Единство действий". 

Положение дел в области делегирования полномочий, которое является основой любого 

процесса децентрализации, в целом выглядит удовлетворительно в масштабах всей 

Организации, хотя его можно улучшить в некоторых областях, таких как мобилизация 
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ресурсов, подбор кадров, закупки и деловые поездки. На уровне стран делегирование 

полномочий руководителям страновых бюро варьируется между регионами и должно быть 
лучше адаптировано к размеру, потенциалу и оперативным потребностям страновых бюро. 

Восприятие сотрудниками того, насколько ясным и хорошо документированным является 

делегирование полномочий, демонстрирует различие мнений в масштабах всей Организации. 

Необходимы более четко определенные механизмы контроля и отчетности для региональных 
директоров с целью мониторинга осуществления делегированных им полномочий и оценки их 

эффективности. Проведенный Объединенной инспекционной группой опрос показал, что 

подотчетность руководителей является критически важной проблемой в восприятии 
сотрудников, которое также сильно варьируется в рамках всей Организации. 

Инспекторы отметили также следующие проблемы:  

 существующее разграничение регионов Африки и Восточного Средиземноморья и размер 
этих регионов, а также существование двух азиатских регионов являются источниками 

ограничений в оперативной деятельности, когда речь идет о решении общих проблем 
здравоохранения, и не в полной мере оправданно, исходя из соображений 

организационного, экономического характера или факторов, связанных с общественным 

здравоохранением.  Отсутствие согласованности разбивки на регионы ВОЗ с разбивкой на 

регионы, принятой в других организациях системы Организации Объединенных Наций, 
влияет на их совместную работу. Отмечая в высшей степени политический характер этого 

вопроса, Генеральному директору предлагается провести консультации со странами и 

регионами, заинтересованными в пересмотре определения действующих границ регионов, 
и использовать любую возможность, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

 интеграция Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) в ВОЗ является 
медленным, но устойчивым процессом в стратегической и программной области, который, 

тем не менее, не был полностью оформлен в административной сфере, и эту работу следует 
продолжать. Для усиления интеграции следует создать интерфейс между системой 

планирования корпоративных ресурсов, разработка которой ведется в Региональном бюро 

ВОЗ для стран Америки/ПАОЗ, и действующей в ВОЗ ГСУ; 

 многообразие комитетов и подкомитетов на региональном уровне усложняет механизмы 

управления Организации, далеко не всегда повышая их эффективность. В основном 
необходимо усилить работу региональных руководящих органов в межсессионный период; 

их надзор за работой региональных бюро в целом является слабым, а связи как между 

ними, так и с центральными руководящими органами требуют значительного улучшения. 
Следует провести всеобъемлющий обзор процесса управления на региональном уровне, 

при этом необходимо завершить согласование правил процедуры, включая процедуру 

назначения региональных директоров;  

 отделы страновой поддержки в штаб-квартире и в большинстве регионов играют важную 
роль и должны сохранять эту функцию в будущем. Департамент по целевой работе со 
странами в штаб-квартире должен сделать основной упор на нормативную деятельность и 

мониторинг в целях согласования практики и налаживания взаимодействия между 

регионами и работы групп/подразделений поддержки по различным странам. Следует 

разработать единый набор целей и показателей, характерных для работы этих отделений, и 
контролировать их выполнение. Предлагается проводить оценку работы функциональных 

подразделений страновой поддержки в штаб-квартире и на региональном уровне. Сеть 
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групп страновой поддержки должна сделать шаг вперед, чтобы усилить свою роль в 

согласовании и принятии решений, выдвигая конкретные предложения для включения в 
повестку дня совещаний ГГП и директоров по управлению программами; 

 следует расширить использование Стратегии сотрудничества со странами (ССС) в 
процессе планирования ВОЗ, с тем чтобы в нем в большей степени были отражены 

приоритеты и потребности стран. Следует контролировать осуществление ССС и 

предоставлять по ней надлежащую отчетность. Пересмотренное Пособие по ССС, 
разработанное в 2010 г., впервые включает в себя указание о проведении обзора 

показателей деятельности ВОЗ в странах. Рекомендуется, чтобы для обеспечения 

согласованности в рамках всей Организации руководство этим процессом обзора 

осуществляли Департамент по целевой работе со странами в штаб-квартире и 
группы/подразделения поддержки в соответствующих странах; 

 существует слишком много категорий Глав страновых бюро ВОЗ (ГСБ), и их необходимо 
упорядочить. Следует постепенно прекратить назначение национальных сотрудников 
категории специалистов на должности руководителей оперативной деятельностью 
страновых бюро. Категории ГСБ не всегда соответствуют сложности работы страновых 
отделений, и необходимо соответствующим образом пересмотреть их классификацию. 
Процесс отбора и подготовки глав страновых бюро значительно улучшился, но его следует 
дополнительно совершенствовать для обеспечения большего разнообразия, среди прочего, 
с гендерной точки зрения. Повышение квалификации должно стать обязательным для всех 
действующих ГСБ. Ротация среди ГСБ варьируется между регионами; в основном такая 
ротация осуществляется в рамках регионов и в разные предельные сроки. Следует 
разработать политику в области ротации для ГСБ и внедрить ее в масштабах всей 
Организации, причем в интересах взаимного обогащения опытом максимальное 
количество лет службы для ротации должно устанавливаться в соответствии с категориями 
мест службы и между регионами и штаб-квартирой. Такая политика должна быть 
утверждена ГГП и соблюдаться регионами; осуществление политики и исключения из нее 
должны контролироваться и сообщаться ГГП и руководящим органам; 

 межрегиональное сотрудничество не планируется, не финансируется и не предусмотрено в 
бюджетах программ и планах работы. Негибкая система бюджетного планирования и 
отчетности в значительной степени препятствует финансированию и реализации любых 
таких инициатив, несмотря на то что они не обязательно являются высокозатратными. На 
общеорганизационном уровне существует необходимость в разработке стратегии, 
распределении ресурсов и определении функций и обязанностей в рамках обеспечения 
такого сотрудничества. Перед страновыми бюро должна быть поставлена задача выявления 
потенциальных областей сотрудничества в рамках потребностей конкретных стран. 
Региональные бюро должны создать механизмы по распространению знаний в регионе и 
играть важную роль в согласовании потребностей с потенциалом в других странах за 
пределами или в пределах региона, а также в установлении контактов между 
предоставляющими и получающими помощь странами в рамках взаимовыгодных 
договоренностей; и 

 участие ВОЗ в многосекторальных программах и мероприятиях в сфере здравоохранения 
на страновом уровне должно стать более эффективным. С этой целью страновым бюро 
ВОЗ должны быть предоставлены более четкие директивы, инструменты и возможности, 
при этом следует расширить права и возможности ГСБ, с тем чтобы они стали 
оперативными и сильными партнерами. В рамках всей Организации необходим 
стратегический подход, чтобы изменить модель существующей системы управления 
вопросами сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и по-новому 
позиционировать ВОЗ в качестве важного партнера в области развития. Следует 
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прекратить выпуск ежегодного доклада Всемирной ассамблее здравоохранения под 
названием "Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций и с 
другими межправительственными организациями" и заменить его более содержательными 
стратегическими докладами, представляемыми каждые два года. 

 Инспекторы воздержались от рекомендаций по ряду вопросов, которые решаются в рамках 
продолжающегося процесса реформ и выдвижения предложений. Они сформулировали 
шесть рекомендаций, пять из которых адресованы Генеральному директору для принятия 
мер, а рекомендация, указанная ниже, требует принятия мер со стороны Исполнительного 
комитета.  

Рекомендация 1 

Исполнительному комитету следует в контексте текущего процесса реформирования 
ВОЗ завершить всесторонний обзор процесса управления на региональном уровне и 
выдвинуть конкретные предложения по улучшению функционирования региональных 
комитетов и подкомитетов, а также завершить согласование их правил процедуры для 
передачи на рассмотрение региональным комитетам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Децентрализация обычно определяется как распределение финансовых ресурсов и 

передача или делегирование полномочий и прав принятия решений, а также рассредоточение 

ответственности и подотчетности за результаты между различными уровнями правительства 

или организации. Децентрализация помогает устранить узкие места в процессе принятия 
решений и может повысить способность чутко реагировать на местные условия и потребности. 

При этом децентрализации свойственны и недостатки: она неэффективна для 

стандартизированных, предоставляемых на регулярной основе услуг, способна усложнить 
справедливое распределение ресурсов при их недостаточности и может привести к потерям в 

экономии за счет масштабов и утрате контроля над скудными ресурсами. При наличии слабого 

потенциала на местном уровне децентрализация может привести к снижению эффективности 

оказания услуг. Она также усложняет координацию политики. Делегирование полномочий 
определяется как передача права и полномочия действовать на той или иной должности или 

выполнять ту или иную функцию, что позволяет получателю данного права или полномочия 

выполнять свои обязанности. Делегирование полномочий включает в себя право отдавать 
приказы и право выделять ресурсы. Для того чтобы делегированные полномочия были 

эффективными, они должны быть последовательно и четко определены в общих 

административных документах или отдельных приказах о делегировании полномочий с 
указанием того, кто и за что несет ответственность, а также с указанием ограничений и 

пороговых значений, применяемых для осуществления таких полномочий, в рамках четкой и 

однозначной вертикальной системы подчинения
1
. 

2. Концепция децентрализации была закреплена в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) с момента ее создания. Устав предусматривает формирование 

региональных организаций для удовлетворения конкретных региональных потребностей. 
Каждая региональная организация состоит из Регионального комитета в составе государств-

членов и ассоциированных государств-членов в данном регионе, который принимает свои 

собственные правила процедуры, а также из регионального бюро, которое является 

административным органом во главе с региональным директором
2

. Они являются 
неотъемлемой частью Организации, но фактически работают с высокой степенью автономии, 

как это происходит в федеративном государстве. 

3. Хотя первоначальная концепция региональной децентрализации в ВОЗ, которая имеет 
свои исторические корни в предшествующих региональных медико-санитарных организациях, 

никогда не подвергалась сомнению, ее эффективность и результативность были предметом 

периодического рассмотрения государствами-членами и руководством Организации. 
В докладах ОИГ по ВОЗ от 1993 и 2001 годов

3
 широко обсуждались сильные и слабые стороны 

децентрализованной структуры Организации, и был выдвинул ряд рекомендаций, многие из 

которых остаются актуальными до сих пор. 

                                                
1  См. http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/index.asp; JIU/REP/2004/7; 

JIU/REP/2011/5. 

2  Глава XI Региональных соглашений, статьи 44, 45, 46, 47 и 52. 

3  JIU/REP/93/2, JIU/REP/2001/5. 
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I.  РЕГИОНЫ 

4. Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения определила шесть географических 

районов и уполномочила Исполнительный комитет создать для каждого из них региональную 

организацию
4
. С тех пор региональная структура осталась прежней с новыми дополнениями и 

незначительными изменениями в составе государств-членов по регионам. 

Таблица 1:  Региональные бюро Всемирной организации здравоохранения 

Региональные бюро ВОЗ  Штаб-квартира 
Государства-

члены 
Страновые 

бюро 

Африканский регион (АФРБ) Браззавиль 46 46 

Регион стран Америки (АМРБ/ПАОЗ) Вашингтон, О. К. 35 29 

Европейский регион (ЕРБ) Копенгаген 53 30 

Регион Восточного Средиземноморья 

(ВСРБ) 
Каир 22+1 19 

Регион Юго-Восточной Азии (ЮВАРБ) Дели 11 11 

Регион Западной части Тихого океана 
(ЗТОРБ) 

Манила 27 16 

ИТОГО  194+1 151 

Источник: Департамент ВОЗ по целевой работе со странами/База данных контактной информации ГСБ 

по состоянию на март 2012 года. Данные в строках "ВСРБ" и "Итого" (+ 1) включают в себя 

Оккупированную палестинскую территорию.  

5. Хотя первоначально распределение стран по регионам было основано на разграничении 
регионов, принятом на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), 
утвержденных критериев как таковых для отнесения стран к тем или иным регионам не 
существует. Распределение стран по регионам было основано на ряде факторов, включая 
географическое положение, сходство проблем в сфере здравоохранения, экономические 
аспекты, административные соображения и соглашения, заключенные другими 
международными организациями. Однако на практике решающим фактором в некоторых 
случаях было желание конкретной страны. 

6. Инспекторы изучили состав регионов ВОЗ и выявили следующие проблемы, часть из 
которых были предметом предыдущих докладов ОИГ и по-прежнему актуальны: 

 произвольное разграничение между регионами Африки и Восточного Средиземноморья 
и между двумя азиатскими регионами, что иногда является источником ограничений 
для операционной деятельности, когда речь идет о борьбе с общими проблемами 
здоровья. Следует отметить, что Алжир и Эфиопия входят в состав АФРБ, а не ВСРБ, в 
отличие от своих соседей – Египта, Ливии, Марокко, Сомали и Судана. Аналогичная 
ситуация сложилась с такими расположенными по соседству странами, как Австралия и 
Индонезия, Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея, 
Малайзия и Папуа-Новая Гвинея, которые были произвольно отнесены к ЮВАРБ и 
ЗТОРБ; 

                                                
4  WHA 1.72 от июля 1948 года. 
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 неравномерные размеры регионов.  В состав АФРБ входит 46 государств-членов, и там 
складывается критическая ситуация в плане контроля сферы здравоохранения по 
сравнению с двумя небольшими разъединенными азиатскими регионами (ЮВАРБ и 
ЗТОРБ), в которые входят 11 и 27 государств-членов, соответственно. Несмотря на 
высокую плотность населения этих регионов, наличие двух азиатских региональных 
бюро не выглядит в полной мере оправданным, исходя из соображений 
организационного и экономического характера или факторов, связанных со сферой 
общественного здравоохранения, как было указано Инспекторам в ходе бесед;  и  

 отсутствие согласованности регионов ВОЗ с существующей разбивкой на регионы, 
принятой в других организациях системы Организации Объединенных Наций, и 
воздействие этого фактора на их совместную работу.  Например, Азия и Тихий океан, 
как правило, выступают как один регион в Программе развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН), Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, Международной организации труда и Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана; все африканские страны 
сгруппированы в Экономической комиссии для Африки и в Африканском союзе, 
который организовал Конференцию министров здравоохранения стран Африканского 
союза. В связи с этим специальная группа Исполнительного комитета по пересмотру 
Устава рекомендовала в 1997 г., чтобы ВОЗ активно сотрудничала с Организацией 
Объединенных Наций в ее усилиях по рационализации определения регионов во всей 
системе специализированных учреждений

5
. 

7. Хотя Инспекторы понимают, что эти аномалии действующей региональной структуры не 
вызывают существенных затруднений в работе, они хотели бы привлечь внимание государств-
членов к тому факту, что пересмотр действующей структуры регионов будет 
способствовать повышению эффективности операционной деятельности с точки зрения 
затрат. Признавая, что это сугубо политический вопрос, Инспекторы предлагают 
Генеральному директору ВОЗ провести консультации с упомянутыми странами и 
регионами, а также использовать любую возможность для вынесения этого вопроса на 
рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая по Уставу имеет полномочия 
изменять географические области

6
. 

Положение дел в АМРБ/ПАОЗ 

8. Фактически Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) существует на 
несколько десятилетий дольше, чем ВОЗ

7
. Поэтому, когда 7 апреля 1948 г. Устав ВОЗ вступил 

в силу, статья 54 урегулировала эту ситуацию уведомлением о включении ПАОЗ в 
Организацию в кратчайшие сроки.  Позднее, в 1949 г., между ВОЗ и ПАОЗ было подписано 
соглашение, утвержденное на второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

8
. 

9. Такая интеграция не была полностью осуществлена, хотя мнения на этот счет расходятся 
в зависимости от того, является ли собеседник сотрудником АМРБ/ПАОЗ или ВОЗ. 
Долговременная и хорошо зарекомендовавшая себя деятельность ПАОЗ в межамериканской 
интеграционной системе выступает в качестве центробежной силы, сохраняя АМРБ/ПАОЗ как 
"исключение" среди всех прочих регионов ВОЗ. В ходе бесед должностные лица неоднократно 

                                                
5  Реформа ВОЗ. Пересмотр Устава и региональные соглашения Всемирной организации 

здравоохранения.  Доклад специальной группы Исполнительного комитета, EB101/7, пункт 42. 

6  Устав ВОЗ, статья 44. 

7  Создана в 1902 г. под названием Международное санитарное бюро.  

8  WHA 2.91. 
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обращали внимание Инспекторов на особое положение этого бюро и представляли эту 
ситуацию как отражение воли государств-членов этого региона. 

10. В области интеграции ПАОЗ в ВОЗ на протяжении многих лет наблюдался медленный 
прогресс, и важный стратегический шаг был сделан в 2007 г., когда АМРБ/ПАОЗ пошла на 
согласование своей программы работы с ВОЗ. Кроме того, существует ряд координационных 
механизмов в различных технических областях деятельности, включая работу сетей и 
повседневное взаимодействие между штаб-квартирой и региональным бюро, которые работают 
достаточно хорошо, обеспечивая дальнейшую интеграцию и согласованность. 

11. В области административной деятельности и управления интеграция является менее 
заметной, хотя АМРБ/ПАОЗ также активно участвует в работе сети директоров по 
административно-финансовым вопросам и других существующих сетей в этой области. 
АМРБ/ПАОЗ имеет собственную финансовую и управленческую информационную систему, а 
недавно решила закупить систему планирования корпоративных ресурсов (ПКР) по начальной 
стоимости 20,3 млн. долл. США вместо присоединения к Генеральный системе управления 
(ГСУ) ВОЗ по значительно более низкой стоимости

9
. Она также имеет свою собственную 

структуру подотчетности, кодекс этических принципов и поведения, Бюро по вопросам этики, 
службы внутреннего надзора и оценки, систему отправления правосудия и многочисленные 
"розовые" страницы, выделяющие в рамках электронного административного руководства ВОЗ 
различия в правилах и процедурах применительно к АМРБ/ПАОЗ. 

12. В некоторых из этих областей АМРБ/ПАОЗ в качестве регионального бюро опережает 
административно-управленческую практику штаб-квартиры ВОЗ и других региональных бюро. 
Это стало возможным благодаря высокой степени региональной автономии и децентрализации 
процесса принятия решений, а также благодаря прочному финансовому положению 
АМРБ/ПАОЗ вследствие желания государств-членов вносить начисленные и добровольные 
взносы в пользу как ПАОЗ, так и ВОЗ. Тем не менее эти достижения несут в себе издержки в 
плане дублирования, согласования и нереализованной экономии за счет масштабов для 
Организации в целом. 

13. По данным опросов региональных должностных лиц, эти различия не являются 
препятствием для интеграции; имеет место непрерывный и прозрачный поток информации и 
координация в административных областях, а кроме того, в ВОЗ направляются ежемесячные 
финансовые отчеты, в которых раскрывается, как АМРБ тратит выделяемые со стороны ВОЗ 
ресурсы. Такие отчеты, по утверждению должностных лиц штаб-квартиры, не являются в 
полной мере прозрачными, поскольку они касаются только ресурсов АМРБ, финансируемых из 
бюджета ВОЗ, а не всех ресурсов АМРБ/ПАОЗ. С административной точки зрения 
АМРБ/ПАОЗ является независимым юридическим лицом. Вследствие этого отсутствует 
централизованный надзор над значительной частью средств Организации. Доклады по 
осуществлению мероприятий, подготовленные и опубликованные Организацией, являются 
неполными, поскольку они не включают в себя всю совокупность финансовых и кадровых 
ресурсов Организации. 

14. В целом Инспекторы полагают, что за рамками этих вопросов согласование 
стратегических программ и действующие механизмы корпоративного управления и 
технической координации могут выступить в качестве движущей силы дальнейшей медленной 
интеграции регионального бюро для стран Америки в Организацию. Проявляя уважение к 
суверенному праву государств-членов этого региона на принятие решений и финансирование 
административных и управленческих инструментов в интересах региональной организации, 

                                                
9  Более подробная информация по системе ПКР в АМРБ/ПАОЗ изложена в докладе 

JIU/REP/2012/8. 
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Инспекторы настоятельно рекомендуют предпринять дальнейшие шаги к полной 
интеграции АМРБ/ПАОЗ в ВОЗ. Даже если существуют некие финансовые последствия, 
необходимо создать интерфейс между находящейся в стадии разработки новой системой 
ПКР в АМРБ/ПАОЗ и действующей в ВОЗ ГСУ для обеспечения доступа к данным в 
реальном времени и для повышения интеграции в области административной 
деятельности и управления. Фактически члены АМРБ/ПАОЗ при утверждении модернизации 
существующей системы управленческой информации запросили, чтобы ее внедрение и "любые 
дальнейшие обновления обеспечивали необходимую интеграцию с ГСУ и предоставляли такой 
же уровень отчетности, прозрачности и подотчетности"

10
. 

  

                                                
10  См. CD50.R10. 
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II.  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

Критерии распределения ресурсов 

15. Принципы, определяющие стратегическое распределение ресурсов в рамках ВОЗ, были 

изложены в документе EB 118/7, который был одобрен Исполнительным комитетом в 
2006 году. Для регулирования ассигнований был создан "механизм валидации", который 

состоит из следующих компонентов: фиксированный компонент для финансирования 

нормативных и уставных функций штаб-квартиры (28 процентов) и региональных бюро 

(15 процентов); небольшой компонент участия для регионов, который варьируется в 
зависимости от числа обслуживаемых стран; а также компонент потребностей для стран (55–

60 процентов), основанный на валовом внутреннем продукте и ожидаемой продолжительности 

жизни, скорректированной на численность населения (с целью исключить возможность 
непропорционального выделения средств небольшому числу стран с большой численностью 

населения). На основе этой формулы определяется ряд диапазонов валидации для семи 

основных бюро ВОЗ; диапазон для штаб-квартиры (от 28 до 30,8 процента) использовался в 

качестве обоснования принципа распределения ресурсов между штаб-квартирой и регионами в 
пропорции 30:70, даже несмотря на то, что, как было признано в дальнейшем, эта пропорция не 

была разработана на основе реального анализа функций на каждом уровне или фактических 

расходов на их осуществление
11

. При этом, однако, не существует формулы для распределения 

ресурсов между отдельными странами. 

Распределение ресурсов между штаб-квартирой и регионами  

16. С 2006–2007 гг. пропорция 30:70 соблюдается во время планирования во всех 

программных бюджетах. В приведенной ниже таблице показана процентная доля ресурсов, 

запланированных для штаб-квартиры и регионов в течение последнего десятилетия, и эти 
цифры действительно подтверждают, что имело место существенное снижение ресурсов на 

уровне штаб-квартиры в пользу регионов – с 54 процентов в 2000–2001 гг. до 31 процента в 

2010–2011 годах. Среди регионов наиболее высокий рост продемонстрировали ВСРБ и ЮВАРБ.  

Таблица 2. Запланированное в программном бюджете распределение ресурсов  

между штаб-квартирой и регионами (в тыс. долл. США)
12

 

 

2000–2001 гг. 2002–2003 гг. 2004–2005 гг. 2006–2007 гг. 2008–2009 гг. 2010–2011 гг. 

долл. 
США % 

долл. 
США % 

долл. 
США % 

долл. 
США % 

долл. 
США % 

долл. 
США % 

Штаб-квартира  929,9 54 1028,6 44 991 35 993 30 1175,9 28 1389,2 31 

АФРБ 321,7 19 530,1 23 744,7 26 949,4 29 1193,9 28 1262,9 28 
АМРБ 78,4 5 87,3 4 167,2 6 198,6 6 278,5 7 256,1 6 

ЮВАРБ 103,4 6 197,7 8 285 10 357,3 11 491,5 12 544,5 12 

ЕРБ 82,6 5 125,1 5 158,3 6 200,6 6 274,8 7 261,9 6 

ВСРБ 97,6 6 226,5 10 284,4 10 381,9 12 465 11 515 11 
ЗТОРБ 92,9 5 130,8 6 193,5 7 232,9 7 347,9 8 310,3 7 

Всего 1706,5  2326,1  2824,1  3313,7  4227,5  4539,9  

                                                
11  EB130/5 Add. 1, пункты 26 и 27. 
12  P&B 2000-2001 Financial Report, A55/25; P&B 2002-2003 Financial Report (ВОЗ указала, что 

одобренный бюджет не включал в себя отдельные статьи для добровольных взносов), A57/20; P&B 2004-
2005 Financial Report, A59/28; P&B 2006-2007, Statistical Annexes; P&B 2008-2009, Financial Tables; P&B 

2010-2011, Financial Tables. Цифры по АМРБ не включают ПАОЗ. 
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17. Тем не менее, когда дело доходит до фактического распределения ресурсов, пропорция 

30:70 остается только желательной. Региональные должностные лица указали, что процесс 
распределения ресурсов не является прозрачным и осуществляется без участия регионов. 

Фактическое распределение финансовых ресурсов между штаб-квартирой и регионами
13 

 

18. Отчетливо заметен разрыв между ресурсами, запланированными для штаб-квартиры, и их 

фактическим распределением, особенно в 2006–2007 гг. (30 процентов запланировано, и 

38 процентов выделено) и в 2008–2009 гг. (28 и 35 процентов, соответственно), хотя в 
следующий двухгодичный период этот разрыв сократился (31 и 35 процентов, соответственно).  

Распределение ресурсов между регионами  

19. Приведенная ниже таблица показывает фактическое распределение финансовых ресурсов 

и персонала между регионами: 

Таблица 3. Финансовые и кадровые ресурсы в разбивке по регионам  

по состоянию на 31 декабря 2011 г.
14 

 Финансовые ресурсы  Кадры 

АФРБ 42% 45% 

АМРБ 6% 3% 

ВСРБ  21% 16% 

ЕРБ 8% 10% 

ЮВАРБ 13% 14% 

ЗТОРБ 10% 12% 

Все регионы 100% 100% 

Регионы  65% 71% 

Штаб-квартира  35% 29% 

20. На АФРБ с большим отрывом приходится самая большая доля финансовых ресурсов 
(42 процента) и персонала (45 процентов) среди всех регионов, а ЕРБ получает самую 

                                                
13  Данные за 2010–2011 гг. представлены ВОЗ.  Цифры по АМРБ не включают ПАОЗ. 

14  EB130/5 Add.1 (данные за 2008–2009 гг.). Данные за 2010–2011 гг. представлены ВОЗ. Цифры 

по АМРБ не включают ПАОЗ. 

38% 38% 35% 35% 

62% 62% 65% 65% 

2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011

Headquarters RegionsШтаб-квартира  Регионы 
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маленькую долю (8 и 10 процентов, соответственно).  Неравномерное распределение ресурсов 

между регионами можно объяснить различиями в числе государств-членов и страновых бюро, 
сложностью ситуации в области здравоохранения и местными возможностями. 

Распределение ресурсов между региональными и страновыми бюро  

21. Такое же отсутствие прозрачности, как в фактическом распределении ресурсов между 

штаб-квартирой и регионами, наблюдается и в фактическом распределении ресурсов между 
странами, причем ситуация усугубляется отсутствием критериев и механизма валидации 

распределения средств между странами в начале этого процесса. В ходе бесед Инспекторы 

были проинформированы, что основой для распределения ресурсов между странами, как 
правило, выступают цифры за предшествующие периоды. АМРБ/ПАОЗ является единственным 

региональным бюро, располагающим политикой в области распределения ресурсов на уровне 

стран, которая была принята еще в 2004 г., а недавно, в сентябре 2012 г., была пересмотрена и 
одобрена государствами-членами

15
. В этой новой политике также предлагается формула, 

включающая в себя три компонента для основных средств (нижний пороговый или 

фиксированный уровень распределения для обеспечения минимального присутствия в стране; 

компонент, основанный на потребностях; и компонент, основанный на результатах), а также 
процентную долю от переменного уровня средств для инициатив, поддерживающих 

техническое сотрудничество между странами. Эта политика выглядит достаточно комплексной, 

и ВОЗ может использовать ее в качестве справочного источника при формулировании 
общеорганизационной политики в контексте проводимой реформы. 

Таблица 4:  Распределение финансовых ресурсов по региональным  

и страновым бюро в 2010–2011 гг.
16

 

 АФРБ АМРБ ЮВАРБ ЕРБ  ВСРБ ЗТОРБ Все регионы 

Региональное бюро  24% 46% 27% 59% 20% 37% 29% 

Страновые бюро  76% 54% 73% 41% 80% 63% 71% 

 

22. Пропорция финансовых ресурсов, распределяемых между региональными и страновыми 

бюро, варьируется по регионам в значительных пределах. В ЕРБ зафиксирована самая высокая 

доля средств, оставляемых в региональном бюро (59 процентов), а в ВСРБ – самая высокая доля 
средств, выделяемых для страновых отделений (80 процентов). 

Распределение ресурсов между страновыми бюро 

23. Когда дело касается выделения ресурсов отдельным странам, средства распределяются 
очень экономно. В прошлый двухгодичный период 2010–2011 гг. около 46 процентов 

страновых бюро получили финансовые ассигнования на уровне или ниже 2 млн. долл. США. 

Большинство из этих стран находятся в регионах ЕРБ, ЗТОРБ и АФРБ. 

24. Что касается персонала, то количество сотрудников в некоторых страновых бюро 

настолько мало, что это вызывает обеспокоенность по поводу того, насколько экономически 

эффективным является такое присутствие. На конец 2011 г. в 9 (из 30) страновых бюро ЕРБ и в 

                                                
15  CSP28/7 и CSP28.R10. 

16  Данные представлены ВОЗ. Цифры по АМРБ не включают ПАОЗ. 
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2 (из 16) страновых бюро ЗТОРБ работали всего по два сотрудника или даже меньше
17

. Новая 

бюджетная политика в АМРБ/ПАОЗ устанавливает для стран, которые имеют официальные 
представительства АМРБ/ПАОЗ, минимальный объем бюджетных ассигнований для покрытия 

базового кадрового состава из пяти сотрудников плюс операционные расходы
18

. 

Таблица 5: Распределение ресурсов между странами в 2010–2011 гг. 

 
Число сотрудников  Финансовые ресурсы  

≤ 2 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 2 млн. долл. США  
АФРБ 0 0 4 11 
АМРБ 9 24 26 1 
ВСРБ 0 6 15 6 
ЕРБ 9 16 24 32 
ЮВАРБ 0 0 1 1 
ЗТОРБ 2 4 8 18 
ВСЕГО 20 50 78 69 

 

25. Инспекторы понимают значимость для ВОЗ сохранения присутствия в максимально 

возможном числе стран. Тем не менее такое присутствие должно сохраняться только до тех пор, 

пока оно обеспечено неким минимальным потенциалом в плане численности и квалификации 

персонала, чтобы вести эффективную работу. В противном случае более экономически 
эффективным подходом является охват таких стран из стабильно работающего странового 

бюро в соседней стране или непосредственно из регионального бюро.  

26. В докладе ОИГ за 2001 г. также затрагивался этот вопрос и содержался призыв к 

завершению запрошенного Исполнительным комитетом исследования по вопросу 

надлежащего уровня представительства в странах
19

. Инспекторы не нашли никаких 

подтверждений каких-либо действий, предпринятых в этом направлении. Они по-

прежнему считают, что такое исследование необходимо. 

27. Инспекторы отметили, что установление приоритетов и распределение ресурсов между 

регионами и странами находится в центре процесса реформ и что ВОЗ работает в тесном 

сотрудничестве с государствами-членами, чтобы создать четкие критерии и руководящие 
принципы. Поэтому они воздерживаются от каких-либо рекомендаций по данному вопросу 

и надеются, что в процессе реформ будут учтены указанные выше замечания по поводу 

необходимости обеспечения выделения более высокой доли ресурсов странам и более 

активного присутствия в форме страновых бюро. 

 

                                                
17  Данные представлены ВОЗ. Цифры по АМРБ не включают ПАОЗ. 

18  CSP28/7, пункт 32(a). 

19  Решение EB 101(6).  
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III.  РЕГИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

A.  Региональные комитеты 

28. Региональные комитеты являются "высшими" руководящими органами региональных 

организаций ВОЗ. Согласно Статье 50 Устава ВОЗ, функции региональных комитетов 
включают: определение направлений деятельности в вопросах регионального характера, надзор 

за деятельностью региональных бюро, сотрудничество с региональными комитетами других 

учреждений Организации Объединенных Наций и с другими региональными и 
международными организациями, консультирование по вопросам здравоохранения и 

вынесение рекомендаций правительствам стран региона о дополнительных региональных 

ассигнованиях, если размер основного бюджета недостаточен, а также иные функции, 

делегированные Всемирной ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом или 
Генеральным директором. 

29. Хотя все региональные комитеты имеют одинаковые функции, их правила процедуры 

отличаются с точки зрения членства и участия, созыва заседаний, пунктов повестки дня, 
должностных лиц комитета, создания подкомитетов и назначения региональных директоров, в 

частности, в АМРБ/ПАОЗ и ЕРБ, хотя в процессе реформ были в значительной мере 

согласованы такие важные вопросы, как назначение региональных директоров. 

30. Кроме того, во всех регионах, за исключением ЗТОРБ, есть подкомитеты, которые могут 
выступать в качестве вспомогательных органов региональных комитетов или выполнять 

консультативную роль для регионального директора. Число, роль и функции этих 

подкомитетов также различаются между регионами. В трех регионах (АФРБ, АМРБ/ПАОЗ и 
ЮВАРБ) существуют подкомитеты, созданные специально для осуществления программ или 

решения тематических вопросов. В ВСРБ есть два экспертных комитета, которые 

консультируют регионального директора по вопросам программ и бюджета, а также 
исследований в области здравоохранения. В ЕРБ наиболее широкий набор функций возложен 

на Постоянный комитет; он решает вопросы, связанные с программами и бюджетом, 

осуществляет надзорные функции и готовит решения для совещаний регионального комитета. 

Он собирается пять раз в год, чтобы обеспечить непрерывную межсессионную работу. 

31. Разнообразие комитетов и подкомитетов на региональном уровне делает механизмы 

управления Организации более сложными, но не всегда более эффективными. Более глубокий 

анализ показал, что в целом межсессионная работа региональных руководящих органов ведется 
плохо (за исключением ЕРБ), их надзор за работой региональных отделений является слабым, а 

связи, как между этими органами, так и их связи с центральными руководящими органами, 

нуждаются в существенном улучшении. 

32. В отличие от центральных руководящих органов всеобъемлющий анализ системы 

управления этими региональными комитетами и подкомитетами не предпринимался вплоть до 

идущего в настоящее время процесса реформ. В индивидуальном плане АМРБ/ПАОЗ и ЕРБ 

проводили такой анализ в 2007 и 2011 годах соответственно, что привело к некоторым 
изменениям и улучшениям в процессе управления. 

33. Поэтому Инспекторы приветствуют инициированные в рамках продолжающегося 

процесса реформ обзор и согласование работы этих комитетов и их правил процедуры, которые 
касаются некоторых из этих проблем, и призывают к их устранению. 
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Согласование деятельности региональных и центральных руководящих органов  

34. Обзор повестки дня региональных комитетов за последние два года показывает, что не 
было принято никаких решений по вынесению каких-либо пунктов на рассмотрение 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. Вместо этого все 

региональные комитеты включают в повестку дня пункт, посвященный тем резолюциям 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, которые представляют 
интерес для данного региона, и другие предложенные штаб-квартирой вопросы. 

Взаимодействие между центральными и региональными руководящими органами работает 

только в одну сторону. Позиция регионов формулируется нечетко, и недостаточно времени 
уделяется для того, чтобы сначала обсудить вопросы на региональном уровне, а затем вынести 

их на глобальный уровень. В этой связи можно в положительном плане отметить, что группа 

АФРБ наиболее активно выступает от имени своего региона на заседаниях Исполнительного 
комитета по конкретным вопросам. Сводный документ по реформе ВОЗ содержит ряд 

предложений на перспективу
20

. Инспекторы призывают к выполнению этих предложений. 

Наблюдение за деятельностью региональных бюро со стороны региональных комитетов  

35. Региональные комитеты осуществляют лишь ограниченное наблюдение за деятельностью 
региональных бюро, как это предусмотрено в статье 50 (b) Устава. Обзор повестки дня, 

решений и отчетов о заседаниях региональных комитетов за последние два года показывает, 

что отчеты руководства не включались в повестку дня на систематической основе, а при их 
рассмотрении вызывали незначительный интерес и принятие мер ограниченного масштаба. 

Например, в АФРБ кроме годового или двухгодичного доклада регионального директора о 

выполнении бюджета по программам в разбивке по стратегическим целям на рассмотрение для 
принятия мер не выносились никакие другие отчеты руководства, а два доклада содержали 

информацию о ревизионной проверке и о штатном расписании регионального бюро. По этим 

докладам не было проведено содержательного обсуждения, и они были одобрены или приняты 

к сведению без какого-либо решения или резолюции с директивами. Должностные лица ВОЗ в 
своих замечаниях к проекту доклада указали, что в настоящее время на рассмотрении 

находится сфера полномочий Подкомитета по программам АФРБ с целью, в том числе, 

усиления надзорной роли регионального комитета по отношению к региональному бюро. 

36. Аналогичным образом, в ВСРБ, ЮВАРБ и ЗТОРБ отчетность перед государствами-

членами ограничивается докладами об исполнении бюджета по программам, но, в отличие от 

АФРБ, по ним принимаются резолюции, а в ВСРБ такие резолюции предусматривают 

директивы по установлению приоритетности программ и распределению ресурсов. В 
АМРБ/ПАОЗ есть пункт повестки дня, посвященный административным и финансовым 

вопросам. В этом регионе и в ЕРБ, в дополнение к ежегодному докладу о работе регионального 

бюро и к докладам по бюджету программ, в повестку дня включены несколько отчетов 
руководства, хотя по ним на совещаниях не всегда развертывается предметная дискуссия или 

принимаются решения и резолюции с конкретными директивами по существу докладов. 

37. В ходе бесед с региональными должностными лицами сообщалось, что вопросы надзора 
и подотчетности привлекают все больше внимания на заседаниях региональных комитетов, 

хотя конкретные механизмы активизации их рассмотрения еще предстоит разработать. 

                                                
20  A65/5, пункты 23–27. 
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38. По мнению Инспекторов, ответственность за наблюдение за деятельностью 

региональных бюро носит двойственный характер: региональные директора должны быть 

более открытыми и прозрачными в своей отчетности и представлять финансовые и 

управленческие отчеты на рассмотрение государствам-членам; а государства-члены 

должны лучше выполнять свои надзорные функции путем направления запросов 

региональным директорам о представлении управленческих отчетов для их 

рассмотрения и выдвижения в соответствующих резолюциях и решениях конкретных 

директив и рекомендаций региональным директорам по управлению региональными 

организациями. 

Места проведения заседаний и их участники 

39. Статья 48 Устава предусматривает, что региональные комитеты собираются по мере 

необходимости и сами определяют место каждого заседания. Инспекторы отметили, что в то 
время как в большинстве регионов сессии региональных комитетов проводятся попеременно в 

разных местах, АМРБ/ПАОЗ в течение последнего десятилетия проводила заседания в штаб-

квартире в Вашингтоне, О. К. 

40. Ротация мест проведения заседаний может быть нейтральной в плане расходов для 
региональных бюро, но не для принимающих стран, которые несут все расходы по проведению 

заседания и возмещают региональным бюро любые издержки, понесенные в связи с 

материально-техническим обеспечением заседаний, в то время как эти ресурсы можно было бы 
направить на конкретные инициативы в области здравоохранения. Кроме того, в региональных 

бюро для этой цели имеются специалисты по выбору конференц-залов и материально-

техническому обеспечению заседаний, которые в остальное время не загружены работой. 
Несмотря на возмещение издержек, материально-техническое обеспечение, которое в 

настоящее время обеспечивается региональными бюро, отвлекает людские ресурсы от 

повседневной работы на цели обеспечения бесперебойного проведения заседаний в различных 

местах. Наконец, ротация мест проведения заседаний служит скорее для повышения авторитета 
принимающей страны, нежели ВОЗ, и не способствуют формированию рабочей атмосферы 

заседаний. Подводя итог, можно сказать, что ротация мест проведения заседаний вызывает 

вопросы в отношении ее экономической эффективности и результативности. Хотя 

Инспекторы признают, что в исключительных случаях могут быть некие политические и 

практические соображения, которые должны быть приняты во внимание, как правило, 

они советуют отказаться от практики ротации мест проведения заседаний региональных 

комитетов. 

41. Что касается участников заседаний региональных комитетов, то Инспекторы отметили, 

что в АФРБ и ВСРБ большинство делегаций представлено на уровне министров 

здравоохранения, в то время как в АМРБ/ПАОЗ и ЗТОРБ примерно две трети участников 
находятся на уровне министров, а в ЮВАРБ и ЕРБ только около половины участников 

являются министрами. Это показывает, с одной стороны, внимание, уделяемое министерствами 

здравоохранения региональной деятельности ВОЗ, а с другой стороны, является проблемой для 
региональных бюро в плане проведения хорошо подготовленных заседаний с привлекающими 

внимание пунктами предварительной повестки дня.  

42. Нижеследующая рекомендация направлена на усиление эффективности процесса 

управления на региональном уровне и содействие повышению его прозрачности, 
последовательности и инклюзивности. 
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Рекомендация 1 

Исполнительному комитету следует завершить в контексте текущего процесса реформы 

ВОЗ всесторонний обзор процесса управления на региональном уровне и выдвинуть 

конкретные предложения по улучшению функционирования региональных комитетов и 

подкомитетов, а также завершить согласование своих правил процедуры для 

дальнейшего рассмотрения региональными комитетами. 

B.  Региональное управление и координация  

43. Сильно децентрализованный характер деятельности региональных бюро и региональных 

директоров ставит перед ВОЗ важные задачи в плане реализации инициативы "Единство 

действий". Несмотря на то что высокий авторитет региональных директоров как избранных 

должностных лиц с широкими полномочиями по принятию решений помогает обеспечить 
последовательное выполнение решений в рамках каждого региона, этот факт несет в себе 

проблему для согласованности деятельности на мировом уровне, которую можно обеспечить 

только на основе укрепления сотрудничества между регионами и со штаб-квартирой. 
Инспекторы отметили высокую готовность региональных директоров сотрудничать друг с 

другом и с руководством штаб-квартиры, а также ту положительную оценку, которую они дали 

возрастающей роли Группы по вопросам глобальной политики (ГГП) в этом отношении. 
Данные тенденции показывают, что постепенно зарождается новый улучшенный стиль общего 

руководства и культура управления. 

44. Инспекторы также отметили, что на региональном уровне отсутствует единая практика 

управления и что получили широкое распространение региональные стратегии, политика и 
процедуры либо для компенсации отсутствия конкретных директив и стандартных 

операционных процедур, поступающих из штаб-квартиры, либо для дополнения и адаптации 

уже существующих директив и процедур. Например, АФРБ, АМРБ/ПАОЗ и ЗТОРБ имеют 
региональные стратегии осуществления программ; АФРБ, АМРБ/ПАОЗ и ЮВАРБ имеют свои 

собственные стратегии мобилизации ресурсов; АФРБ имеет стратегию партнерства; ВСРБ 

имеет стратегию управления знаниями; а ЮВАРБ имеет информационно-коммуникационную 
стратегию. 

45. В подготовку этих стратегий и политики вложены значительные средства. Поэтому 

Инспекторы предлагают, чтобы такие стратегии разрабатывались только при отсутствии 

глобальных стратегий или при необходимости их существенного изменения в целях 

адаптации к региональным условиям, и в таком случае это должно осуществляться по 

согласованию со штаб-квартирой и другими регионами с опорой на опыт, накопленный 

другими структурами, во избежание дублирования и обеспечения согласованности в 

рамках Организации. 

46. Региональные директора создали свои собственные механизмы координации управления 

и принятия решений, включая регулярные совещания руководителей высшего звена, а также 

консультативных групп и комитетов, для оказания им помощи в выполнении управленческих 
обязанностей. Было бы полезно улучшить обмен информацией между регионами о такой 

практике управления. 

47. Тем не менее, как показали приведенные ниже результаты опроса ОИГ, координация и 
сотрудничество в рамках регионов требуют улучшения, особенно в некоторых регионах. 
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Вопрос 18:  Я полагаю, что существует достаточно эффективная координация и сотрудничество 

в рамках кластеров/отделов/подразделений на следующих уровнях:  

Варианты ответа АФРБ АМРБ ВСРБ ЕРБ ЮВАРБ ЗТОРБ 

Да  25,8% 24,5% 21,0% 31,3% 30,1% 30,0% 

В некоторой степени 40,6% 51,1% 45,0% 46,6% 43,8% 46,3% 

Нет  20,6% 19,4% 28,0% 19,1% 21,9% 18,8% 

Затрудняюсь ответить 12,9% 5,0% 6,0% 3,1% 4,1% 5,0% 

Структура региональных бюро  

48. Обзор и сравнение соответствующих организационных схем показал, что структура 
региональных бюро в плане подразделений/кластеров/направлений организована вокруг 

приоритетных направлений и стратегических целей, определенных в среднесрочном 

стратегическом плане (ССП) и двухгодичном бюджете по программам, хотя они не обязательно 

зеркально отражают их. Существует определенное сходство и различие между структурой 
штаб-квартиры и региональных бюро, а также между структурой шести региональных бюро, 

причем общим для всех является только одно организационное направление, а именно системы 

здравоохранения. 

49. Некоторые региональные бюро, такие как ВСРБ и ЕРБ, изменили свою структуру, чтобы 

лучше согласовать ее со структурой штаб-квартиры в попытке упростить взаимодействие и 

координацию. Вне зависимости от конкретных потребностей каждого регионального бюро 

Инспекторы поощряют согласование организационных структур, которое будут лучше 

служить цели инициативы "Единство действий". 

Разграничение обязанностей между тремя уровнями  

50. Статья 2 Устава ВОЗ описывает функции Организации в целом. При этом не существует 
никакого общеорганизационного документа, в котором было бы сформулировано с 

программной и операционной точки зрения, кто и чем должен заниматься, на каком уровне и 

как три уровня Организации должны работать совместно, чтобы дополнять друг друга и 
взаимодействовать для создания дополнительного эффекта синергии и избежания 

дублирования. 

51. Это было признано в различных документах по реформе, в которых говорится о 

необходимости более тесной согласованности – слаженности, иерархии и синергии – и 
разделении труда между глобальным и региональным уровнями в целях оказания поддержки 

странам21, и в которых предлагается более четко определить роли и обязанности трех уровней 

Секретариата и создать стандартные операционные процедуры для содействия сотрудничеству 
и совместной работе. Была составлена таблица с указанием ролей и обязанностей в разбивке по 

уровням и по шести направлениям работы, которая была расценена Инспекторами и 

                                                
21  EBSS/2/INF.DOC./3; EBSS/2/INF.DOC./5; EBSS/2/2. 
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опрошенными должностными лицами как хорошая основа для прояснения вопроса о 

разделении труда22. 

52. На региональном уровне ЕРБ подготовило документ, рассмотренный на заседании 

регионального комитета в сентябре 2011 г., в котором была изложена матрица, объединяющая 

организационные структуры и функции различных региональных бюро с указанием, кто и чем 

занимается, и определяющая уровень ответственности каждого из них 23 . Эта матрица 

выглядит весьма всеобъемлющей, и с некоторыми изменениями ее можно использовать в 

других регионах и даже на глобальном уровне, основываясь на согласованных функциях и 

уровне ответственности. 

53. Инспекторы обнаружили в ходе своих бесед с руководителями технических 

кластеров/направлений в региональных и страновых бюро, что в целом они имеют четкое 

представление о распределении обязанностей между тремя уровнями. Проблема состоит в том, 
что на практике это разделение обязанностей иногда оставляется без внимания под влиянием 

кластеров штаб-квартиры, создавая определенные трения. Хотя признается, что в последние 

годы наблюдалось заметное улучшение, все еще имеют место случаи, когда кластеры штаб-

квартиры вместо того, чтобы выполнять подстраховывающую функцию, берут на себя 
ведущую роль в посреднической деятельности и обеспечении технического сотрудничества, то 

есть ту роль, которая обычно должна быть закреплена за странами при поддержке регионов.  

54. С внедрением ГСУ были пересмотрены административные функции на всех трех уровнях. 
Эффективность и действенность такой структуры, ее фактическое функционирование и 

необходимые улучшения рассматриваются в части I (JIU/REP/2012/6). 

55. Пятьдесят семь процентов опрошенных указали, что имеют четкое представление о 
распределении обязанностей в области их работы, а 31 процент представляют это "в 

определенной степени".  Мнения различаются по регионам.  

Вопрос 19:  Я имею четкое представление о распределении обязанностей в моей области 

работы между штаб-квартирой, региональными бюро и страновыми бюро. 

Варианты 

ответа  

В 

ЦЕЛОМ 
ШК АФРБ АМРБ ВСРБ ЕРБ ЮВАРБ ЗТОРБ СБ 

Да  57,0% 52,5% 60,0% 70,5% 51,0% 59,5% 68,5% 61,3% 57,0% 

В некоторой 

степени 
30,8% 33,0% 27,7% 20,1% 32,0% 29,8% 26,0% 32,5% 33,6% 

Нет  10,0% 11,1% 11,6% 7,2% 16,0% 9,2% 5,5% 6,3% 7,5% 

Затрудняюсь 

ответить 
2,2% 3,4% 0,6% 2,2% 1,0% 1,5% 0,0% 0,0% 2,0% 

Координация и сотрудничество между тремя уровнями  

56. На глобальном уровне были созданы несколько инструментов и механизмов координации, 

и их работа была приведена в соответствие с формальными требованиями. В число этих 

инструментов входят совещания административно-управленческих сетей и технических сетей 

                                                
22  A65/5, стр. 21 и 22. 

23  EUR/RC61/16 “Coherence of the Regional Office’s structures and functions”, стр. 12. 
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по направлениям деятельности, а также проводимые раз в два года всемирные совещания 

руководителей страновых бюро с участием Генерального директора и региональных 
директоров. Как правило, эти сети лучше функционируют между штаб-квартирой и регионами, 

нежели между регионами и странами. На региональном уровне они не всегда удачно 

воспроизводятся между регионами и странами. Хорошим примером координационных 

механизмов выступают региональные совещания руководителей страновых бюро ВОЗ. 

57. Большинство опрошенных руководителей технических отделов в региональных бюро 

хотели бы иметь более регулярные контакты с техническими кластерами штаб-квартиры, в то 

время как в некоторых областях, таких как ВИЧ/СПИД и полиомиелит, положение в области 
деловых контактов было сочтено хорошим. 

58. Было также отмечено, что регулярные сетевые встречи с участием страновых бюро в 

разных административных областях затронула нехватка ресурсов. Инспекторы выражают 

обеспокоенность в связи с теми последствиями, которые может иметь отказ от 

проведения таких совещаний для укрепления потенциала и эффективного проведения 

мероприятий на страновом уровне, и рекомендуют изучить другие варианты. 

59. Для содействия координации и связи между всеми тремя уровнями Организации в целях 
оказания поддержки работе ВОЗ на страновом уровне в 2006 г. были разработаны, а недавно 

пересмотрены Руководящие принципы по работе со страновыми бюро ВОЗ. Они регулируют 

посещения стран сотрудниками штаб-квартиры и региональных бюро ВОЗ, а также выдачу 
приглашений гражданам стран и подписание контрактов/соглашений с национальными 

учреждениями и частными лицами. Все шесть регионов сообщили Департаменту ШК по 

целевой работе со странами о случаях несоблюдения этих руководящих принципов, но 
количество случаев несоблюдения за последние годы значительно сократилось.  

60. Большинство опрошенных придерживаются мнения, что уровень координации и 

сотрудничества между тремя уровнями Организации является адекватным или в некоторой 

степени адекватным. Тем не менее координация и сотрудничество нуждаются в дальнейшем 
укреплении, особенно между штаб-квартирой и региональными бюро, а 23 процента 

опрошенных считают, что координация и сотрудничество являются неадекватными. Этот 

показатель еще выше в штаб-квартире. 
Вопрос 20: Я полагаю, что уровень координации и сотрудничества между следующими 

подразделениями ВОЗ является адекватным.  

Варианты ответа   В ЦЕЛОМ ШК АФРБ АМРБ ВСРБ ЕРБ ЮВАРБ ЗТОРБ СБ 

Штаб-квартира и 
региональные 
бюро ВОЗ  

Да 16,0% 11,3% 18,7% 13,7% 23,0% 19,1% 23,3% 10,0% 21,5% 

 
В некоторой 

степени  
43,9% 45,4% 41,3% 46,0% 46,0% 42,7% 50,7% 58,8% 38,4% 

 Нет 22,7% 33,2% 14,2% 25,2% 9,0% 28,2% 15,1% 17,5% 8,8% 

 
Затрудняюсь 

ответить  
17,4% 10,1% 25,8% 15,1% 22,0% 9,9% 11,0% 13,8% 31,3% 

Региональные 
бюро и страновые 
бюро  

Да 28,2% 9,5% 43,9% 38,8% 31,0% 44,3% 32,9% 40,0% 39,1% 

 
В некоторой 

степени  
41,7% 32,2% 44,5% 46,0% 56,0% 46,6% 58,9% 46,3% 46,9% 

 Нет 10,0% 13,0% 6,5% 9,4% 7,0% 3,1% 5,5% 12,5% 10,4% 

 
Затрудняюсь 

ответить  
20,2% 45,2% 5,2% 5,8% 6,0% 6,1% 2,7% 1,3% 3,6% 
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61. Нижеследующая рекомендация направлена на укрепление координации и сотрудничества 

в масштабах всей Организации. 

Рекомендация 2 

Генеральному директору в консультации с помощником Генерального директора и 

региональными директорами следует контролировать создание и функционирование 

сетей и ежегодных совещаний по техническим и административным направлениям 

работы на всех трех уровнях Организации. 

 

C.  Региональные директоры 

62. Статья 52 Устава предусматривает, что "во главе регионального бюро стоит 

Региональный директор, назначенный Комитетом по соглашению с региональным комитетом". 
Таким образом, региональные директора являются выборными должностными лицами, как и 

Генеральный директор. Тем не менее в принятом в Организации порядке подчиненности они 

находятся под его/ее началом в соответствии со статьей 31 Устава, которая предусматривает, 
что Генеральный директор является главным техническим и административным должностным 

лицом Организации, и статьей 51, в которой указывается, что региональные бюро остаются под 

его/ее общим руководством. 

63. В двух предыдущих докладах ОИГ по ВОЗ была подробно проанализирована эта 

проблема и ее последствия. В частности, в докладе JIU/REP/93/2 подчеркивается, что 

подотчетность лучше обеспечивается, когда базируется на единой пирамидальной системе 

подчиненности, а не на семи "исполнительных руководителях". В докладе предлагается 
изменить процедуру назначения региональных директоров (без изменения Устава), с тем чтобы 

расширить права и возможности Генерального директора отбирать и назначать их с 

последующим утверждением Исполнительным комитетом после консультаций и по 
согласованию с региональными комитетами. Хотя Инспекторы согласны с этим анализом, они 

придерживаются мнения, что участие Генерального директора в процессе отбора региональных 

директоров – не единственный способ улучшить систему подчиненности и укрепить 
подотчетность, а также обеспечить слаженность работы. 

64. Действующий Генеральный директор сообщила Инспекторам, что она пошла по пути 

концентрации своих усилий на содействии работе в команде и на создании корпоративной 

культуры в рамках инициативы "Единство действий ВОЗ". Инспекторы придерживаются 
мнения, что повышение роли ГГП и существующие у Генерального директора возможности 

для укрепления подотчетности руководителей старшего звена позволяют Генеральному 

директору осуществить свои прерогативы в качестве главного технического и 
административного должностного лица без изменения его/ее роли в процессе отбора 

региональных директоров (см. пункт 25 части I настоящего доклада (JIU/REP/2012/6) и 

пункт 74 ниже). 

65. Документ по реформе ВОЗ содержит предложения по пересмотру и согласованию 
процедур выдвижения региональных директоров в соответствии с процессом выдвижения 
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кандидатуры Генерального директора
24

 на основе принципов справедливости, прозрачности и 

личных качеств кандидатов
25

. Инспекторы одобряют эти предложения. 

Делегирование полномочий и подотчетность  

66. В основе эффективной децентрализации лежит передача прав делегирования полномочий 

и прав принятия решений, а также передача вопросов подотчетности и ответственности за 

результаты должностным лицам на всех уровнях Организации. Последний случай 
делегирования полномочий от Генерального директора региональным директорам произошел в 

2008 году, когда им были переданы широкие полномочия по осуществлению программ, 

руководству и административному управлению ими. Все региональные директора пользуются 
одинаковыми правами делегирования полномочий, и все они в целом удовлетворены объемом 

делегированных им полномочий. 

67. Инспекторы отмечают высокую степень делегирования полномочий в области людских 
ресурсов, которая выходит за рамки существующей практики во многих других организациях 

системы Организации Объединенных Наций. Напротив, Инспекторы обнаружили, что, 

несмотря на все более активное участие региональных и страновых бюро в мобилизации 

ресурсов, такое делегирование полномочий не охватывает в явной форме мобилизацию и 
использование ресурсов, привлеченных на местном уровне, хотя они имеют полномочия на 

подписание соглашений с донорами. 

68. Региональные директора могут в свою очередь делегировать возложенные на них 
полномочия старшим должностным лицам в региональных бюро и руководителям страновых 

бюро ВОЗ. Объем полномочий, делегированных руководителям в региональных и страновых 

бюро, варьируется по регионам. В отличие от уровня Генерального директора, в отношении 
делегирования полномочий региональными директорами не существует какого-либо единого 

подхода. В области закупок, например, в АФРБ и ЗТОРБ региональные руководители имеют 

такие же делегированные полномочия, как и руководители страновых бюро, в то время как в 

ЕРБ уровень полномочий региональных руководителей выше, а в ЮВАРБ – ниже, чем у 
руководителей страновых бюро. Следует отметить, что восприятие сотрудниками того, 

насколько ясным и хорошо оформленным документально является делегирование полномочий, 

сильно варьируется по регионам, как показано в таблице ниже. 

Вопрос 21:  Я полагаю, что делегирование полномочий в отношении рабочих процессов между 

подразделениями и/или департаментами является ясным и хорошо оформленным 

документально.  

Варианты ответа АФРБ АМРБ ВСРБ ЕРБ ЮВАРБ ЗТОРБ СБ 

Да  41,9% 36,7% 33,0% 26,7% 27,4% 38,8% 36,5% 

В некоторой степени 35,5% 37,4% 35,0% 44,3% 56,2% 47,5% 40,7% 

Нет  18,1% 20,1% 27,0% 21,4% 12,3% 11,3% 16,6% 

Затрудняюсь ответить 4,5% 5,8% 5,0% 7,6% 4,1% 2,5% 6,2% 

                                                

24
  См. A65/5, пункт 30. 

25
  См. JIU/REP/2009/8. 
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69. Делегирование полномочий региональным директорам предполагает, что они подотчетны 

перед региональными комитетами за эффективное и результативное функционирование 
региональных бюро, а перед Всемирной ассамблеей здравоохранения через Генерального 

директора – за эффективное и рациональное использование ресурсов при исполнении бюджета 

по программам в регионе, за который они несут ответственность.  Таким образом, они имеют 

двойную подотчетность перед государствами-членами и Генеральным директором. 

70. В приказе о делегировании также указывается, что соблюдение норм будет 

систематически контролироваться, а в случае несоблюдения будет рассматриваться 

возможность отзыва делегированных полномочий. В нем также заявлено о проведении 
определенной работы по формированию системы подотчетности для контроля и согласования 

делегирования полномочий в масштабах всей Организации, никаких признаков которой 

Инспекторы не обнаружили. 

71. Проведенный ОИГ опрос выявил значительные расхождения между регионами в 

восприятии сотрудниками подотчетности руководителей. 

Вопрос 23:  Я полагаю, что руководители несут ответственность за делегированные им 

полномочия.  

Варианты ответа АФРБ АМРБ ВСРБ ЕРБ ЮВАРБ ЗТОРБ СБ 

Да  52,3% 33,1% 34,0% 37,4% 45,2% 42,5% 51,5% 

В некоторой степени 20,0% 33,1% 40,0% 31,3% 31,5% 38,8% 32,9% 

Нет  14,8% 28,1% 22,0% 23,7% 16,4% 12,5% 9,8% 

Затрудняюсь ответить 12,9% 5,8% 4,0% 7,6% 6,8% 6,3% 5,9% 

72. В докладе 2011 г. о системах подотчетности в рамках системы Организации 

Объединенных Наций (JIU/REP/2011/5) ОИГ подчеркивает необходимость формирования 

культуры подотчетности в рамках Организации, причем эта подотчетность должна 

применяться на всех уровнях сверху вниз; именно поэтому административные руководители и 
начальники крупнейших организационных подразделений должны в первую очередь нести 

ответственность за результаты, которые они должны продемонстрировать по принципу 

"служить примером". Согласно этому докладу, существующими инструментами подотчетности 
являются планы работы и оценки показателей эффективности работы. 

73. В рамках ВОЗ действуют оба этих инструмента подотчетности, но при этом 
региональные директора не подлежат формальной оценке по показателям эффективности 

работы. Генеральный директор указала, что она, исходя из положений Устава, не выступает 

непосредственной надзорной инстанцией для региональных директоров, но обеспечивает 

обратную связь с ними по вопросам показателей их работы. Инспекторам также неизвестно и о 
каких-либо аттестациях региональных директоров, проводимых региональными комитетами. 

74. Инспекторы настоятельно рекомендуют Генеральному директору создать 

механизмы мониторинга и отчетности для региональных директоров с целью контроля 

соблюдения делегированных им полномочий и оценки показателей эффективности их 

работы. В качестве главного технического и административного должностного лица 
Организации Генеральный директор имеет закрепленные в Уставе полномочия и обязанность 

принимать такие меры, независимо от двойной подчиненности региональных директоров. 

Договор со старшими руководителями Организации Объединенных Наций и система 

сбалансированных показателей ПРООН выступают примерами передовой практики в 

этой области, и их следует принять во внимание. 
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IV.  СТРАНОВЫЕ БЮРО 

75. В отличие от региональных бюро в Уставе ВОЗ нет положений касательно организации 

страновых бюро
26

. Фактически на глобальном уровне такие критерии отсутствуют. 

76. ВОЗ располагает самой большой сетью страновых бюро из всех специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций. В настоящее время работает 151 страновое 
бюро – на 11 бюро больше, чем на время представления предыдущего доклада ОИГ в 2001 году. 

В главе II выше указывается на присутствие ВОЗ в некоторых странах, выражающееся в виде 

выделения ресурсов (финансовых средств и кадров), а также на необходимость определения 
критериев минимального и более активного присутствия в процессе обслуживания некоторых 

стран из стабильно функционирующего бюро в соседней стране или из регионального бюро. 

77. Из 151 странового бюро ВОЗ 30 процентов находятся в АФРБ, где в каждом государстве-

члене работает одно страновое бюро. В других регионах не обязательно обеспечено физическое 
присутствие ВОЗ в каждом государстве-члене. В общей сложности в АФРО, АМРБ/ПАОЗ и 

ЗТОРБ 15 государств-членов (8 процентов от общего числа) обслуживаются бюро, 

расположенными в соседних странах
27

. Действующие договоренности в странах, где бюро 
отсутствуют, варьируются между регионами. 

78. Усилия по децентрализации направлены на сближение с конечными бенефициарами. Во 

многих случаях помимо основного странового бюро ВОЗ имеются также его отделения. 
Отделения создаются в крупных странах с федеративным устройством и в странах, где в 

кризисной ситуации находятся все регионы. В 2012 году функционировали 137 отделений, 

находящихся в подчинении 39 страновых бюро (26 процентов от общего числа)
28

. Другие 

организации системы Организации Объединенных Наций, участвующие в деятельности в 
чрезвычайных ситуациях, также имеют отделения, находящиеся вблизи от места проведения 

операций, или мобильные группы, которые оказывают помощь на скользящей основе в 

соответствии с потребностями. По мнению Инспекторов, необходимо постоянно проводить 

переоценку потребности в содержании отделений на основе установленных критериев, а 

развертывание мобильных групп должно рассматриваться в качестве альтернативы, 

принимая во внимание сложные условия оперативной деятельности в некоторых районах. 
Необходимо также разработать процедуры завершения операций и закрытия отделений на 

основе опыта, накопленного гуманитарными организациями. При создании страновых бюро и 

их отделений следует принимать во внимание присутствие других организаций-партнеров в 

области здравоохранения, как входящих, так и не входящих в систему Организации 
Объединенных Наций.  

79. Нижеследующая рекомендация направлена на повышение эффективности странового 

присутствия ВОЗ.  

 

 

                                                
26  Страновыми бюро в данном контексте именуются "бюро ВОЗ в странах, территориях и 

районах".  

27  Данные представлены Департаментом ВОЗ по целевой работе со странами.  

28  Там же.  
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Рекомендация 3 

Генеральному директору и региональным директорам в консультации с государствами-

членами следует договориться о критериях минимального и активного странового 

присутствия. Следует также разработать критерии и процедуры для открытия и 

закрытия отделений бюро в зависимости от меняющихся потребностей. 

Подразделения страновой поддержки 

80. В штаб-квартире и региональных бюро существуют специальные отделы или 
подразделения, которые оказывают поддержку странам и представляют собой единую сеть. Не 

существует какой-либо согласованности в названиях или структуре этих подразделений в 

разных регионах или в их местоположении и порядке подчиненности. 

81. В штаб-квартире Департамент по целевой работе со странами, который обеспечивает 
поддержку деятельности ВОЗ во всех странах, (неправильно) включен в технический кластер – 

Кластер кризисного управления здравоохранением. Фактически местонахождение, 

подчиненность и руководство этого Департамента часто менялись в течение последних пяти 
лет; ему не хватает стабильности и широты прав и полномочий. В региональных бюро четырех 

регионов имеются группы страновой поддержки (ГСП), в то время как в ВСРБ и ЮВАРБ эта 

функция выполняется подразделениями по планированию и управлению программами с 
различным порядком подчиненности. По мнению Инспекторов, именно в АФРБ, АМРБ/ПАОЗ 

и ЕРБ эти группы оптимально размещены в структуре со стратегической точки зрения – в 

качестве отдельных подразделений в прямом подчинении регионального директора. 

82. Кадровый состав ГСП также отражает стратегическую важность, которая придается их 
соответствующей работе.  

Таблица 6: Сотрудники категории специалистов в группах/подразделениях страновой 

поддержки и число обслуживаемых ими стран по состоянию на 31 декабря 2011 г.
29 

 Соотношение числа сотрудников и обслуживаемых стран  

АФРБ 3/46 

АМРБ/ПАОЗ 6/29 

ЕРБ 3/30 

ВСРБ 1,5/19 

ЮВАРБ 0,5/11 

ЗТОРБ 2/15 

Штаб-квартира 8/6 

83. С момента создания штаб-квартиры в 2001 г. ее функции получили развитие: в основном 

оперативная роль предоставления административной поддержки для стран, находящихся в 
нестабильной ситуации, и стран, переживающих кризис, на сегодняшний день сменилась в 

большей мере нормотворческой и организующей ролью. Одним из главных итогов ее работы 

                                                
29  Данные представлены ВОЗ. В штаб-квартире имеются две вакантные должности. Поддержка 

может предоставляться странам и территориям региона, в которых отсутствует бюро.  
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стало внедрение стратегий сотрудничества со странами (ССС). Оперативную роль 

Департамента ШК по целевой работе со странами следует передать регионам и свести к 

минимуму. Акцент должен быть сделан на контрольной деятельности в дополнение к 

нормотворческой деятельности, направленной на согласование практики и обеспечение 

взаимодействия между регионами и работой различных групп/подразделений страновой 

поддержки. Нормотворческая деятельность штаб-квартиры должна включать, в частности, 
разработку директив по таким вопросам, как: присутствие в той или иной стране, создание и 

закрытие бюро, категории стран и типы руководителей страновых бюро, отбор руководителей 

страновых бюро, делегирование полномочий руководителям страновых бюро, а также 
межстрановая, межрегиональная и межведомственная координация и сотрудничество на уровне 

стран. Контрольная деятельность штаб-квартиры должна включать анализ системных вопросов 

в рамках ССС и показателей работы стран, руководителей страновых бюро и подразделений 
страновой поддержки. 

84. Департамент ШК по целевой работе со странами должен контролировать работу групп 

страновой поддержки и оказывать им помощь в наращивании их потенциала и доведении 

показателей эффективности их деятельности до одинакового уровня. С этой целью следует 

ввести единый набор целевых показателей и индикаторов, характерных для работы этих 

подразделений, и контролировать их выполнение. Необходимо также провести оценку 

работы функциональных подразделений страновой поддержки в штаб-квартире и на 

региональном уровне. 

85. Группы страновой поддержки в регионах выполняют разнообразные задачи, и показатели 

их деятельности варьируются. Среди шести регионов самая слабая функция страновой 
поддержки выявлена в ВСРБ и ЮВАРБ; необходимо пересмотреть их положение в структуре 

бюро, роль и кадровый состав. В целом они служат в качестве канала связи между 

региональными и страновыми бюро, координируют разработку ССС, осуществляют сбор и 

обобщение докладов глав страновых бюро ВОЗ (ГСБ), организуют совещания ГСБ и оказывают 
поддержку межстрановому и межрегиональному сотрудничеству, процессам Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития 

(ЮНДАФ) и координационным механизмам Организации Объединенных Наций. В некоторых 
регионах Инспекторы отметили чрезмерные требования к страновым бюро по 

представлению отчетности группам страновой поддержки, которые оказались не в 

состоянии надлежащим образом обрабатывать поступающую информацию. Должное 

внимание следует уделить упорядочению системы отчетности ГСБ. 

86. Должностные лица страновых бюро, с которыми прошли встречи, дали положительные 

отзывы о работе групп страновой поддержки в региональных бюро, особенно об их роли в 

качестве канала связи и посредника в предоставлении помощи. Положительные отзывы были 
также получены о функционировании сети ГСП, созданной в 2003 году в качестве форума для 

проведения диалога и обучения среди семи групп/подразделений страновой поддержки и 

периодически проводящей виртуальные обмены информацией и совещания. По мнению 

Инспекторов, эта сеть должна сделать шаг вперед и использовать свою роль в 

согласовании и принятии решений, выдвинув конкретные предложения для включения в 

повестку дня ГГП и совещаний директоров по управлению программами. 

87. Нижеследующая рекомендация направлена на повышение эффективности деятельности 
семи групп/подразделений страновой поддержки в масштабах Организации.  
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Рекомендация 4 

Генеральному директору и региональным директорам следует принять соответствующие 

меры для перемещения групп/подразделений страновой поддержки в штаб-квартире и 

регионах на позиции более стратегического характера, для укрепления их потенциала и 

усиления их роли в согласовании и принятии решений. 

Стратегии сотрудничества со странами  

88. Стратегия сотрудничества со странами (ССС) является ключевым стратегическим 

инструментом ВОЗ в части ее работы в странах и со странами для оказания поддержки 

национальной политике, стратегии или плану в области здравоохранения той или иной страны. 
Она служит для согласования и позиционирования сотрудничества ВОЗ в странах со 

стратегиями других учреждений Организации Объединенных Наций и партнеров по развитию, 

исходя из основных функций и сравнительных преимуществ ВОЗ30. ССС разрабатывается на 

основе консультаций и стратегического диалога с ключевыми заинтересованными сторонами. 

89. На сегодняшний день существует 116 ССС и две стратегии сотрудничества для 

нескольких стран, охватывающих в общей сложности 142 из 151 страны с физическим 

присутствием ВОЗ во всех регионах, за исключением ЕРБ. Стратегии имеют 4–6-летний цикл, 
и большинство из них были пересмотрены и/или обновлены. Недавно ЕРБ начало разработку 

ССС, в том числе в странах, где отсутствуют бюро. 

90. Взаимосвязь между ССС и другими инструментами планирования ВОЗ является слабой, 

как отмечается в различных документах по реформе. Хотя ССС могут служить показателем 
приоритетов в конкретных странах, "процесс их разработки несовершенен, а связь с 

управленческой системой ВОЗ в целом и бюджетами страновых программ в частности является 

слабой"
31

, а кроме того, "нет систематической связи между установленными в ССС 
приоритетами и категориями, вокруг которых построен бюджет по программам. В результате 

имеет место несоответствие между потребностями стран в сотрудничестве, указанными в 

стратегии сотрудничества со страной, и утвержденным программным бюджетом"
32

. Для 
восполнения этого пробела стратегические повестки дня ССС недавно были сопоставлены со 

стратегическими целями ССП, а результаты были использованы в качестве источника 

информации при подготовке проекта двенадцатой Общей программы работы (ОПР) и бюджета 

по программам на 2012–2013 гг. по методу "снизу вверх". 

91. Проведенный ОИГ обзор выборки ССС подтвердил отсутствие увязки с основными 

инструментами стратегического планирования ВОЗ. Кроме того, требуется более четкий 

корпоративный брендинг, а также бόльшая последовательность и регулярность в их подготовке. 
Их общая схема отличается, в том числе в пределах некоторых регионов, даже если они в 

определенной степени следуют структуре, предложенной в руководящих принципах, а их 

качество остается неровным применительно к содержательной части. Более того, в некоторых 
случаях присутствует разрыв (который может варьироваться от одного года до пяти лет) между 

двумя поколениями ССС. 

                                                
30  См. Пособие ВОЗ по стратегиям сотрудничества со странами 2010 года. 

31  См. EB30/5 Add.1, пункт 10. 

32  См. Реформа ВОЗ: совещание государств-членов по программам и установлению приоритетов. 

Документ 1 от 20 февраля 2012 г., пункт 35. 
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92. По мнению Инспекторов, следует еще в большей степени расширить использование ССС 

в процессе планирования ВОЗ, с тем чтобы в нем были лучше отражены национальные 
приоритеты и потребности. Аналогичным образом, упомянутая выше систематизация 

существующих ССС дала информацию для процесса планирования на глобальном уровне; 

подобный процесс должен осуществляться на уровне стран при подготовке планов работы. 

93. И наконец, главной слабой стороной самих ССС является то, что их осуществление не 
контролируется и по ним не предоставляется надлежащая отчетность. Пересмотренное Пособие 

по ССС, опубликованное в 2010 году, впервые включает в себя директивы по проведению 

обзора показателей работы ВОЗ в странах. Такой обзор должен в принципе проводиться в 
течение второй половины цикла ССС и использоваться при разработке пересмотренных ССС 

для следующего цикла. Рекомендуется, чтобы для обеспечения согласованности в рамках 

всей Организации руководство этим процессом обзора осуществляли Департамент по 

целевой работе со странами в штаб-квартире и группы/подразделения поддержки в 

соответствующих странах. 

Главы страновых бюро 

94. ГСБ назначаются Генеральным директором и соответствующими региональными 
директорами для управления основными функциями ВОЗ на страновом уровне и для 

обеспечения руководства на ключевых функциональных направлениях: информационно-

пропагандистская деятельность, партнерство и представительство; поддержка разработки 
политики и техническое сотрудничество; а также административная деятельность и 

управление
33

. 

95. В настоящее время существует слишком много различных типов ГСБ: представители 
ВОЗ (ПВ), главы страновых отделений (ГСО), сотрудники по связям (СС) и другие

34
. 

Таблица 7:  Главы страновых бюро ВОЗ  

 

Регионы 

Главы страновых бюро ВОЗ Всего 

ПВ ГСО СС Прочие 

АФРБ 43 - 3 - 46 

АМРБ/ПАОЗ  27 - - 2 29 

ЕРБ 8 21 - 1 30 

ВСРБ 18 - - 1 19 

ЮВАРБ 11 - - - 11 

ЗТОРБ 10 - 5 - 15 

Всего 117 21 8 4 150 

 

 

                                                
33  Роли и функции глав страновых бюро требуют наличия компетенций, которые утверждаются 

ГГП. 

34  Данные представлены Департаментом ВОЗ по целевой работе со странами. В настоящее время 

в Республике Корея отсутствует ГСБ. 
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96. По мнению Инспекторов, существующие типы ГСБ следует оптимизировать. 

Всякий раз, когда глава странового бюро ВОЗ в дополнение к представительской роли 

играет какую-либо оперативную роль, ему/ей всегда следует присваивать ранг 

представителя ВОЗ (ПВ), и все они должны назначаться Генеральным директором в 

консультации с соответствующим региональным директором в соответствии с установленным 

процессом отбора. Различия между ГСБ должны заключаться в классе их категории (С-6 или С-
5) в зависимости от сложности операций в стране, требуемой квалификации и опыта. 

97. По категории большинство ГСБ (84 процента) являются международными сотрудниками 

категории специалистов, а 16 процентов – национальными сотрудниками категории 
специалистов (НСС), в основном в ЕРБ

35
. Назначение НСС на должности глав страновых бюро 

является предметом обеспокоенности для Инспекторов, поскольку, будучи гражданами своих 

соответствующих странах происхождения, они могут быть подвержены конфликту интересов и 
их независимость может быть поставлена под сомнение. Инспекторы рекомендуют 

постепенное прекращение практики назначения НСС на руководящие должности по 

оперативной деятельности страновых бюро, даже если назначение международных 

сотрудников является более затратным. 

98. По классам большинство ГСБ относятся к С-5 и С-6 (42 и 47 процентов, соответственно), 

и лишь немногие – к Д-1 и Д-2 (9 и 2 процента)
36

. Фактически, в ВСРБ большинство ГСБ имеют 

такие же классы. Рекомендуется пересмотреть классификацию должностей ГСБ в 

соответствии со сложностью ситуации в стране и соответствующим требуемым 

управленческим опытом. Управление людских ресурсов в штаб-квартире следует привлечь к 

мероприятиям по пересмотру классификации для обеспечения согласованности в масштабах 
всей Организации. 

99. В разбивке по признаку пола женщины составляют только 34 процента ГСБ. Самый 

высокий гендерный дисбаланс выявлен в ЗТОРБ, где соотношение мужчин и женщин 

составляет 5,5:1, за ним следуют ВСРБ с соотношением 4,0:1 и АФРБ с соотношением 3:1. 
В целом, эта тенденция несколько улучшились в течение последних пяти лет, особенно в 

ЗТОРБ
37

. Следует направить дальнейшие усилия на улучшение гендерного баланса. 

100. Практика в области ротации ГСБ варьируется между регионами. Ротация в основном 
осуществляется в рамках регионов и в разные предельные сроки. Согласно представленным 

данным, 17 процентов ГСБ находятся на нынешней должности более пяти лет. Большинство 

должностных перемещений проводится в пределах региона, и только 21 процент ГСБ 

происходят из стран за пределами региона прохождения службы; эта доля крайне низка в ЕРБ и 
АФРБ (0 процентов и 5 процентов соответственно). Около 7 процентов ГСБ ранее проходили 

службу в штаб-квартире, а 42 процента были переведены из регионального бюро
38

. 

101. Следует разработать политику ротации в отношении ГСБ и внедрить ее в 

масштабах всей Организации, при этом в интересах взаимного обогащения опытом 

                                                
35  Там же.  

36  Из 102 международных сотрудников категории специалистов. Данные представлены 

Департаментом ВОЗ по целевой работе со странами.   

37  Из 130 назначенных ГСБ. Данные представлены Департаментом ВОЗ по целевой работе 
со странами.   

38  Данные представлены Департаментом ВОЗ по целевой работе со странами.  
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следует установить максимальное количество лет до ротации (по местам службы 

различных категорий и по регионам и штаб-квартире). Такая политика должна быть 

утверждена со стороны ГГП, и регионам следует придерживаться этой политики; 

необходимо вести контроль за ее осуществлением и несоответствиями и сообщать о них 

ГГП и руководящим органам в рамках систематически представляемого годового отчета 

по людским ресурсам. 

102. Деятельность глав страновых бюро играет ведущую роль в обеспечении эффективности 

функционирования Организации, и, следовательно, качество процесса их отбора имеет 

решающее значение. В предыдущем докладе ОИГ была выражена обеспокоенность по поводу 
компетентности представителей ВОЗ в области управления программами и людскими 

ресурсами, а также отношений со средствами массовой информации и предлагалось 

организовать соответствующие курсы повышения квалификации. 

103. Значительный прогресс был отмечен в процессе отбора и подготовки глав страновых 

бюро. В 2010 году был создан общий список ГСБ, набираемых на международной основе. 

Аттестационные центры оценивают действующих глав и кандидатов на эту должность в 

соответствии с набором ключевых профессиональных и управленческих компетенций, и группа 
экспертов принимает решение о включении кандидатов в этот список. Инспекторы получили 

положительные отзывы об улучшениях, произошедших в этом процессе отбора. 

104. Этот процесс, однако, является предметом дальнейшей доработки. В ходе этого обзора 
рабочая группа рассматривала ряд выявленных важных проблем, включая необходимость 

добиться большего разнообразия в списке сотрудников, особенно в части гендерного состава, 

языковой подготовки и наличия более молодых кандидатов, а также необходимость поощрять 
ротацию и мобильность с помощью целевого показателя в 30 процентов переводов за пределы 

региона и переводов в другие подразделения без сообщения о замещении вакантных 

должностей. 

105. Инспекторы приветствуют эти инициативы, которые в определенной степени 

имеют отношение к их замечаниям, касающимся гендерного баланса и мобильности. Тем 

не менее они остаются при своем мнении относительно целесообразности разрешения на 

перевод действующих ГСБ без оповещения о замещении должности. Это может негативно 

сказаться на достижении цели расширения ротации сотрудников за пределы региона и 

эффективного использования общего списка сотрудников, а кроме того, не будет 

соответствовать принципам конкуренции и прозрачности в подборе персонала. 

106. В соответствии с рекомендациями, содержащимися в предыдущем докладе ОИГ, были 
предприняты усилия для определения конкретных возможностей для обучения ГСБ и 

выделены ресурсы на эти цели. Действующая в настоящее время Программа профориентации и 

повышения квалификации ГСБ включает в себя два основных учебных мероприятия в ходе 
курса, организованного Колледжем персонала системы Организации Объединенных Наций, а 

также находящийся в стадии разработки онлайновый учебный курс по мировой дипломатии в 

сфере здравоохранения в дополнение к другим существующим возможностям 
профессиональной подготовки на региональном уровне.  

107. Тем не менее эти возможности для обучения используются все еще далеко не в полной 

мере. Например, в АФРБ только около четверти действующих ГСБ прошли такую подготовку 

на глобальном уровне, а еще четверть – на региональном уровне, в основном после вступления 
в должность. По мнению Инспекторов, такая подготовка должна быть обязательной для 

всех действующих ГСБ. 
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Делегирование полномочий и подотчетность  

108. Если децентрализация в ВОЗ означает приближение к странам в плане оказания им 
поддержки, то главы страновых бюро должны быть уполномочены принимать решения 

оперативно, чтобы лучше обслуживать потребности стран, особенно в странах, находящихся в 

условиях кризиса и в чрезвычайных ситуациях. В этой связи при конкретных случаях 

делегирования полномочий следует принимать во внимание сложность проведения операций в 
стране и потенциал странового бюро. 

109. В связи с вышеизложенным Инспекторы выяснили, что объем полномочий, 

делегированных в настоящее время главам страновых бюро, является в целом 

удовлетворительным, но в некоторых областях, таких как людские ресурсы, закупки и 

деловые поездки, эти полномочия следует расширить, а кроме того, при делегировании 

полномочий необходимо в большей степени учитывать положение в конкретных странах.  

110. Административное регулирование делегирования полномочий главам страновых бюро в 

каждом регионе осуществляется региональным директором, и вследствие этого объем 

делегированных полномочий варьируется в зависимости от страны/региона для различных 

типов руководителей страновых подразделений. Эти полномочия меняются как по форме 
(общие административные инструкции или отдельные приказы о делегировании полномочий), 

так и, что важнее, по содержанию (охваченные области и применяемые предельные/пороговые 

показатели). 

111. Например, с точки зрения формы АМРБ/ПАОЗ использует отдельные приказы о 

делегировании полномочий, в то время как другие регионы используют общие инструкции. Что 

касается охваченных областей, они включают в себя управление программами, управление 
финансовыми потоками, закупки, людские ресурсы и подписание соглашений различного 

охвата и детализации. Наиболее важные оговорки были обнаружены в ЮВАРБ, где в эти 

полномочия также включена мобилизация ресурсов, и в АМРБ/ПАОЗ и АФРБ, где людские 

ресурсы соответственно либо выведены из сферы полномочий (централизованы на 
региональном уровне), либо временно исключены. Что касается пороговых значений, то в 

сфере закупок они различаются по регионам в широком диапазоне от 25 тыс. до 100 тыс. долл. 

США. 

112. В рамках каждого региона, впрочем, делегирование полномочий одинаково для всех глав 

страновых бюро, за исключением ЮВАРБ, в котором имеются три группы стран с различными 

пороговыми показателями объемов закупок, и АМРБ/ПАОЗ, где одна страна (Бразилия) имеет 

более высокий потолок закупок. При таком характере делегирования полномочий не 
учитываются различия между страновыми бюро с точки зрения их размеров, возможностей и 

оперативных потребностей.  По мнению Инспекторов, в крупных страновых бюро, где 

имеется административный потенциал, следует предусматривать более широкое 

делегирование полномочий в области набора кадров и закупок. Аналогичным образом, 

более широкое делегирование полномочий может быть оправдано в странах, 

находящихся в кризисных и чрезвычайных ситуациях, на которые распространяются 

стандартные операционные процедуры при чрезвычайных ситуациях. Другой 

потенциальной областью расширения делегирования полномочий является одобрение 

служебных поездок сотрудников в рамках утвержденного плана работы и бюджета. 

113. Кроме того, в каждом страновом бюро руководители подразделений должны делегировать 
полномочия управляющим для выполнения некоторых административных и программных 
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функций. В настоящее время этот порядок существует только в странах трех регионов (ВСРБ, 

ЕРБ и ЗТОРБ) и ограничивается закупками.  

114. В заключение, как указано применительно к полномочиям, возложенным на 

региональных директоров, необходимо внедрить механизмы контроля делегирования 

полномочий главам страновых бюро и далее вниз по вертикальной цепочке 

подчиненности для обеспечения их ответственности за свои действия. Следует отметить, 
что респонденты опроса ОИГ из страновых бюро дали более высокие оценки, нежели 

региональные бюро, на вопрос 23 (о том, несут ли управляющие ответственность за 

делегированные им полномочия): 52 процента опрошенных ответили "да" и 33 процента – "в 
некоторой степени". 

115. Нижеследующая рекомендация направлена на повышение эффективности управления 

Организации. 

Рекомендация 5 

Генеральному директору в консультации с Группой по вопросам глобальной политики 

следует пересмотреть существующие категории и классы глав страновых бюро и 

делегирование им полномочий в соответствие с размерами, возможностями и 

оперативными потребностями страновых бюро 
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V.  СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕГИОНАМИ, ВНУТРИ РЕГИОНОВ И 

МЕЖДУ СТРАНАМИ  

116. Соседние страны и страны, расположенные в различных регионах, но имеющие 

культурные связи или аналогичные географические условия, могут иметь схожие тенденции в 
состоянии здоровья населения и сталкиваться со схожими проблемами в сфере 

здравоохранения. Страны из различных регионов, сгруппированные по общим интересам в 

рамках региональных интеграционных механизмов с действующими стратегиями и 
программами, также играют важную роль в осуществлении программ в области 

здравоохранения. ВОЗ следует использовать их для расширения межстранового и 

межрегионального сотрудничества в сфере здравоохранения. 

117. Инспекторы отметили, что некоторые региональные бюро предпринимали ограниченные 
по масштабам межстрановые инициативы и даже некоторые инициативы по сотрудничеству на 

межрегиональном уровне. Наиболее заметными из них являются сети малых островных 

развивающихся государств, страны БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и 
Южная Африка), страны бассейна реки Меконг, сеть "ePORTUGUESe" и программа 

АМРБ/ПАОЗ по поддержке ликвидации полиомиелита в странах АФРБ
39

. 

118. Тем не менее в настоящее время с некоторыми исключениями эти межрегиональные 

мероприятия по сотрудничеству не планируются, не финансируются и не включаются в 
двухгодичные программные бюджеты и планы работы. Негибкое бюджетное планирование и 

отчетность скорее препятствуют финансированию и реализации любых таких инициатив, 

несмотря на то что они совсем не обязательно требуют значительных расходов. 

119. Группы страновой поддержки в штаб-квартире и в некоторых регионах играют важную 

роль в содействии такому обмену и должны продолжать эту работу. Однако на 

общеорганизационном уровне существует необходимость выработки стратегии, 

распределения ресурсов и определения функций и обязанностей. Страновые отделения 

следует привлекать для выявления потенциальных областей сотрудничества в рамках 

конкретных потребностей стран. Региональные бюро должны создать механизмы по 

распространению знаний в пределах региона и выполнять функцию согласования 

потребностей с возможностями в других странах региона и за пределами региона, а также 

наведения мостов между странами-донорами и странами-получателями для достижения 

взаимовыгодных договоренностей. 

120. Необходимость выделения средств для межстранового сотрудничества была признана на 

различных уровнях Организации, в различных документах и в ходе бесед с должностными 

лицами ВОЗ. В документах по реформе также содержится призыв к переходу от "вертикальной 
иерархии к горизонтальной сетевой работе", которая повлечет за собой "расширение 

взаимоотношений между региональными бюро, а также между группами страновых бюро 

внутри и между регионами"
40

. 

121. Нижеследующая рекомендация направлена на повышение эффективности межстранового 
и межрегионального сотрудничества и координации.  

  

                                                
39  См. EB130/5 Add.7. 

40  EBSS/2/2, пункт 114. 
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Рекомендация 6 

Генеральному директору и региональным директорам следует включать в свои 

программные бюджеты и планы работы конкретные задачи, мероприятия и 

показатели, касающиеся стимулирования межстранового и межрегионального 

сотрудничества, и обеспечить, чтобы для их осуществления было предусмотрено 

надлежащее финансирование. 

Децентрализованные региональные и субрегиональные программы в АМРБ/ПАОЗ 

122. АМРБ/ПАОЗ пошла дальше других в деле приближения помощи к потребностям страны 

– в 2004 г.
41

 она официально утвердила Политику по региональным программным бюджетам, в 
которой был формализован субрегиональный уровень технического сотрудничества и 

сформирована субрегиональная программа с субрегиональным присутствием в рамках четырех 

субрегиональных программ технического сотрудничества, которые обеспечивают техническое 

сотрудничество в координации с субрегиональными механизмами интеграции в Карибском 
бассейне, Центральной Америке, странах Андского региона и странах Южного конуса. 

123. Эти субрегиональные программы имеют свой собственный бюджет, персонал и свои 

структуры, на которые приходится 7 процентов регулярного бюджета АМРБ/ПАОЗ. Группа 
целевой страновой поддержки в региональном бюро осуществляет контроль над исполнением 

бюджета и сотрудниками субрегиональных структур и координирует подготовку рабочей 

программы технического сотрудничества, основанной на субрегиональных приоритетах. 

В действующие страновые бюро были командированы региональные и субрегиональные 
консультанты по направлениям работы. Ежегодно проводятся субрегиональные совещания для 

обсуждения вопросов, представляющих общий интерес. На момент проведения Инспекторами 

своего обзора всего работали около 50 региональных и субрегиональных консультантов 
(оказывающих техническую помощь) и 15 координаторов (отвечающих за планирование и 

отчетность), которые были распределены между более чем 20 странами. 

124. Инспекторы рассматривают такое децентрализованное региональное и субрегиональное 
присутствие как попытку приблизить более экономически эффективную помощь к 

потребностям стран и содействовать сотрудничеству по линии Юг-Юг
42

. Они были, однако, не 

в состоянии провести углубленную оценку эффективности и результативности этого процесса 

как с содержательной, так и с административной точки зрения. Они отметили, что никакой 

независимой оценки этой инициативы до сих пор не проводилось, и рекомендовали 

провести такую оценку. 

Группы межстрановой поддержки в АФРБ 

125. Создание групп межстрановой поддержки (ГМП) в Африке является еще одной 

региональной инициативой по увеличению экономически эффективной помощи странам, которая 

была принята еще в 2005 году. Создание этих групп лежит в основе стратегии АФРБ по 
укреплению поддержки стран. 

126. Три ГМП развернуты в Хараре, Либревиле и Уагадугу и охватывают соответственно 18 

стран восточных и южных регионов Африки, 11 стран центральных регионов Африки и 17 

                                                
41  Одобрена на 45-м заседании Руководящего совета. 

42
  См. JIU/REP/2011/3. 
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стран западных регионов Африки. Самая небольшая по размерам ГМП охватывает число стран, 

равное ЮВАРБ, а самая крупная – равное ЗТОРБ.  

127. ГМП не являются иерархическими структурами в рамках АФРБ; они являются 

продолжением структуры регионального бюро, будучи децентрализованными и 

территориально вынесенными структурами для содействия проведению региональных 

операций и наращиванию потенциала. В связи с этим их бюджет (персонал и операционные 
расходы) финансируется региональным бюро. В 2008 г. были разработаны руководящие 

принципы оперативной деятельности, в которых описаны их функции и обязанности, а также 

охватываемые ими программы. Создание ГМП повлекло за собой пересмотр функций и 
обязанностей технических кластеров в АФРБ с целью сосредоточить их в первую очередь на 

разработке норм и стандартов, политики и стратегий, а также на получении и распространении 

доказательной базы. 

128. ГМП имеют свои собственные планы работы и мероприятий, чтобы обеспечивать 

получение запланированных по конкретным подразделениям ожидаемых результатов, и несут 

ответственность за контроль и отчетность в ГСУ с четким делегированием полномочий от 

регионального директора координаторам ГМП. 

129. В апреле 2012 г. смешанной группой внутренних и внешних экспертов по оценке, 

включая сотрудников аудиторской компании KPMG, была проведена оценка 

функционирования ГМП. Оценка в целом была весьма положительной, но при этом содержала 
выводы в отношении: недостаточного совместного планирования со страновыми бюро; 

дисбалансов в качестве поддержки стран при большем акценте на принимающие страны; 

запаздывающей обратной связи и отсутствия механизма отслеживания входящих запросов; а 
также в отношении необходимости улучшения взаимодействия и сотрудничества с другими 

ГМП, министерствами здравоохранения, учреждениями Организации Объединенных Наций и 

партнерами за пределами принимающей страны. Что касается кадрового обеспечения ГМП, то 

в оценке отмечена высокая квалификация кадров, но их недостаточная численность, а также 
выявлены несоответствия в кадрах ГМП и по направлениям работы, так как некоторые 

привлеченные консультанты либо имели ненадлежащую квалификацию, либо были плохо 

проинструктированы. В связи с этим по итогам оценки было рекомендовано переведение в 
ГМП дополнительных сотрудников из кластеров в региональном бюро, а также проведение 

обучения в рамках страновых бюро для НСС, чтобы они могли выступать в качестве кадрового 

ресурса для поддержки работы ГМП. 

130. Сфера охвата обзора ОИГ не включает проверку достоверности результатов оценки. Тем 
не менее Инспекторы высоко оценили эту инициативу и присоединяются к сделанным по 

итогам оценки рекомендациям, направленным на повышение потенциала и результативности 

ГМП. 

131. В дополнение к выводам оценки Инспекторы отметили, что в круг ведения ГМП не 

включена поддержка межстранового и межрегионального сотрудничества между 

страновыми и региональными бюро ВОЗ, хотя такая поддержка может фактически иметь 

место, и поэтому рекомендуют соответствующим образом пересмотреть цели, планы и 

мероприятия ГМП. 



EB132/5  Add.6 Приложение 

 
 
 

 

 

102 

Отдел тихоокеанской технической поддержки в Региональном бюро ВОЗ для стран 

западной части Тихого океана  

132. Этот отдел был создан в конце 2010 г. в Суве с целью объединить ресурсы для отдаленно 

расположенных малых островных государств с небольшой численностью населения в единый 

координационный механизм для тихоокеанского субрегиона. Единый пул из 19 

международных сотрудников, которые ранее были разбросаны по разным странам и 
региональным бюро, более эффективно предоставляет технические знания и опыт с учетом 

потребностей этой группы стран в рамках одной стратегии странового сотрудничества. В 

условиях делегированных полномочий, децентрализованного бюджета и наличия мобильной 
группы ГСУ операционные и управленческие процессы, ранее выполняемые в офисе в Маниле, 

оптимизируются для оказания оперативной поддержки и принятия решений. Эта инициатива 

реализуется в течение слишком короткого периода времени, чтобы можно было оценить ее 
эффективность. 

133. В целом Инспекторы рассматривают эти перебазированные субрегиональные 

структуры и функциональные подразделения в АМРБ/ПАОЗ, АФРБ и ЗТОРБ как 

позитивные попытки приблизить помощь к странам и стимулировать взаимодействие 

как между странами, так и с партнерами в пределах региона. Поэтому они рекомендуют 

региональным директорам продолжать создавать благоприятные условия для их 

поддержки. 
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VI.  СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНЫХ НАЦИЙ  

134. В Уставе ВОЗ
43

, ОПР, ССП и двухгодичном бюджете по программам изложены общие 

рамки установления связей и сотрудничества между ВОЗ и другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. 

135. Формальные отношения с системой Организации Объединенных Наций и другими 

межправительственными организациями регулируются рядом соглашений с Организацией 
Объединенных Наций, ее фондами, программами и специализированными учреждениями. На 

практике такое сотрудничество осуществляется путем участия в межправительственных 

процессах и связанных со здравоохранением мероприятиях, а также в межведомственных 

координационных механизмах на глобальном, региональном и страновом уровнях. Результаты 
оцениваются с точки зрения количества государств-членов, в которых ВОЗ согласовывает свои 

стратегии сотрудничества со странами (ССС) с Организацией Объединенных Наций и с 

соответствующими структурами других партнеров в области развития, такими как ЮНДАФ, 
документами о стратегии сокращения масштабов нищеты и общесекторальными подходами. 

136. В рамках системы Организации Объединенных Наций наиболее динамичными 

партнерами ВОЗ являются Всемирный банк, ЮНИСЕФ, Фонд Организации Объединенных 

Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и Совместная программа Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), а также Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Управление по координации 

гуманитарных вопросов (УКГВ), ПРООН и Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП). 

137. Три из восьми Целей развития тысячелетия связаны с областью здравоохранения, и ВОЗ 

играет ведущую роль в любом соответствующем мероприятии или событии. В настоящее время 
ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ является ведущим глобальным каналом консультаций 

Организации Объединенных Наций по вопросам здравоохранения с государствами-членами, 

неправительственными организациями, партнерами из частного сектора и научно-

исследовательскими институтами, в том числе по глобальной повестке дня в области развития 
после 2015 года, старт которой был дан Генеральным секретарем Организации Объединенных 

Наций, а кульминационной точкой которой станет заседание высокого уровня в феврале 

2013 года. ВОЗ работает в партнерстве и альянсе с другими связанными со здравоохранением 
учреждениями Организации Объединенных Наций по таким инициативам, как H4 Plus, в целях 

сокращения материнской смертности и смертности новорожденных, а также Международное 

партнерство в области здравоохранения (IHP+), для улучшения показателей здоровья и 
развития в развивающихся странах. В связи с этим Инспекторы придерживаются мнения, 

что должна присутствовать согласованность между Целями развития тысячелетия, 

приоритетами, изложенными в плановых документах ВОЗ, финансированием, 

предоставленным донорами ВОЗ и фактически выделенным для этих целей, а также 

партнерствами с организациями-партнерами, как входящими, так и не входящими в 

Организацию Объединенных Наций, на всех уровнях Организации. Это требует в рамках 

ВОЗ последовательной общеорганизационной стратегии сотрудничества и структур, 

целевым образом направленных на это сотрудничество. 

                                                

43
  См. статьи 50(d) и 69. 
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138. Кроме того, на глобальном уровне ВОЗ участвует в межведомственных 

координационных механизмах, включая Координационный совет руководителей системы 
Организации Объединенных Наций и три его основополагающих структуры: Исполнительный 

комитет по гуманитарным вопросам и Межучрежденческий постоянный комитет, 

возглавляющий Глобальную группу по вопросам здравоохранения. 

139. На региональном уровне были определены два основных направления работы: участие в 
координационных механизмах Организации Объединенных Наций, таких как группы 

региональных директоров и совещания региональных комиссий, а также поощрение и 

укрепление совместных инициатив Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в 
области здравоохранения с министерствами здравоохранения региона. Эти инициативы 

зарождаются, разрабатываются и осуществляются на региональном уровне с ограниченным 

стратегическим руководством. 

140. Координация работы с региональными партнерами из Организации Объединенных 

Наций связана с определенными сложностями, поскольку структура регионов ВОЗ не 

совпадает с региональным делением, принятым в других учреждениях системы Организации 

Объединенных Наций. Для устранения этого препятствия в АФРБ, например, было принято 
решение командировать группу в Дакар, где расположено большинство партнеров из 

Организации Объединенных Наций, а также ввести соответствующую должность в Аддис-

Абебе, с тем чтобы представлять интересы Африканского союза и Экономической комиссии 
для Африки; кроме того, было решено финансировать должность для поддержания контактов с 

отделением связи ВОЗ в Брюсселе. ГМП также продемонстрировали свою эффективность в 

укреплении партнерских отношений с различными учреждениями Организации Объединенных 
Наций, региональными экономическими сообществами и другими партнерами

44
. 

141. На страновом уровне все более активный характер приобретает участие ВОЗ в Страновой 

группе Организации Объединенных Наций (СГООН) и инициативе "Единство действий". 

Сложности вызывает обеспечение более тесного согласования приоритетов в области 
здравоохранения с национальными стратегиями развития при одновременном ведении 

переговоров по конкурирующим приоритетам с партнерами из Организации Объединенных 

Наций. Руководящая роль в секторе здравоохранения ЮНДАФ и в группе по вопросам 
гуманитарной помощи, доступ к средствам из многосторонних донорских целевых фондов и 

совместных программ и участие в большом числе координационных совещаний требуют 

потенциала, опыта и финансирования, которыми ГСБ далеко не всегда обладают. Низкий по 

сравнению с другими партнерами из Организации Объединенных Наций уровень 
делегированных полномочий по подписанию документов и выделению ресурсов на уровне 

стран для совместной разработки программ является препятствием для эффективного участия 

ВОЗ в общей работе, по мнению опрошенных ГСБ и представителей СГООН. 

142. Инспекторы обращают внимание на тот факт, что в ближайшие годы 

сотрудничество на уровне стран, вероятно, усилится в результате различных инициатив 

Организации Объединенных Наций в области развития. Вопросы, касающиеся 

здравоохранения, становятся все более важными элементами страновых стратегий 

развития и сотрудничества по линии СГООН. В целях эффективного участия в 

многосекторальных программах и мероприятиях в области здравоохранения на уровне 

стран страновым бюро ВОЗ следует улучшить руководство, инструменты и возможности, 

а также расширить права и возможности ГСБ, с тем чтобы они стали оперативными и 

                                                
44  Оценка ГМП АФРБ ВОЗ. 
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имеющими большие возможности партнерами. В противном случае другие игроки в сфере 

здравоохранения смогут лучше отреагировать на эти требования, что может поставить под 
угрозу руководящую роль ВОЗ в области здравоохранения. 

143. Для решения этих проблем, смены модели существующей в Организации Объединенных 

Наций системы управления по вопросам сотрудничества, а также для изменения 

позиционирования ВОЗ в качестве важного партнера в интересах развития необходим  
общеорганизационный стратегический подход. С этой целью Инспекторы рекомендуют 

разработать указанный выше стратегический подход и обеспечить расширение потока 

информации между профильным подразделением в штаб-квартире, отделениями связи 

ВОЗ, регионами и странами. 

144. Наконец, среди действующих требований руководящих органов в области отчетности 

Всемирная ассамблея здравоохранения ежегодно рассматривает доклад под названием 
"Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с другими 

межправительственными организациями"
45

, при этом аналогичные доклады направляются 

региональным комитетам в ЮВАРБ и ЕРБ. Эти доклады носят скорее описательный характер в 

плане достигнутых результатов и не влекут за собой никаких решений/действий. Инспекторы 

предлагают прекратить подготовку таких ежегодных докладов и заменить их на более 

содержательные, стратегические доклады, представляемые раз в два года, с изложением 

всех возникших и решенных проблем, а также уроков, извлеченных ВОЗ из 

сотрудничества с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

  

                                                
45 См. A63/47; A64/42 и A65/39. 
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ДОБАВЛЕНИЕ  2 
 

Обзор мер, которые должны быть приняты участвующими организациями по рекомендациям,  

вынесенным Объединенной инспекционной группой 

 

 
Условные  
обозначения: L: Рекомендация по принятию решения законодательным органом 
  E: Рекомендация по принятию мер главой исполнительного органа 
    Рекомендация не требует принятия каких-либо мер данной организацией 
Предполагаемый результат:  a: укрепление подотчетности    b:  распространение передового опыта    

с:  улучшение координации и сотрудничества    d: усиление контроля и соблюдения нормативных требований    

e:  повышение эффективности    f:  значительная экономия финансовых средств    g:  повышение результативности    

o:  прочее 
 
* Охватывает все структуры, перечисленные в документе ST/SGB/2002/11, кроме ЮНКТАД, ЮНОДК, ЮНЕП, 
ООН-Хабитат, УВКБ и БАПОР. 
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Для принятия мер                            

Для информации                            

Рекомендация 1 e                         L  

Рекомендация  2 c                         E  

Рекомендация  3 e                         E  

Рекомендация  4 e                         E  

Рекомендация  5 e                         E  

Рекомендация  6 c                         E  

 


