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Осуществление реформы ВОЗ в 2012 г. 

План осуществления на высоком уровне 

1. Задачами реформы ВОЗ являются следующие
1
: 

 
 

1. Улучшение медико-санитарных результатов при одновременном 

удовлетворении ВОЗ ожиданий государств-членов и партнеров в отношении 

согласованных приоритетов глобального здравоохранения, уделяя особое 

внимание тем действиям и областям, в которых Организация наделена 

исключительными функциями или обладает сравнительным преимуществом и 

финансируется таким образом, чтобы способствовать этому (Реформа программ). 

2. Большая согласованность в глобальном здравоохранении, где ВОЗ играет 

ведущую роль, обеспечивая возможности для многих различных участников 

играть активную и эффективную роль в укреплении здоровья всех народов 

(Реформа стратегического руководства). 

3. Организация, которая стремится к совершенству;  Организация, являющаяся 

эффективной, результативной, оперативно реагирующей, объективной, 

транспарентной и подотчетной (Реформа управления). 

2. За последние два года государства-члены посредством принятия резолюций и 

решений руководящих органов одобрили свыше 40 конкретных предложений в трех 

широких областях реформы – программы и приоритеты, стратегическое руководство 

и управление. Ряд других предложений в настоящее время находится в процессе 

обсуждения. В соответствии с решением WHA65(9), Генеральный директор 

представила доклад о нынешнем состоянии осуществления реформы
2
. 

3. Всеобъемлющий, подробный и заложенный в бюджет план осуществления 

реформы ВОЗ является основой для управления изменениями, мониторинга прогресса 

и мобилизации ресурсов для финансирования предложенных мероприятий по реформе.  

4. План осуществления на высоком уровне отражает нынешнее состояние 

различных предложений по реформе и впредь будет регулярно обновляться. Он 

содержит подробную информацию о конечных результатах и показателях достижения 

                                                 
1
  См. документ EBBSS/2/2. 

2
  См. документ EB132/5 Add.8. 
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конечных результатов, промежуточных результатах, основных практических 

достижениях и бюджетах на уровне достижения промежуточных результатов.  Более 

подробный и полный план осуществления, содержащий ожидаемые конечные и 

промежуточные результаты с подробным описанием мероприятий, расходов, 

обязанностей, ориентиров и показателей, будет в наличии на веб-сайте, посвященном 

реформе ВОЗ
1
.  

Предположения, риски и взаимозависимости 

5. Успешному осуществлению предложений по реформе будет способствовать 
уточнение предположений, на основе которых были разработаны эти предложения, 
преодоление и ослабление потенциальных рисков, которые могут создать угрозу 
достижению результатов, а также определение взаимозависимостей между различными 
предложениями в отношении реформы. 

6. Оценка рисков основана на принятом ВОЗ Механизме преодоления рисков, 
включающем: выявление и категоризацию внешних рисков; анализ и оценку 
(основанные на критериях вероятности и воздействия); управление и ослабление; а 
также мониторинг и отчетность.  Внешние риски, описанные в таблице ниже, особенно 
относятся к реформе ВОЗ и имеют наивысший приоритет с точки зрения преодоления и 
ослабления и включены в организационные рамки преодоления рисков. 

7. Многие из предложенных реформ являются взаимосвязанными и 
взаимозависимыми. Выявление взаимозависимостей имеет важное значение для 
управления рисками и эффективностью деятельности, так как прогресс в одной области 
реформ может значительно усилить или ограничить достижение результатов в другой. 
Взаимозависимости, показанные в следующей таблице, подчеркивают самые важные 
взаимосвязи.  

Область реформы Основные предположения Оценка рисков Взаимозависимости 

Реформа программ    

1.1 Программные 

приоритеты 

Работа ВОЗ оказывает 

значительное воздействие на 

конечные результаты 

здравоохранения на 

глобальном, региональном и 

национальном уровнях 

Катастрофическое 

глобальное 

политическое, 

экономическое или 

эпидемиологическое 

событие (например, 

вспышка заболевания) 

препятствует 

выполнению ВОЗ 

запланированной 

работы  

Способность более 

эффективно 

реализовать 

программные 

приоритеты зависит от 

всех других аспектов 

реформы 

стратегического 

руководства и 

управления 

Реформа стратегического руководства 

2.1 Контроль Усиленный контроль со 

стороны руководящих 

органов будет 

способствовать большей 

организационной 

эффективности 

– 2.4 Принятие решений 

3.4 Подотчетность 

3.5 Оценка 

                                                 
1
  См. http://www.who.int/about/who_reform/en/index.html. 

http://www.who.int/about/who_reform/en/index.html
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Область реформы Основные предположения Оценка рисков Взаимозависимости 

2.2 Планирование и 

согласование 

Повышение согласования 

между региональными и 

глобальными руководящими 

органами будет 

способствовать 

формированию консенсуса 

по ключевым решениям 

Несогласованность 

позиций государств-

членов в региональных 

и глобальных 

руководящих органах 

2.3 Гармонизация 

2.3 Гармонизация Гармонизация процессов 

стратегического 

руководства, основанная на 

наилучшей практике, 

укрепит роли руководящих 

органов 

– – 

2.4 Принятие 

решений 

Нынешнее бремя работы для 

руководящих органов 

является чрезмерным, 

ослабляя процесс принятия 

решений и ограничивая 

участие некоторых 

государств-членов, 

имеющих недостаточные 

ресурсы 

Неспособность 

достичь консенсуса по 

более коротким и 

более стратегическим 

повесткам дня для 

совещаний 

руководящих органов 

2.1 Контроль 

2.2 Планирование и 

согласование 

3.4 Подотчетность 

2.5 Привлечение к 

сотрудничеству 

Нынешнее состояние 

глобального 

здравоохранения является 

сложным и беспорядочным, 

что делает особенно 

трудной работу в этой 

области для стран с 

незначительными ресурсами 

Неудача в 

преодолении основных 

конфликтов интересов 

ведет к потере 

репутации 

3.1 Поддержка 

государств-членов 

3.4 Подотчетность 

Реформа управления    

3.1 Поддержка 
государств-членов 

ВОЗ необходимо перестать 
быть организацией, 
достигающей отдельные 
промежуточные результаты 
с помощью технических 
программ, и стать 
взаимосвязанной сетью 
подразделений, 
оказывающих эффективную 
поддержку государствам-
членам  

Неспособность 
достичь общего 
понимания 
сравнительных 
преимуществ 
различных 
организаций, 
работающих в области 
глобального 
здравоохранения  

3.2 кадровые ресурсы 
3.3 Финансы 
3.4 Подотчетность 
3.5 Оценка 

3.2 Кадровые ресурсы ВОЗ – это организация,  
которая основана на знаниях 
и зависит от 
высококвалифицированного, 
универсального и 
мотивированного персонала 

Неадекватная реформа 
кадровых ресурсов в 
общей системе 
Организации 
Объединенных Наций 

3.1 Поддержка 
государств-членов 
3.3 Финансы 

3.3 Финансы Большая предсказуемость, 
гибкость, стабильность и 
транспарентность 
финансирования позволит 
лучше реализовывать 
приоритеты 

Продолжительный 
глобальный 
экономический кризис 

1.1 Программные 
приоритеты 
3.1 Поддержка 
государств-членов 
3.2 Кадровые ресурсы 
3.4 Подотчетность 
3.5 Оценка 
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Область реформы Основные предположения Оценка рисков Взаимозависимости 

3.4 Подотчетность Транспарентность и 
подотчетность формируют 
ответственность и доверие, 
которые укрепляют 
финансирование и создают 
возможности для большей 
эффективности и 
результативности 

– 3.2 Кадровые ресурсы 
3.3 Финансы 

3.5 Оценка Культура оценки имеет 
важное значение для 
реформы 

– 3.4 Подотчетность 

3.6 Коммуникации Быстрый технологический 
прогресс и расширенный 
доступ к информации 
требуют радикального 
изменения способов 
коммуникаций ВОЗ с 
общественностью  

Неудача в 
преодолении 
несправедливого 
доступа к информации 
и Интернету 

3.1 Поддержка 
государств-членов 

Управление изменениями    

4.1 Управление 
изменениями 

Организационная реформа 
требует планового подхода к 
управлению изменениями 

Отсутствие 
финансирования для 
поддержки 
осуществления 
предложений о 
реформе 

3.1 Поддержка 
государств-членов 

Управление эффективностью и отчетность 

8. Эти три задачи реформы ВОЗ отражают желаемое «воздействие» реформы в 
недавно принятой цепочке результатов для ВОЗ.  Прогресс в выполнении этих задач 
будет измеряться следующим образом: 

Показатель Средства проверки 

Прогресс в выполнении показателей воздействия 
здравоохранения, принятых в двенадцатой общей программе 
работы 

Промежуточная оценка в 2016 г., 
основанная на (a)  втором этапе 
оценки и (b)  двухгодичных 
докладах об оценке эффективности 
деятельности ВОЗ  

Окончательная оценка в 2020 г., 
основанная на оценке двенадцатой 
общей программы работы 

Процент представителей государств-членов и других 
заинтересованных сторон, оценивающих результативность и 
эффективность работы ВОЗ как великолепные или хорошие 

Второе и последующие глобальные 
обследования восприятия ВОЗ 

Качественная оценка согласованности в глобальном 
здравоохранении 

Промежуточная оценка в 2016 г., 
основанная на втором этапе оценки 
и втором глобальном обследовании 
восприятия ВОЗ 

Окончательная оценка в 2020 г., 
основанная на оценке двенадцатой 
общей программы работы 

Эффективность работы Организации; сводная оценка достижения 
запланированных промежуточных результатов 

Двухгодичные доклады об 
эффективности работы ВОЗ 



EB132/INF./3 

 

 

 

 

 

5 

9. Прогресс в осуществлении реформ, получении промежуточных результатов и 

достижении желаемых конечных результатов требует системы и механизма 

мониторинга, чтобы регулярно оценивать прогресс по отношению к данному плану 

осуществления;  выявление узких мест и принятие соответствующих исправительных 

мер;  и проверка достижений. 

10. На основе механизма мониторинга регулярно (один раз в четыре месяца) будут 

составляться и распространяться доклады о ходе работы. Эти материалы будут 

использованы при составлении ежегодных докладов для Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

11. Независимая проверка докладов даст государствам-членам гарантию того, что 

представленная информация о прогрессе является объективной.  Нет необходимости в 

дополнительных механизмах проверки, так как эту роль может выполнить 

Независимый консультативный надзорный комитет экспертов. 

12. Второй этап независимой оценки ВОЗ, предложенный государствами-членами, 

также будет способствовать этому процессу посредством оценки прогресса в 

осуществлении реформ. 

Управление изменениями 

13. Эффективные коммуникации и привлечение к сотрудничеству внутренних и 

внешних заинтересованных сторон являются важной функцией управления 

изменениями, внутренне присущей реформе, и, следовательно, коммуникационная 

стратегия является ключевым компонентом процесса управления изменениями. 

Формирование информированности и понимания, формирование приверженности и 

создание возможностей для участия помогают создать среду, в которой изменения не 

отвергаются, а скорее приветствуются. 

14. Ключевыми элементами стратегии коммуникаций и привлечения включают: 

(a)  анализ заинтересованных сторон; (b)  план привлечения и коммуникаций; (c)  план 

осуществления реформы.  Стратегия коммуникаций и привлечения к сотрудничеству не 

охватывает формальные процессы консультаций и документирования реформы ВОЗ; 

управление этими элементами происходит в соответствии с обычными процедурами 

ВОЗ. 

15. Для осуществления реформ ВОЗ нет необходимости создавать новые структуры 

помимо конкретно созданных в результате реформ, таких как Бюро по этике и 

Подразделение по соблюдению требований и управлению рисками. Существующие 

департаменты, структуры и бюро, имеющие полномочия и несущие ответственность за 

конкретную область реформы, будут продвигать дальше работу в этой области. 

16. Генеральный директор, заместитель Генерального директора и директора 

региональных бюро в качестве Группы по глобальной политике отвечают за 

обеспечение направления и контроля деятельности Организации и отчитываются перед 

государствами-членами.  Заместитель Генерального директора руководит работой по 
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управлению изменениями и по мере необходимости формирует специальные группы 

для разработки конкретных предложений по реформе.  

17. Помощники Генерального директора и директора программного управления 

отвечают за контроль и отчетность за осуществлением реформ ВОЗ в своих кластерах 

или регионах. Их работа координируется с помощью совещаний помощников 

Генерального директора и совещаний заместителей директоров региональных 

бюро/директоров программного управления. 

18. Директора департаментов и руководители бюро ВОЗ в странах, районах и 

территориях, являясь руководителями бюджетных центров в ВОЗ, отвечают за 

осуществление реформ в своих областях ответственности и подотчетности. 

19. Группа поддержки реформ в Канцелярии Генерального директора оказывает 

поддержку Генеральному директору, заместителю Генерального директора, Группе по 

глобальной политике и подразделениям посредством содействия разработке плана 

осуществления и системы мониторинга, обновления плана и системы мониторинга и 

составления докладов о ходе работы. 

Бюджет для реформы ВОЗ: 2012–2013 гг. и 2014–2015 гг. (тыс. долл. США) 

Область реформы 2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

Реформа программ    

1.1 Программные приоритеты 350 – 350 

Реформа стратегического руководства    

2.1 Контроль – – – 

2.2 Планирование и согласование – – – 

2.3 Гармонизация – – – 

2.4 Принятие решений – – – 

2.5 Привлечение к сотрудничеству 785 – 785 

Реформа управления    

3.1 Поддержка государств-членов 2 201 290 2 491 

3.2 Кадровые ресурсы 1 773 4 450 6 223 

3.3 Финансы 3 384 – 3 384 

3.4 Подотчетность 5 126 – 5 126 

3.5 Оценка 1 579 – 1 579 

3.6 Коммуникации 2 000 – 2 000 

Управление изменениями    

4.1 Управление изменениями 2 700 – 2 700 

Всего 19 898 4 740 24 638 

Примечание: Бюджет не включает расходы на поддержку программ в размере 13%. 
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1.1 РЕФОРМА ПРОГРАММ:  ПРИОРИТЕТЫ  

20. Четкое установление приоритетов находится в центре реформы ВОЗ; с годами 

Организация эволюционировала и выросла и сейчас оказалась в ситуации чрезмерных 

обязательств и чрезмерного напряжения.  Установление приоритетов не является ни 

стратегическим, ни целенаправленным.  Окончательное выражение приоритетов ВОЗ 

на конкретный двухгодичный период содержится в двухгодичном программном 

бюджете.  Этот бюджет определяется стратегическим направлением, содержащимся в 

общей программе работы, на которую, в свою очередь, влияют задачи и функции, 

изложенные в Уставе ВОЗ.  Поэтому разработка двенадцатой общей программы работы 

(2014-2019 гг.) и проектов программных бюджетов на этот период является главным 

средством выражения реформы установления приоритетов в ВОЗ. 

Конечный результат 

1.1 Приоритеты ВОЗ определены и выполняются систематическим, транспарентным и 

целенаправленным образом и финансируются в соответствии с согласованными приоритетами  

Показатели База Задание на 2015 г. 

Показатели достижения конечных результатов в 

предлагаемом программном бюджете на 2014–2015 гг. 

См. программный 

бюджет на 

2014–2015 гг. 

См. программный 

бюджет на 

2014–2015 гг. 

Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  

(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

1.1.1 Видение и приоритеты для глобального  

здравоохранения на 2014-2019 гг. с определенными 

видами воздействия и конечными результатами, 

представленными в проекте двенадцатой общей 

программы работы для одобрения государствами-

членами на Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Ключевые конкретные результаты: 

• На совещании государств-членов достигнут консенсус в 

отношении критериев для установления приоритетов и 

программных категорий работы ВОЗ  

• Пересмотренный проект двенадцатой общей программы 

работы после рассмотрения региональными комитетами в 

2012 г. 

• Пересмотренный проект двенадцатой общей программы 

работы после рассмотрения Исполнительным комитетом 

на его Сто тридцать второй сессии  

350 – 350 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  

(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

1.1.2 Охват работы ВОЗ на 2014-2015 гг. с 

определенными промежуточными результатами, 

увязанными с конечными результатами, 

представленными в предлагаемом программном бюджете 

на 2014-2015 гг., для утверждения государствами-

членами на Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения  

Ключевые конкретные результаты: 

• Консенсус в отношении основных программных областей 

работы ВОЗ 

• Пересмотренный проект предлагаемого программного 

бюджета на 2014-2015 гг. после рассмотрения 

региональными комитетами в 2012 г. 

• Пересмотренный проект предлагаемого программного 

бюджета на 2014-2015 гг. после рассмотрения 

Исполнительным комитетом на его Сто тридцать второй 

сессии  

– – – 

Всего 350 – 350 

Примечание: Дополнительные расходы на разработку двенадцатой общей программы работы и 

предлагаемого программного бюджета на 2014-2015 гг. отсутствуют, так как они уже включены в 

предложенный программный бюджет на 2012-2013 годы.  Сюда включено Совещание государств-членов 

по программам и установлению приоритетов. 

2.1 РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА:  КОНТРОЛЬ 

21. Всемирная организация здравоохранения осуществляет контроль с помощью 

своих руководящих органов; Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного 

комитета, региональных комитетов и соответствующих подкомитетов, созданных 

каждым из этих органов.  Исполнительный комитет и его Комитет по программным, 

бюджетным и административным вопросам играют особенно важную роль и поэтому 

находятся в центре реформ, направленных на усиление контроля Организации. 

Конечный результат 

2.1 Усиление контроля со стороны руководящих органов 

Показатели База Задание на 2015 г. 

Процент представителей государств-членов, 

удовлетворенных стратегическим руководством ВОЗ 

(качественная оценка на основе обследования восприятия) 

– – 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  

(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

2.1.1 Усиленный Комитет по программным, бюджетным 

и административным вопросам с расширенными 

функциями для включения контроля, мониторинга и 

оценки программного и финансового исполнения на трех 

уровнях Организации 

Ключевые конкретные результаты: 

• Доклады Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам для Исполнительного 

комитеты отражают расширение функций   

– – – 

2.1.2 Усиленная стратегическая, исполнительная и 

контролирующая роль Исполнительного комитета 

Ключевые конкретные результаты: 

• Доклад Исполкома для Всемирной ассамблеи 

здравоохранения отражает усиление стратегической, 

исполнительной и контролирующей роли Исполкома 

– – – 

2.1.3 Усиленная контролирующая роль региональных 

комитетов и вспомогательных органов 

Ключевые конкретные результаты: 

• Доклады региональных комитетов для Исполкома 

отражают расширение контролирующей роли комитетов 

– – – 

Всего – – – 

Примечание:  Показатель достижения конечного результата будет оцениваться с помощью глобального 

обследования восприятия ВОЗ, которое будет проводиться на двухгодичной основе. Показатели 

достижения промежуточных результатов будут основаны на качественных оценках, содержащихся в 

докладах Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам, Исполнительного 

комитета и региональных комитетов.  

Дополнительные расходы на усиление контролирующей роли Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам, Исполнительного комитета, региональных комитетов и их 

вспомогательных органов отсутствуют, так как они уже включены в утвержденный программный 

бюджет на 2012-2013 гг. и предлагаемый программный бюджет на 2014-2015 годы. 

2.2. РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА: ПЛАНИРОВАНИЕ И 

СОГЛАСОВАНИЕ 

22. Руководящие органы работают не в изоляции друг от друга; их взаимосвязи 

описаны в Уставе ВОЗ. Для эффективного и согласованного функционирования 

необходим рациональный график работы с согласованными пунктами повесток дня, 

чтобы содействовать достижению консенсуса и надлежащему принятию решений на 

каждом уровне. 
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Конечный результат 

2.2 Рациональное планирование и согласование процессов стратегического руководства 

Показатели База Задание на 2015 г. 

Согласование повесток дня совещаний руководящих органов 

ВОЗ по соответствующим вопросам (качественная оценка) 

– – 

Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  

(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

2.2.1 Рациональный график совещаний руководящих 

органов 

Ключевые конкретные результаты: 

• Предложения о пересмотре сроков проведения совещаний 

представлены на рассмотрение Исполнительному 

комитету на его Сто тридцать второй сессии   

– – – 

2.2.2 Расширение связей между региональными 

комитетами и глобальными руководящими органами 

Ключевые конкретные результаты: 

• Региональные комитеты  комментируют и вносят вклад во 

все глобальные стратегии, политику и правовые 

документы, такие как конвенции, правила и кодексы 

• Ассамблея здравоохранения передает конкретные вопросы 

региональным комитетам с целью получить преимущества 

в результате представления различных региональных 

перспектив 

• Региональные комитеты надлежащим образом 

приспосабливают и осуществляют глобальные стратегии 

• Председатели региональных комитетов регулярно 

представляют Исполкому краткие доклады о результатах 

обсуждений в комитетах 

– – – 

Всего – – – 

Примечание: Ключевые конкретные результаты, определенные в пункте 2.2.2, были одобрены 

Всемирной ассамблеей здравоохранения в решении A65(9), пункт (4). 

Дополнительные расходы на рациональное планирование и усиление согласования отсутствуют, так как 

они уже включены в утвержденный программный бюджет на 2012-2013 гг. и предлагаемый 

программный бюджет на 2014-2015 годы. 

2.3 РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА:  ГАРМОНИЗАЦИЯ 

23. Каждый из руководящих органов ВОЗ имеет свои собственные правила 

процедуры, чтобы обеспечить надлежащую процедуру выполнения своих уставных 

функций.  Поскольку эти правила процедуры были разработаны много лет назад, в 

практической работе возник ряд несоответствий, особенно в отношении выдвижения 

кандидатур на посты региональных директоров, рассмотрения полномочий и участия 

наблюдателей. Гармонизация этих процедур, основанная на наилучшей практике, 

усилит и укрепит роли руководящих органов.   
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Конечный результат 

2.3 Гармонизация процессов стратегического руководства глобальных и региональных 

руководящих органов 

Показатели База Задание на 2015 г. 

Согласованные правила процедуры глобальных и 

региональных руководящих органов 

– 100% 

согласование 

Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  

(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

2.3.1 Гармонизация практики всех региональных 

комитетов в отношении выдвижения кандидатур на пост 

регионального директора, рассмотрения полномочий и 

участия наблюдателей 

Ключевые конкретные результаты: 

• Сложившиеся критерии для отбора кандидатов и процесса 

оценки квалификаций кандидатов 

• Назначены комитеты по проверке полномочий или 

рассмотрение полномочий поручено должностным лицам 

региональных комитетов 

• Обеспечение наличия в правилах процедуры 

соответствующих положений, которые дают возможность 

региональным комитетам приглашать наблюдателей на 

свои сессии, включая, в соответствующих случаях, 

государства-члены из других регионов, 

межправительственные и неправительственные 

организации  

– – – 

Всего – – – 

Примечания: Ключевые конкретные результаты, определенные в пункте 2.3.1, были одобрены 

Всемирной ассамблеей здравоохранения в решении A65(9), пункт (5). 

Дополнительные расходы на гармонизацию практики стратегического руководства отсутствуют, так как 

они уже включены в утвержденный программный бюджет на 2012–2013 гг. и предлагаемый 

программный бюджет на 2014-2015 годы. 

2.4 РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА: ПРИНЯТИЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

24. При обсуждении реформ процессов стратегического руководства государства-

члены определили ряд важных шагов по усилению принятия стратегических решений 

руководящими органами. Они включают: приведение повесток дня руководящих 

органов в соответствие с согласованными приоритетами Организации, отраженными в 

общей программе работы и программном бюджете; более дисциплинированное 

проведение прений по пунктам повестки дня; стандартизацию подходов к резолюциям; 

улучшение поддержки государств-членов со стороны Секретариата при подготовке 

совещаний руководящих органов в результате своевременного представления 

документов и организации инструктажей для государств-членов; и укрепление и 

упрощение национальной отчетности.   
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Конечный результат 

2.4 Усиление принятия стратегических решений руководящими органами 

Показатели База Задание на 2015 г. 

Степень согласования повесток дня руководящих органов с  
приоритетами двенадцатой общей программы работы 

– 100% 

Обеспечение документов руководящих органов на всех 
официальных языках в указанные сроки 

Подлежит 
определению 

100% 

Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

2.4.1 Руководящие органы рассматривают резолюции и 
ограничивают требования и сроки для отчетности 

Ключевые конкретные результаты: 

• Исполнительный комитет ограничивает число проектов 
резолюций, на основе оценки стратегической ценности, 
финансовых и административных последствий, а также 
требований к отчетности и срокам

1
  

– – – 

2.4.2 Улучшенные методы работы Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения, включая 
стандартизованные подходы к резолюциям/решениям 

Ключевые конкретные результаты: 

• Более дисциплинированные прения, чтобы избежать 
длинных национальных докладов и сосредоточиться на 
существе вопроса

2
   

• Система «светофора» и соблюдение председателями 
ограничений во времени

2
 

• Должностные лица Исполкома используют критерии, в 
том числе примененные для установления приоритетов в 
проекте общей программы работы, при рассмотрении 
вопросов для включения в повестку дня Исполкома

3
 

• Исполком рассматривает поправки своих Правил 
процедуры, чтобы предотвратить позднее представление 
проектов резолюций

3
 

• Руководящие органы лучше используют резюме 
Председателя, содержащиеся в официальных отчетах, при 
понимании того, что они не заменяют официальные 
резолюции

3
 

• Предложены варианты для возможных изменений, 
которые необходимо внести в правила процедуры  
руководящих органов, чтобы ограничить число пунктов 
повестки дня и число резолюций

4
 

– – – 

                                                 
1
  См. решение EBSS2(2), подпункт (2)(c). 

2
  См. решение EBSS2(2), подпункт (2)(d). 

3
  См. решение WHA65(9), пункт (7). 

4
  См. решение WHA65(9), подпункт (8)(а). 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

2.4.3 Усиленная поддержка государств-членов при 

подготовке и участии в работе руководящих органов в 

сотрудничестве с региональными бюро, обращая особое 

внимание на своевременное предоставление 

качественной документации на всех официальных 

языках 

Ключевые конкретные результаты: 

• Руководство по процедурным вопросам для инструктажа 

председателей Исполнительного комитета и 

председателей комитетов ассамблеи здравоохранения 

• Инструктажи миссий до совещаний руководящих органов 

– – – 

2.4.4 Упорядочение национальной отчетности в 

соответствии со Статьями 61-65 Устава ВОЗ с помощью 

современных средств 

Ключевые конкретные результаты: 

• Документ, предлагающий варианты упорядочения 

отчетности и коммуникаций с государствами-членами, 

представлен Исполнительному комитету для рассмотрения 

на его Сто тридцать второй сессии 

– – – 

Всего – – – 

Примечания: Ключевые конкретные результаты, определенные в пунктах 2.4.1-3, были одобрены 

Шестьдесят пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительным комитетом на его 

специальной сессии, посвященной реформе. 

Дополнительные расходы на улучшение принятия стратегических решений руководящими органами 

отсутствуют, так как они могут быть включены в деятельность по утвержденному программному 

бюджету на 2012-2013 гг. и предлагаемому программному бюджету на 2014-2015 годы. 

2.5 РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА: ПРИВЛЕЧЕНИЕ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ 

25. Увеличение числа организаций, работающих в области здравоохранения, привело 

к необходимости более четких определений ответственности, лучших правил в 

отношении привлечения к сотрудничеству и создания для многочисленных участников 

возможностей проведения диалога по вопросам глобального здравоохранения с целью 

согласования приоритетов и ускорения прогресса в направлении достижения 

национальных, региональных и глобальных целей.  Государства-члены подчеркнули, 

что работа с другими заинтересованными сторонами должна определяться следующим: 

(i)  межправительственный характер процесса принятия решений ВОЗ имеет 

первостепенное значение;  (ii)  разработка норм, стандартов, политики и стратегий, 

которая находится в центре деятельности ВОЗ, должна по-прежнему основываться на 

систематическом использовании фактической информации и быть защищенной от 

влияния любой формы корыстных интересов;  (iii)  любая новая инициатива должна 

иметь четкие преимущества и добавленную стоимость с точки зрения улучшения 

политики или увеличения национального потенциала с точки зрения общественного 
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здравоохранения;  (iv)  использование существующих механизмов должно преобладать 

над созданием новых форумов, совещаний или структур и сопровождаться четким 

анализом того, как любые дополнительные расходы могут привести к лучшим 

конечным результатам
1
.  

Конечный результат 

2.5 Более эффективное привлечение к сотрудничеству других заинтересованных сторон 

Показатели База Задание на 2015 г. 

Будут определены после обсуждения Исполкомом на его Сто 

тридцать второй и Сто тридцать третьей сессиях 

– – 

Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  

(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

2.5.1 Привлечение к сотрудничеству и, в случае 

необходимости, обеспечение руководства и координации 

в системе Организации Объединенных Наций других 

международных учреждений по вопросам, влияющим на 

здоровье 

Ключевые конкретные результаты: 

• Вопросы здоровья занимают стратегическое положение в 

повестке дня на период после 2015 г. 

• Выполнение решений Совещания высокого уровня 

Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

• Повестка дня для обеспечения всеобщего охвата 

здравоохранением   

705 – 705 

2.5.2 Политика в области привлечения к сотрудничеству 

с ВОЗ неправительственных организаций 

Ключевые конкретные результаты: 

• Проект документа о политике привлечения к 

сотрудничеству с ВОЗ неправительственных организаций 

подготовлен Исполнительным комитетом на его Сто 

тридцать второй сессии 

40 – 40 

2.5.3 Политика в области взаимоотношений с частными 

коммерческими предприятиями 

Ключевые конкретные результаты: 

• Проект документа о политике в области взаимоотношений 

с частными коммерческими предприятиями подготовлен 

для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 

тридцать третьей сессии 

40 – 40 

 

 

                                                 
1
  См. решение EBSS2(2). 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  

(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

2.5.4 Более активное участие государств-членов в работе 

с партнерами и контроль деятельности партнеров 

Ключевые конкретные результаты: 

• Подготовлены доклад об организации размещения в ВОЗ 

партнерств в области здравоохранения и предложения о 

гармонизации работы с принимаемыми партнерствами для 

рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 

тридцать второй сессии 

– – – 

2.5.5 Усиление согласованности в вопросах глобального 

здравоохранения 

Ключевые конкретные результаты: 

• Доклад об управлении глобальным здравоохранением для 

рассмотрения Исполнительным комитетом на его Сто 

тридцать второй сессии  

• Изучение вариантов механизма для руководства 

взаимодействием между всеми заинтересованными 

сторонами, активно работающими в области 

здравоохранения
1
 

– – – 

Всего 785 – 785 

3.1 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ:  ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

26. Цель этого элемента реформы состоит в обеспечении организации и проведения 

работы Секретариата таким образом, чтобы удовлетворять изменяющимся 

потребностям государств-членов. Это включает наиболее эффективное использование 

децентрализованной структуры Организации; определение ролей различных уровней 

таким образом, чтобы избежать дублирования;  и разработку управленческих систем, 

облегчающих доступ к знаниям и опыту во всех технических и организационных 

областях. 

Конечный результат 

3.1 Эффективная техническая и политическая поддержка для всех государств-членов 

Показатели База Задание на 2015 г. 

Показатель эффективности выполнения функции 

технической и политической поддержки (подлежит 

разработке) 

Подлежит 

определению 
Подлежит 

определению 

 

  

                                                 
1
  См. решение EBSS2(2), подпункт (2)(i). 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  

(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.1.1 Усиление согласования характеристик присутствия 

ВОЗ в странах с потребностями и приоритетами стран 

Ключевые конкретные результаты: 

• Обновленные или разработанные стратегии 

сотрудничества со странами во всех странах, основанные 

на пересмотренном механизме согласования с 

потребностями и приоритетами стран 

• Планы укомплектования кадрами и выделения ресурсов 

для каждого странового бюро согласованы со стратегией 

сотрудничества со странами   

200 – 200 

3.1.2 Усиление страновых бюро 

Ключевые конкретные результаты: 

• Ростер квалифицированных кандидатов для 

конкурентного отбора руководителей бюро ВОЗ в странах, 

районах и территориях 

• Более активное введение в должность/информирование 

руководителей бюро ВОЗ в странах, районах и 

территориях для включения вопросов дипломатии в 

области здравоохранения, управленческих навыков и 

подотчетности 

771 – 771 

3.1.3 Содействие согласованности, синергизму и 

сотрудничеству во всей Организации 

Ключевые конкретные результаты: 

• Целевая группа ВОЗ по ролям и обязанностям различных 

уровней Организации 

• Усиленные возможности и функции подразделений по 

поддержке стран в штаб-квартире  и региональных бюро в 

соответствии с рекомендациями ОИГ 

450 – 450 

3.1.4 Улучшение управления знаниями 

Ключевые конкретные результаты: 

• Открытая для публики база данных ВОЗ о ресурсах и 

продуктах в области знаний 

• Оценка политики и практики ВОЗ в области публикаций 

• Политика и стратегия ВОЗ в области управления знаниями 

780 290 1 070 

Всего 2 201 290 2 491 
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3.2 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ:  КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

27. Являясь Организацией, основанной на знаниях, ВОЗ полагается на 

высококвалифицированный, гибкий и мотивированный персонал. Способности 

Организации поддерживать такие трудовые ресурсы препятствуют организационная 

политика и практика, которые часто являются устаревшими, а также финансирование 

по типу краткосрочных проектов, которое часто не согласовано с более долгосрочным 

программным характером значительной части работы ВОЗ. Реформа кадровых 

ресурсов основана на принятой для всей Организации стратегии кадровых ресурсов, 

которая приведет к упорядоченным процессам отбора и приема на работу, упростит 

контракты сотрудников, укрепит управление эффективностью работы и подотчетность, 

повысит мобильность во всей ВОЗ и усилит компетенции посредством повышения 

квалификации и обучения.  

Конечный результат 

3.2 Согласованность укомплектования кадрами с потребностями на всех уровнях Организации 

Показатели достижения конечных результатов База Задание на 2015 г. 

Подлежат определению Подлежит 
определению 

Подлежит 
определению 

Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.2.1 Стратегия в области кадровых ресурсов, 
охватывающая модель стратегического планирования 
трудовых ресурсов и карьерного роста 

Ключевые конкретные результаты: 

• Пересмотренная стратегия ВОЗ в области кадровых 
ресурсов  

• Предложенные изменения в Правила о персонале, 
основанные на проекте политики в области назначений с 
целью содействия гибкому использованию трудовых 
ресурсов, для рассмотрения Исполнительным комитетом 
на его Сто тридцать второй сессии   

321 450 771 

3.2.2 Упорядоченные процессы отбора и приема на 
работу 

Ключевые конкретные результаты: 

• Гармонизированная политика и практика приема на 
работу во всех основных бюро  

• Стандартные должностные инструкции для основных 
категорий сотрудников, включая: административных 
сотрудников, эпидемиологов, технических координаторов 
в области здравоохранения и специалистов по 
распространению информации о чрезвычайных ситуациях 
в области здравоохранения 

• Глобальные ростеры предварительно отобранных 
сотрудников вышеперечисленных категорий, основанные 
на стандартных уведомлениях о вакансиях и 
конкурентном отборе 

433 600 1 033 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.2.3 Улучшенные процессы управления 

эффективностью деятельности 

Ключевые конкретные результаты: 

• Новые система и средства развития и управления 

эффективностью деятельности 

• Политика в отношении (a)  вознаграждений и признания 

заслуг и (b)  повышения эффективности работы   

223 1 300 1 523 

3.2.4 Система мобильности и ротации 

Ключевые конкретные результаты: 

• Глобальная система мобильности и ротации, основанная 

на опыте применения региональных систем и глобального 

планирования трудовых ресурсов 

70 1 100 1 170 

3.2.5 Усиленное развитие и обучение персонала 

Ключевые конкретные результаты: 

• Глобальная платформа электронного обучения, 

включающая систему управления процессом обучения и 

основанная на методе комбинированного обучения 

• Программа развития навыков управления 

726 1 000 1 726 

Всего 1 773 4 450 6 223 

3.3 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ: ФИНАНСЫ 

28. С самого начала реформы ВОЗ два основных вопроса определяли дискуссию, 

касающуюся финансирования ВОЗ:  как наилучшим образом согласовать приоритеты, 

принятые руководящими органами ВОЗ, с денежными средствами, имеющимися для их 

финансирования; и как обеспечить большую предсказуемость и стабильность 

финансирования для содействия более реалистичному и основанному на результатах 

планированию, эффективному управлению ресурсами и повышению транспарентности 

и подотчетности.  Несмотря на то, что улучшенное финансирование лежит в основе 

оптимального выполнения работы ВОЗ, особенно на страновом уровне, также признано, 

что повышение эффективности работы ВОЗ является одним из средств улучшения 

финансирования ВОЗ.  Поэтому реформа финансирования ВОЗ сосредоточена на 

следующем: мерах по увеличению транспарентности, предсказуемости и гибкости 

финансирования; укреплении основанного на результатах планирования и составления 

бюджетов; лучшей координации усилий по мобилизации ресурсов; возмещении 

издержек административной деятельности и управления; и транспарентности 

распределения ресурсов.  
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Конечный результат 

3.3 Финансирование и распределение ресурсов согласованы с приоритетами 

Показатели достижения конечных результатов База Задание на 2015 г. 

Доля программного бюджета, обеспеченная 
финансированием на начало двухгодичного периода 

45% 100% 

Согласование поступлений и расходов с программным 
бюджетом по категориям и основным бюро 

– 100% 

Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.3.1 Повышение транспарентности, предсказуемости и 
гибкости финансирования ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты: 

• Внеочередное совещание Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам для 
обсуждения  финансирования ВОЗ 

• Принятие  Ассамблеей здравоохранения общей 
программы работы и программного бюджета  для 
содействия согласованию ресурсов и приоритетов 

• Диалог  о финансировании для поощрения 
предсказуемости финансирования и сокращения целевого 
выделения средств 

• Веб-портал  для отслеживания и отчетности в режиме 
реального времени потоков ресурсов и результатов 

• Изучение с заинтересованными странами возможности 
дополнения обязательных взносов на добровольной основе   

1 350 – 1 350 

3.3.2 Механизм составления бюджетов с учетом 
результатов, основанный на новой цепочке результатов  

Ключевые конкретные результаты: 

• Новая цепочка результатов 

• Методология стандартной калькуляции расходов 
достижения конечного результата 

• Методология оценки вклада промежуточных результатов в 
конечные результаты и конечных результатов в 
воздействие 

804 – 804 

3.3.3 Последовательное планирование для отражения  
потребностей стран 

Ключевые конкретные результаты: 

• Пересмотренный процесс корпоративного планирования 

– – – 

3.3.4 Улучшенная мобилизация ресурсов для всей 
Организации 

Ключевые конкретные результаты: 

• Целевая группа ВОЗ по мобилизации ресурсов и 
управлению ресурсами для предложения политики в 
области управления ресурсами 

• План мобилизации ресурсов для всей Организации 

914 – 914 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.3.5 Улучшенное финансирование административных и 
управленческих расходов 

Ключевые конкретные результаты: 

• Изучение административных и управленческих расходов в 
ВОЗ 

316 – 316 

3.3.6 Новый механизм распределения ресурсов 

Ключевые конкретные результаты: 

• Критерии и методология для транспарентного внутреннего 
распределения ресурсов 

– – – 

Всего 3 384 – 3 384 

3.4 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ: ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ  

29. Государства-члены ожидают большей подотчетности за результаты и ресурсы с 

более строгой оценкой эффективности работы и большей транспарентностью. 

Следовательно, улучшение подотчетности и транспарентности является 

фундаментальным элементом почти всех предложений о реформе. Помимо укрепления 

потенциала Организации в отношении ревизии и контроля, конкретные области 

улучшения подотчетности и транспарентности включают: разработку подхода к 

планированию на основе результатов и потребностей стран; улучшенную систему 

внутреннего контроля, поддерживаемую Подразделением по соблюдению требований и 

управлению рисками; разработку общего для всей Организации подхода к управлению 

рисками; принятие политики в области разглашения информации; и усиленное 

управление в области конфликта интересов. 

Конечный результат 

3.4 Управленческая подотчетность, транспарентность и управление рисками 

Показатели достижения конечных результатов База Задание на 2015 г. 

Доля ревизий, закрытых в течение шести месяцев – 100% 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.4.1 Улучшенная система подотчетности и внутреннего 
контроля 

Ключевые конкретные результаты: 

• Стандартные оперативные процедуры для 
административных процессов; командировок, кадровых 
ресурсов, финансов и закупок 

• Мониторинг эффективности и соблюдения, основанный на 
стандартных метриках и управленческой информации 

• Сложившееся подразделение по соблюдению требований 
и управлению рисками 

• Стандартизованные соглашения о передаче полномочий и 
эффективности работы для сотрудников старшего уровня   

1 396 – 1 396 

3.4.2 Улучшенная система управления рисками 

Ключевые конкретные результаты: 

• Система управления рисками, включая критерии для 
идентификации и приоритезации рисков, круг ведения для 
лиц, занимающихся управлением рисками, и политику в 
области управления рисками при контроле со стороны 
Подразделения по соблюдению требований  и управлению 
рисками  

• Регистр корпоративных рисков 

– – – 

3.4.3  Политика в отношении  разглашения информации 

Ключевые конкретные результаты: 

• Проект политики о разглашении информации, основанной 
на наилучшей практике в международных организациях, 
для представления руководящим органам  

• Пересмотренные системы управления документами и 
политика сохранения информации в поддержку политики 
в отношении разглашения информации 

– – – 

3.4.4 Улучшенная эффективность в области управления 

конфликтами интересов 

Ключевые конкретные результаты: 

• Ревизия политики в отношении декларации интересов 

• Пересмотренная политика в отношении декларации 
интересов, основанная на рекомендациях ревизии 

• Сложившееся Бюро по этике 

996 – 996 

3.4.5 Улучшенные возможности для ревизий и контроля 

Ключевые конкретные результаты: 

• Прием на работу дополнительных сотрудников для 
внутренней ревизии 

• Прием на работу дополнительных сотрудников для 
проведения расследований 

2 734 – 2 734 

Всего 5 126 – 5 126 
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3.5 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ: ОЦЕНКА  

30. Оценка является чрезвычайно важной функцией и проводится на всех уровнях 

ВОЗ, усиливая подотчетность перед основными заинтересованными сторонами и 

содействуя институциональному и индивидуальному обучению. Государства-члены 

подчеркнули необходимость создания в ВОЗ «культуры оценки» и призвали к 

разработке и осуществлению политики в области оценки с  контролем со стороны 

руководящих органов. Кроме того, они предложили провести независимую оценку 

работы ВОЗ, распределенную на несколько этапов
1
, и обратились к Объединенной 

инспекционной группе Организации Объединенных Наций с просьбой обновить два 

более ранних доклада о децентрализации в ВОЗ и об управлении и административном 

руководстве в ВОЗ
2
. 

Конечный результат 

3.5 Усиленная культура оценки 

Показатели достижения конечных результатов База Задание на 2015 г. 

Программные области ВОЗ регулярно оцениваются в 
соответствии с политикой ВОЗ; и рекомендации оценок  
выполняются в течение шести месяцев 

– 100% 

Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.5.1 Политика оценки, включая механизм для контроля 
оценки руководящими органами 

Ключевые конкретные результаты: 

• Принятие политики ВОЗ в отношении оценки 
руководящими органами 

• Прием на работу дополнительных сотрудников для оценки 

• Ежегодный план работы по оценке представлен 
руководящим органам 

• Основанный на веб-сайте перечень оценок ВОЗ   

899 – 899 

3.5.2 Проведение независимой оценки ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты: 

• Первый этап независимой оценки, состоящий из обзора 
существующей информации, обращая особое внимание на 
проблемы финансирования Организации, проблемы 
укомплектования кадрами и внутреннее руководство ВОЗ 
государствами-членами 

• Доклад о конкретных условиях второго этапа оценки для 
рассмотрения Исполнительным комитетом на его 132-ой 
сессии 

• Доклад о втором этапе внешней оценки для рассмотрения 
руководящими органами 

530 – 530 

                                                 
1
  См. документ EB132/5 Add.7. 

2
  См. документ EB132/5 Add 6. 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.5.3 Обновление Объединенной инспекционной группой 

своих докладов: (a)  Децентрализация в ВОЗ и (b)  Обзор 

вопросов управления и административного руководства 

в ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты: 

• Доклады ОИГ о (a) Децентрализации в ВОЗ и (b) Обзоре 

вопросов управления и административного руководства в 

ВОЗ   

150 – 150 

Всего 1 579 – 1 579 

3.6 РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ:  КОММУНИКАЦИИ 

31. Необходимости реформы работы ВОЗ в области коммуникаций способствует ряд 

факторов:  быстрые изменения в информационной технологии;  изменяющаяся картина 

в отношении участия организаций в глобальном здравоохранении; растущий спрос 

населения на информацию о здоровье и о работе ВОЗ; и возникновение новых задач в 

области здравоохранения.  Реформа коммуникаций в ВОЗ направлена на решение этих 

вопросов посредством увеличения внутреннего коммуникационного потенциала; 

улучшения координации между различными уровнями ВОЗ; развития и использования 

эффективных с точки зрения затрат коммуникационных платформ, таких как 

социальные средства массовой информации; и регулярное измерение понимания 

общественностью работы Организации. 

Конечный результат 

3.6 Улучшенные стратегические коммуникации 

Показатели достижения конечных результатов База Задание на 2015 г. 

Процент заинтересованных сторон, великолепно или хорошо 

воспринимающих работу ВОЗ (количественная и 

качественная оценка на основании глобального 

обследования восприятия) 

– – 

Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.6.1 Увеличенный потенциал коммуникаций 

Ключевые конкретные результаты: 

• Подготовка по вопросам коммуникаций для различных 

категорий сотрудников 

• Сеть прошедших предварительную подготовку 

специалистов по коммуникациям в условиях 

чрезвычайной ситуации, которая должна быть развернута 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации   

850 – 850 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

3.6.2 Усиленная координация в области коммуникаций 

Ключевые конкретные результаты: 

• Централизованная группа по вопросам коммуникаций в 

штаб-квартире 

• Стратегия ВОЗ в области коммуникаций  

• Глобальный форум по вопросам коммуникаций для 

сотрудников ВОЗ, занимающихся вопросами 

коммуникаций, проводится один раз в каждые два года, а 

виртуальные координационные совещания – каждый 

квартал 

• Стратегия внутренних коммуникаций 

400 – 400 

3.6.3 Эффективные с точки зрения затрат платформы 

для коммуникаций 

Ключевые конкретные результаты: 

• Используемые в штаб-квартире и регионах социальные 

медиа-платформы 

• Разработанные видео-платформы 

• Улучшенный веб-сайт ВОЗ с лучшими возможностями для 

поиска и использования 

600 – 600 

3.6.4 Улучшенное понимание работы ВОЗ 

общественностью и заинтересованными сторонами  

Ключевые конкретные результаты: 

• Двухгодичное глобальное обследование восприятия 

заинтересованными сторонами 

150 – 150 

Всего 2 000 – 2 000 

4.1 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

32. Осуществление этих реформ продемонстрирует наилучшую практику управления 

изменениями с помощью: (a)  четкого формулирования цели, охвата и показателей 

успеха реформы;  (b)  всестороннего планирования для достижения этих результатов; 

(c)  системы мониторинга для измерения, оценки и сообщения о прогрессе; 

(d)  коммуникационной стратегии для участия в работе совместно с государствами-

членами, другими внешними заинтересованными сторонами и персоналом для 

поддержания информированности, доверия и приверженности; и  (e)  организационной 

системы управления изменениями.  

Конечный результат 

4.1 Скоординированное, контролируемое и оцененное осуществление реформы ВОЗ 

Показатели достижения конечных результатов База Задание на 2015 г. 

Процент выполненных или выполняемых пунктов принятого 

ВОЗ плана осуществления 

– Выполнено 
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Промежуточные результаты Предполагаемый бюджет  
(тыс. долл. США) 

2012–2013 гг. 2014–2015 гг. Итого 

4.1.1 Выполнение плана осуществление реформы ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты: 

• План осуществления на высоком уровне для 

представления Исполнительному комитету на его Сто 

тридцать второй сессии 

• План осуществления с полной калькуляцией расходов 

имеется на веб-сайте ВОЗ и обновляется на основе 

решений руководящих органов   

– – – 

4.1.2 Механизм мониторинга и отчетности для реформы 

ВОЗ 

Ключевые конкретные результаты: 

• Механизм осуществления и мониторинга на высоком 

уровне 

• Четырехмесячные доклады об осуществлении 

представляются для рассмотрения и проверки 

Независимому консультативному надзорному комитету 

экспертов 

– – – 

4.1.3 Стратегия коммуникаций и привлечения к 

сотрудничеству в реформе ВОЗ для государств-членов, 

других внешних заинтересованных сторон и сотрудников 

Ключевые конкретные результаты: 

• Веб-сайт о реформе ВОЗ в Интернете и Интранете 

• Информационный бюллетень о реформе ВОЗ; 

«Change@WHO» 

• Брифинги и консультации о реформе ВОЗ для государств-

членов и сотрудников 

100 – 100 

4.1.4 Поддержка и организационная структура 

управления изменениями  

Ключевые конкретные результаты: 

• Группа по поддержке реформы 

• Целевая группа ВОЗ по реформе управления 

2 600 – 2 600 

Всего 2 700 – 2 700 
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