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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД НЕЗАВИСИМОГО НАДЗОРНОГО И КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ ВОЗ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В 

ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В соответствии с решением WHA69(9) (2016 г.)
1
 Независимый надзорный и 

консультативный комитет (ННКК) по Программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в 

области здравоохранения (ЧСЗ) был создан ВОЗ для выполнения направляющей роли в 

разработке этой новой Программы, осуществления мониторинга за деятельностью ВОЗ 

при вспышках и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечения надзора
2
.  Программа 

ЧСЗ была официально введена в действие 1 июня 2016 года
3
.  С этого момента ННКК 

осуществляет мониторинг хода работ с помощью регулярно обновляемой информации 

и информационных брифингов по конкретным вопросам, проводимых Секретариатом, 

групповых обсуждений в формате телеконференций и личных встреч, поездок на места 

и проведения опросов во время сессий руководящих органов. 

2. В январе 2017 г. первый доклад ННКК был представлен Исполнительному 

комитету на его Сто сороковой сессии
4
.  В этом докладе были представлены результаты 

работы в период с мая по декабрь 2016 г., включая поездку в Колумбию (для 

рассмотрения результатов мер реагирования ВОЗ на вспышку болезни, вызванной 

вирусом Зика) и анализ документации, связанной с мерами реагирования ВОЗ на 

вспышку желтой лихорадки в Анголе и Демократической Республике Конго.  В первом 

докладе был сделан вывод, что проводимая ВОЗ реформа деятельности в отношении 

вспышек и чрезвычайных ситуаций носит сложный характер, но осуществляется 

успешно, хотя для ее полного завершения потребуется несколько лет.  ННКК отметил, 

что нехватка финансирования может затруднить выполнение Программы ЧСЗ, и 

призвал государства-члены продолжать оказывать как политическую, так и 

финансовую поддержку. 

3. Второй доклад был представлен на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2017 года
5
. Основное внимание в нем уделялось 

функциональности Программы ЧСЗ в рамках всей Организации и факторам, 

                                                 
1
  См. документ WHA69/2016/REC/1 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69-

REC1/A69_2016_REC1-ru.pdf, по состоянию на 21 декабря 2017 г.). 

2
  Независимый надзорный и консультативный комитет по Программе ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/ru/, по состоянию на 21 декабря 2017 г.). 

3
  WHO in emergencies (http://www.who.int/emergencies/en/, по состоянию на 21 декабря 2017 г.). 

4
  Документ EB140/8 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_8-ru.pdf, по состоянию на 

21 декабря 2017 г.). 

5
  Документ A70/8 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_8-ru.pdf, по состоянию на  

21 декабря 2017 г.). 

http://www.who.int/emergencies/en/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_8-en.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_8-en.pdf
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препятствующим ведению эффективной деятельности.  Были представлены результаты 

поездок в Нигерию
1 

для рассмотрения мер реагирования ВОЗ на кризисную ситуацию 

на северо-востоке этой страны, а также в Ирак
2
 для изучения деятельности ВОЗ в 

условиях чрезвычайной ситуации гуманитарного характера. ННКК отметил, что ВОЗ 

предпринимает усилия по осуществлению Программы на всех трех уровнях 

Организации и принял к сведению как достигнутые успехи, так и сохраняющиеся 

трудности при проведении чрезвычайных операций на страновом уровне.  ННКК 

отметил, что факторы корпоративной культуры и существенные административные 

препоны на всех уровнях Организации остаются основным препятствием для 

ускорения темпов и повышения эффективности реформ. 

4. В период с мая по декабрь 2017 г. ННКК провел две телеконференции, два очных 

совещания и поездки на места в Мали
3
 и Пакистан

4
.
  
ННКК рассмотрел, в какой степени 

Программа ЧСЗ изменила показатели деятельности ВОЗ на местах, и провел оценку 

воздействия принятых в рамках реформы мер на эффективность ответных действий.  

Настоящий документ является третьим докладом ННКК руководящим органам, в 

котором приводится краткая информация о деятельности, проведенной за первые  

18 месяцев выполнения данной Программы.  В разделе II приводится описание общего 

хода выполнения Программы, а в разделе III рассматриваются основные факторы, 

ограничивающие эффективность работы ВОЗ в условиях вспышек и чрезвычайных 

ситуаций. 

II. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

5. В ходе мониторинга выполнения Программы ЧСЗ, как указывалось в докладе 

Генерального директора о реформе работы ВОЗ по управлению чрезвычайными 

ситуациями в области здравоохранения, представленном на Шестьдесят девятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения
5
, ННКК выделил восемь основных 

тематических направлений для проведения оценки хода работ: структура, кадровые 

ресурсы, урегулирование инцидентов, оценка рисков, финансирование, рабочие 

процессы, партнерства и Международные медико-санитарные правила (2005 г.) 

                                                 
1
  Nigeria mission report, 28 February – 6 March 2017 (http://www.who.int/about/who_reform/ 

emergency-capacities/oversight-committee/nigeria-mission-report.pdf, по состоянию на 21 декабря 2017 г.). 

2
  Iraq mission report, 22-24 March 2017 (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/iraq-mission-agenda.pdf, по состоянию на 21 декабря 2017 г.). 

3
  Mali mission report, 10–13 October 2017 (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/IOAC-Mali-Mission-report.pdf, по состоянию на 21 декабря 2017 г.). 

4
  Pakistan mission report, 6–8 September 2017 (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/pakistan-mission-report-ioac-visit-6-8september2017.pdf, по состоянию на 21 

декабря 2017 г.). 

5
  Документ A69/30 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf, по состоянию на 

21 декабря 2017 г.). 

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/nigeria-mission-report.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/nigeria-mission-report.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/iraq-mission-agenda.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/iraq-mission-agenda.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-Mali-Mission-report.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-Mali-Mission-report.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-en.pdf
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(ММСП).  ННКК разработал механизм мониторинга
1
 для проведения оценки и 

отслеживания прогресса в достижении показателей, предусмотренных в системе 

результатов Программы ЧСЗ, представленной на Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения
2
. 

6. ННКК отметил значительный прогресс в выполнении Программы ЧСЗ за период с 

ее официального введения в действие в июле 2016 г. по декабрь 2017 г., особенно в 

отношении таких направлений, как структура, урегулирование инцидентов, оценка 

рисков, партнерства и ММСП.  Эффективность деятельность ВОЗ при вспышках и 

чрезвычайных ситуациях на страновом уровне заметно повысилась во многих странах, 

и положительная оценка ННКК была подтверждена партнерами, работавшими на 

местах в ходе поездок и проведения опросов в Ираке, Мали и Пакистане.  ННКК 

отметил дальнейший прогресс в позиционировании этой Программы в качестве 

организационного приоритета под руководством нового Генерального директора, 

занявшего эту должность 1 июля 2017 года.  ННКК приветствует тот факт, что 

проблема чрезвычайных ситуаций включена Генеральным директором в число пяти 

основных приоритетных направлений деятельности Организации. 

7. ННКК с удовлетворением отмечает недавно принятое решение о ежедневном 

информировании Генерального директора о вспышках заболеваний и чрезвычайных 

ситуациях во всем мире, а также введение в действие различных внутренних 

инструментов представления отчетности в поддержку процесса принятия решений 

высшим руководством ВОЗ и осуществления скоординированных мер реагирования. 

ННКК с особым удовлетворением отмечает введение в действие новой Панели 

мониторинга чрезвычайных ситуаций, которая может помочь руководящим работникам 

принимать обоснованные решения на основе имеющейся информации и фактических 

данных. Панель мониторинга позволяет свести воедино широкое разнообразие данных 

(в отношении эпидемиологии, кадровых ресурсов, развертывания сил и средств, планов 

реагирования, ролей и обязанностей, а также финансов, полученных из различных 

источников с помощью имеющегося внутреннего инструментария, включая базы 

данных Системы управления событиями
3
 и vSHOC

4
) через удобный для пользователя 

интерфейс. ННКК предлагает Программе ЧСЗ сделать эту Панель мониторинга 

доступной как для сообщества доноров, так и для широкой аудитории пользователей. 

                                                 

1
  IOAC monitoring framework for WHE (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/ioac-monitoring-framework.pdf?ua=1, по состоянию на 26 декабря 2017 г.). 

2
  См. документ A70/7, раздел E, Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_7-ru.pdf, по состоянию на 21 декабря 

2017 г.). 

3
  Система управления событиями (EMS) представляет собой базу данных для борьбы со 

вспышками заболеваний. 

4
  Виртуальный центр стратегических медико-санитарных операций (vSHOC) представляет собой 

базу данных оперативной информации в поддержку операций, осуществляемых в рамках Программы 

ЧСЗ. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_7-en.pdf
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8. ННКК приветствует разработку второго издания Механизма реагирования на 

чрезвычайные ситуации для оценки рисков и ситуационного анализа, классификации 

ВОЗ для определения уровней событий в области общественного здравоохранения и 

чрезвычайных ситуаций, системы урегулирования инцидентов и процедуры 

реагирования на чрезвычайные ситуации. По состоянию на 13 декабря 2017 г. 

Программа ЧСЗ обеспечивала принятие мер реагирования при девяти чрезвычайных 

ситуациях уровня 3
1
, 13 чрезвычайных ситуаций уровня 2 и 19 чрезвычайных ситуаций 

уровня 1
2
.  Деятельность ВОЗ по борьбе с чумой на Мадагаскаре получила особенно 

высокую оценку национального правительства и партнеров, работающих на местах. 

9. Был отмечен значительный прогресс в повышении оперативности верификации 

событий, оценки рисков и оповещения о рисках. ННКК отметил, что в период с апреля 

по сентябрь 2017 г. была проведена оценка 852 сигналов, небольшая часть которых (43) 

стала объектом проведения официальной оперативной оценки рисков.  Из 199 событий, 

зарегистрированных в Системе управления событиями в период с апреля по сентябрь 

2017 г., лишь в отношении 73 событий (37%) было выпущено соответствующее 

сообщение СМИ о вспышке заболевания, а открытая информация еще о нескольких 

случаях была распространена по другим каналам, таким как Еженедельный бюллетень 

о вспышках заболеваний и других чрезвычайных ситуациях в Африканском регионе. 

10. ННКК дает высокую оценку проводимой ВОЗ работе по адаптации системы 

урегулирования инцидентов к различным условиям при кризисных ситуациях, а также 

к особенностям организационной культуры. В соответствии с процессом, 

предусмотренным Механизмом реагирования на чрезвычайные ситуации, ВОЗ 

активизировала систему урегулирования инцидентов для всех чрезвычайных ситуаций 

уровня 3 для выполнения своих важнейших функций и расширения масштабов своей 

оперативной и технической поддержки в целях более оперативного удовлетворения 

медико-санитарных потребностей пострадавших групп населения и устранения рисков. 

ННКК отмечает, что 69 сотрудников Программы ЧСЗ и других подразделений 

Организации были утверждены штаб-квартирой в качестве директоров и региональных 

директоров по чрезвычайным ситуациями, способных выполнять роль руководителей 

по урегулированию инцидентов (хотя требуется еще несколько таких сотрудников), 

обладающих соответствующей квалификацией для урегулирования инцидентов в 

местах, куда они направлены. 

11. ВОЗ с успехом продемонстрировала, что в условиях чрезвычайных ситуаций эта 

Организация может быть надежным и компетентным партнером правительств, 

учреждений системы Организации Объединенных Наций (ООН), членов кластера 

                                                 

1
  Четыре из девяти чрезвычайных ситуаций уровня 3 являются также чрезвычайными ситуациями 

общесистемного 3-го уровня по классификации Межучрежденческого постоянного комитета  

(в Демократической Республике Конго, Ираке, Сирийской Арабской Республике и Йемене). 

2
  Следует отметить, что ВОЗ ввела в действие систему классификации затяжных чрезвычайных 

ситуаций, и приведенные цифры включают как острые, так и затяжные чрезвычайные ситуации). 

Например, из девяти чрезвычайных ситуаций уровня 3 три являются затяжными чрезвычайными 

ситуациями уровня 3. 
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здравоохранения, неправительственных организаций (НПО) и доноров.  Страновые 

бюро ВОЗ добились успехов в усилении координации действий и партнерских 

взаимоотношений с правительствами, учреждениями системы ООН и широким кругом 

других национальных и международных партнеров-исполнителей.  Например, в ходе 

поездок на места в Ираке, Мали, Нигерии и Пакистане члены ННКК слышали 

положительные отзывы о взаимодействии ВОЗ с заинтересованными сторонами и 

основными партнерами, а также о предоставленной технической и оперативной 

поддержке. ННКК отмечает, что этот прогресс достигнут общими усилиями 

представителей ВОЗ (ПВ), руководителей по урегулированию инцидентов и 

координаторов кластера здравоохранения. 

12. ННКК признает, что Программа ЧСЗ добилась значительных успехов в усилении 

готовности ВОЗ играть ведущую роль в мерах борьбы со вспышками в рамках 

Межучрежденческого постоянного комитета
1
. ННКК отмечает также усиление 

деятельности партнерских сетей, включая Инициативу по созданию чрезвычайных 

медицинских бригад, Глобальную сеть предупреждения о вспышках болезней и 

ответных действий (GOARN)
2
 и Сеть центров по проведению операций при 

чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения. 

13. ННКК с удовлетворением отмечает достигнутый Программой ЧСЗ прогресс в 

развитии инновационных партнерств.  Эта деятельность включает введение в действие 

нового гуманитарного механизма в отношении вакцин с участием ЮНИСЕФ, 

организации «Врачи без границ» и организации «Спасем детей» в целях обеспечения 

доступа к поставкам пневмококковых конъюгированных вакцин для населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера.  За период с мая 2017 г. 

этот механизм был активирован семь раз, что позволило охватить примерно 360 000 

детей в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, 

Ливане, Нигере, Нигерии и Южном Судане. 

14. ННКК с удовлетворением отмечает дальнейший прогресс в отношении оценок 

потенциальных возможностей страны по ММСП, а также проведения мониторинга и 

планирования.  По состоянию на ноябрь 2017 г. независимые совместные внешние 

оценки (СВО)
3
 были проведены в 61 стране; 24 страны планируют провести СВО в 

ближайшие месяцы.  В рамках рабочих поездок в Мали и Пакистан члены ННКК 

встречались с представителями правительств и партнеров, которые дали высокую 

оценку технической поддержке и координации, осуществляемой ВОЗ.  Подготовка 

национальных планов действий (НПД) по обеспечению безопасности в области 

здравоохранения была завершена в 12 странах, а в 11 странах они находятся в процессе 

разработки.  В то же время сохраняются серьезные вопросы в отношении того, как 

                                                 

1
  Inter-Agency Standing Committee (https://interagencystandingcommittee.org/, по состоянию на 

21 декабря 2017 г.). 

2
  Глобальная сеть предупреждения о вспышках болезней и ответных действий (GOARN)  

(http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/ru/, по состоянию на 20 апреля 2017 г.). 

3
  Joint External Evaluation (JEE) mission reports (http://www.who.int/ihr/procedures/mission-

reports/en/, по состоянию на 27 декабря 2017 г.). 

http://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en/
http://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en/
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НПД будут способствовать укреплению систем здравоохранения и как они будут 

финансироваться. 

15. Результаты рабочих поездок в Мали и Пакистан подтвердили, что активная 

сопричастность стран, сотрудничество между всеми правительственными ведомствами 

и участие многих секторов служат основой для успешного выполнения СВО и НПД.  

ННКК отмечает достижение согласия между национальными органами власти в том, 

что выполнению НПД способствует консультативный, всеобъемлющий и комплексный 

подход к развитию данного процесса с участием других заинтересованных сторон, 

помимо сектора здравоохранения. Миссия в Пакистан продемонстрировала, что ВОЗ и 

правительство этой страны успешно применяли истинно многосекторальный подход в 

соответствии с концепцией «Единого здравоохранения», привлекая к участию в 

разработке СВО и НПД представителей других секторов при поддержке таких 

партнеров, как Центры США по контролю и профилактике заболеваний. ННКК 

подчеркивает, что процесс проведения СВО и разработки НПД должен 

рассматриваться как благоприятная возможность для укрепления систем 

здравоохранения. 

16. ННКК отмечает, что в настоящее время проводится работа по 

совершенствованию показателей СВО
1
, позволяющих исключить дублирование, а 

также обеспечить участие местного населения и использование методик оценки затрат 

в целях оказания странам содействия в разработке НПД.  ННКК выражает уверенность 

в том, что Программа ЧСЗ будет и далее совершенствовать эти инструменты по мере 

расширения опыта их использования. 

17. По результатам миссии в Мали и Нигерию ННКК отметил признаки достигнутого 

за последнее время прогресса в усилении подотчетности путем уточнения круга 

обязанностей, расширения полномочий и упорядочения рабочих процессов.  Директор 

Регионального бюро для стран Африки недавно пересмотрел процедуру делегирования 

полномочий (ПДП) и рабочие процессы.  Применение новой политики на практике 

потребует проведения тщательного последующего контроля и периодического 

повышения квалификации кадров на всех трех уровнях Организации.  Региональное 

бюро для стран Африки провело первые учебные занятия для всех представителей ВОЗ 

в Регионе в июле 2017 года.  ННКК намерено изучить воздействие этих изменений в 

ходе будущих миссий. 

18. ННКК отмечает, что дефицит финансирования основного бюджета Программы 

ЧСЗ за последние шесть месяцев был сокращен с 41% до 23%.  В двухгодичном 

периоде 2016-2017 гг. Программа получила 77% средств для основного бюджета, 

который составляет 485 млн. долл. США, а взносы в ответ на призывы, 

предоставленные в бюджет для ответных мер при вспышках и кризисных ситуациях, 

позволили получить 780 млн. долл. США из запланированной суммы 

1,1 млрд. долл. США. Это улучшение ситуации указывает на рост доверия 

общественности и уверенности доноров в способности Программы выполнить 

                                                 
1
  Joint external evaluation tool: International Health Regulations (2005) (http://apps.who.int/iris/ 

bitstream/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf, по состоянию на 22 декабря 2017 г.).  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204368/1/9789241510172_eng.pdf
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возложенные на нее задачи, что с удовлетворением отмечает ННКК.  В то же время 

ННКК сохраняет озабоченность в отношении устойчивости финансирования. 

III. ПРОБЛЕМЫ: ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ 

19. Несмотря на достижение значительного прогресса в работе ВОЗ и Программы 

ЧСЗ, который заслуживает признания, сохраняются некоторые серьезные проблемы, 

которые должны быть решены для достижения Программой поставленных ею 

амбициозных целей и удовлетворения предъявляемых ей требований.   

Обмен информацией и внутренняя коммуникация 

20. ННКК признает, что структура Программы ЧСЗ обеспечивает ее согласованное 

функционирование на всех трех уровнях Организации, как указано в плане реализации 

этой Программы (документ A69/30), однако отмечает, что многие сотрудники до 

настоящего времени не полностью информированы о деталях Программы и 

соответствующих изменениях в рамках Организации. Это мнение получило 

подтверждение в ходе последних миссий ННКК в Мали и Пакистане.  Отсутствие 

обмена информацией вызвало обеспокоенность сотрудников в начале реформы.  Во 

время рабочих поездок ННКК отметил, что правительству и партнерским агентствам 

известно о расширении функций ВОЗ при чрезвычайных ситуациях, однако они не 

информированы о Программе ЧСЗ.  ННКК рекомендует ВОЗ провести дальнейшую 

работу по распространению ясной и инициативной информации в рамках всей 

Организации, предназначенной как для внутреннего пользования, так и для более 

широкой аудитории, особенно в отношении стратегического видения, структуры, 

функций и конкретных результатов Программы ЧСЗ. 

Рабочие процессы 

21. ННКК продолжает испытывать озабоченность по поводу того, что рабочие 

процессы ВОЗ не обеспечивают необходимой поддержки для принятия мер 

чрезвычайного реагирования. По этой причине ННКК в своем втором докладе 

рекомендовал создать рабочую группу на ограниченный период времени в целях 

рационализации административных и операционных систем в условиях принятия 

чрезвычайных ответных мер. ННКК с удовлетворением отмечает прогресс, 

достигнутый в результате выполнения этой рекомендации.  В состав созданной рабочей 

группы ВОЗ входят сотрудники старшего звена, работающие как в рамках Программы 

ЧСЗ, так и вне ее.  Были отмечены некоторые серьезные проблемы, соответствующие 

выводам ННКК, и предложены рекомендации в отношении внесения изменений в 

рабочие процессы. 

22. Сделанные в ходе рабочих поездок в Ирак, Мали, Нигерию и Пакистан 

наблюдения, однако подтвердили, что системы и процедуры ВОЗ снижают 

оперативность реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций, и эта проблема 

требует корпоративных решений.  ННКК полагает, что следующие проблемы имеют 

важнейшее значение и требуют от ВОЗ институциональных изменений: задержки в 

наборе персонала, закупки изделий медицинского назначения, уровень финансовых 
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полномочий, делегированных страновым бюро (СБ) ВОЗ и руководителям по 

урегулированию инцидентов, заключение контрактов с партнерами-исполнителями и 

направление консультантов для работы в стране.  В ходе указанных рабочих поездок 

членами ННКК было отмечено, что задержки в решении этих вопросов вызывали 

обеспокоенность среди сотрудников ВОЗ, представителей правительств, доноров и 

партнеров по кластеру здравоохранения. 

23. С начала осуществления Программы ЧСЗ и, в частности, после создания рабочей 

группы ВОЗ предпринимались значительные усилия по разработке и внедрению 

многочисленных стандартных операционных процедур (СОП) для действий в 

чрезвычайных ситуациях, включая следующие: автоматическое введение в действие 

СОП в отношении чрезвычайной ситуации после принятия решения о присвоении ей 

определенного уровня; делегирование полномочий одновременно с введением в 

действие СОП в отношении чрезвычайной ситуации; повышение предельного уровня 

финансовых полномочий руководителей по урегулированию инцидентов/ 

представителей ВОЗ до 200 000 долл. США для всех операций, за исключением 

изделий, внесенных в каталог (для которых лимит составляет 500 000 долл. США); и 

пересмотр типовой формы отчета о присуждении контракта в целях упрощения 

процесса закупок.  Однако во многих случаях сотрудники на страновом уровне либо не 

знают о существовании новых СОП, либо не желают применять их в связи с 

опасениями в отношении получения разрешений и проверок.  

24. Кроме того, ННКК отмечает отсутствие информации и недостаточный уровень 

подотчетности в отношении выполнения чрезвычайных процедур на страновом уровне. 

Опросы сотрудников на страновом уровне, проведенные даже в ходе последних 

рабочих поездок, показали, что пересылка им обновленного раздела Электронного 

руководства ВОЗ не дает эффективных результатов, поскольку сотрудники не имеют 

времени ознакомиться с пересмотренными процессами или они им не понятны.  Кроме 

того, руководители, которые должны давать разрешение на использование новых СОП, 

обычно не знакомы с ними или не желают отказываться от своих полномочий на 

выдачу разрешений. 

25. ННКК рекомендует принять ряд дальнейших мер для усиления 

информационной работы и ознакомления сотрудников с СОП – включая, например, 

проведение регулярных учебных мероприятия для административно-хозяйственного 

персонала; целенаправленное коммуникационное воздействие путем предоставления 

четких инструкций в отношении необходимых действий; и проведение инструктивных 

совещаний по СОП, применяемым в чрезвычайных ситуациях, для всех сотрудников, 

участвующих в мерах реагирования на чрезвычайную ситуацию, которой присвоен 

определенный уровень.  Однако для эффективного внедрения СОП рано или поздно 

потребуются значительные изменения корпоративной культуры и существенные 

изменения в системе подотчетности в рамках всей Организации. 
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Делегирование полномочий 

26. ННКК предупреждает, что существующая система делегирования финансовых 

полномочий для руководителей с учетом региональной специфики, которая отличается 

по регионам, не позволяет ВОЗ проводить операции в чрезвычайных условиях, 

действуя как единая организация.  ННКК рекомендует обеспечить согласованность 

и унификацию требований в отношении делегирования полномочий и выдачи 

разрешений в рамках общеорганизационной системы планирования ресурсов  

Глобальной системы управления (ГСУ). Этот процесс должен включать 

унификацию количества уровней согласования разрешений, процесса 

делегирования финансовых полномочий и типов предоставляемых разрешений на 

каждом уровне.  Такая унификация позволит значительно упростить практическое 

применение СОП для действий в чрезвычайных ситуациях. 

27. Роль страновых бюро (СБ) ВОЗ в мобилизации ресурсов и финансовые 

полномочия представителей ВОЗ в отношении принятия финансовых средств также 

носят непоследовательный характер в разных регионах. ННКК был информирован о 

том, что представители ВОЗ не всегда испытывают побуждение к мобилизации средств 

для выполнения программы, а иногда они даже вовсе лишены стимулов для этого.  Это 

является серьезной проблемой, принимая во внимание, что многие доноры принимают 

решения в отношении финансирования чрезвычайных мер на страновом уровне. ННКК 

рекомендует ВОЗ усилить свой потенциал по мобилизации ресурсов на страновом 

уровне и побуждать представителей ВОЗ эффективно взаимодействовать с 

представителями доноров в стране, которые осуществляют руководство 

финансированием программ на страновом уровне.  Полномочия представителей 

ВОЗ в отношении мобилизации финансовых средств и управления грантами 

также должны быть унифицированы по регионам путем проведения 

инструктивных совещаний и учебных мероприятий. ННКК подчеркивает, что 

представителям ВОЗ следует предоставлять стимулы для мобилизации средств на 

уровне странового бюро ВОЗ, и им должна оказываться поддержка и 

предоставляться возможности взаимодействия с донорами. 

Планирование кадровых ресурсов, набор персонала и управление кадрами 

28. По состоянию на октябрь 2017 г. общая планируемая численность персонала 

Программы ЧСЗ составляет 1580 рабочих мест, из которых заполнены 751.  Хотя на 

каждом из трех уровней Организации было заполнено сопоставимое количество 

постов, это привело к гораздо более высокой в пропорциональном отношении 

заполняемости постов в штаб-квартире, чем в региональных бюро и страновых бюро 

ввиду более высоких потребностей в персонале на уровне региональных и страновых 

бюро. ННКК вновь обращает внимание на то, что распределение кадровых ресурсов 

должно составлять 50% в страновых бюро, 25% во всех шести региональных бюро и 

25% в штаб-квартире.  

29. С начала осуществления Программы ЧСЗ в июле 2016 г. количество заполненных 

долгосрочных должностей категории специалистов в рамках Программы увеличилось 

на региональном уровне на 74% (с 78 до 136 постов), на страновом уровне на 37%  
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(с 77 до 107 постов) и в штаб-квартире на 4% (с 119 до 124 постов).  Однако 

значительного улучшения общей относительной доли заполненных постов на каждом 

уровне не произошло: по состоянию на октябрь 2017 г. 37% постов заполнены в 

страновых бюро, 45% в региональных бюро и 71% в штаб-квартире. Основными 

факторами, препятствующими набору дополнительного основного персонала, являются 

отсутствие или неопределенность финансирования для набора новых сотрудников, 

отсутствие или нехватка подходящих кандидатов, а также задержки в процессе найма 

персонала. ННКК отмечает, что были предприняты усилия для упорядочения процесса 

найма на работу и мобилизации ресурсов для заполнения новых постов; однако 

Программа продолжает испытывать трудности в привлечении и найме на работу 

квалифицированных кандидатов, а также в мобилизации необходимых финансовых 

средств. 

30. Были разработаны ускоренные СОП для найма на работу; однако процесс 

выявления подходящих кандидатов по-прежнему требует слишком много времени, и 

Программа ЧСЗ прилагает все силы к тому, чтобы соблюдать требования в отношении 

оперативного найма сотрудников на работу и направления их к месту службы в рамках 

политики и процедур ВОЗ, касающихся кадровых ресурсов.  В этой связи ННКК 

предлагает ВОЗ рассмотреть возможность использования гибких форм 

контрактных договоренностей с отдельными лицами, обладающими требуемой 

квалификацией и опытом для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. ННКК 

рекомендует департаменту кадровых ресурсов и Программе ЧСЗ совместно 

разработать соответствующую форму контрактного соглашения и составить 

реестр специалистов для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Для 

выполнения этих процедур необходимо обеспечить надлежащий уровень 

потенциала в области кадровых ресурсов. 

31. В этой связи ННКК выражает обеспокоенность по поводу недостаточного уровня 

профессиональной кадровой поддержки в отношении привлечения 

высококвалифицированных специалистов и их оптимального использования. Во время 

рабочих поездок в Ирак, Мали, Нигерию и Пакистан ННКК отметил высокую 

перегруженность представителей ВОЗ или руководителей по урегулированию 

инцидентов кадровой работой в процессе подбора кадров, которой должны заниматься 

профессиональные специалисты по кадровым вопросам. Помимо деятельности по 

осуществлению чрезвычайных мер и повседневной работы по устранению последствий 

кризисных ситуаций сотрудники Программы ЧСЗ вынуждены заниматься составлением 

описаний должностных обязанностей, скринингом сотен кандидатов, изучением 

многочисленных биографических справок, составлением краткого списка кандидатов, 

подборкой тестов и вопросов для собеседования, что может осуществляться иным 

образом. Для решения этих проблем требуется наличие достаточного числа 

специалистов по кадровым вопросам для Программы ЧСЗ.  ННКК рекомендует 

ВОЗ изучить существующий потенциал в области планирования, найма на работу 

и управления кадровыми ресурсами и предложить пути улучшения ситуации в 

этой области на организационном уровне для Программы ЧСЗ. 

32. Исходя из предыдущих докладов и опыта работы других организаций, ННКК 

полагает, что все этапы процесса найма на работу могут проводиться 
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заблаговременно до получения финансирования; однако большинство бюро не 

желают создавать рабочие места без гарантированного финансирования, в связи с чем 

следует рассмотреть возможность использования некоторых механизмов 

снижения финансового риска и обеспечить стимулы для введения в действие 

новых СОП. 

33. ННКК был информирован о том, что в 2017 г. была принята модель деятельности 

в странах, однако план обеспечения Программы ЧСЗ кадровыми ресурсами на 2018-

2019 гг. еще окончательного не разработан.  Данные, полученные по результатам 

рабочих поездок в Мали и Пакистан, указывают на то, что основные посты, 

предлагаемые региональными бюро и штаб-квартирой для осуществления основных 

функций Программы, могут не всегда совпадать с приоритетами и потребностями 

страны и что необходимо вносить корректировки на местах с учетом конкретных 

потребностей каждой страны.  ННКК особо подчеркивает необходимость участия 

представителей ВОЗ в принятии решений в отношении кадрового обеспечения 

для получения результатов с учетом страновых приоритетов. 

34. ННКК подчеркивает также, что необходимо увеличить объем инвестиций в 

подготовку кадров и обучение; выдачу премий лучшим работникам, включая 

поощрительные выплаты для удержания ценных кадров; создание финансовых 

стимулов для сотрудников, участвующих в выполнении чрезвычайных заданий; и 

совершенствование системы мобильности в рамках Организации. ВОЗ предлагается 

при наборе персонала применять подход, предусматривающий «толерантность к 

рискам», обеспечивающий мобильность кадров и управление эффективностью 

деятельности.  В этой связи ННКК рекомендует ВОЗ провести сопоставительный 

анализ в сравнении с родственными учреждениями ООН, работающими в 

условиях чрезвычайных ситуаций, которые располагают эффективными 

системами для привлечения квалифицированных специалистов и их 

оптимального использования. 

35. Был достигнут прогресс в назначении и распределении на работу координаторов 

кластера здравоохранения (ККЗ): по состоянию на ноябрь 2017 г. специально 

назначенные ККЗ имелись в 16 из 23 (69%) страновых кластеров здравоохранения.  

Однако, исходя из результатов рабочих поездок в Мали и Пакистан, ВОЗ следует 

повысить эффективность управления деятельностью ККЗ в качестве глобальных 

активов.  Существующий процесс, предусматривающий прием на работу кандидатов, 

которые имеют квалификацию и навыки работы, соответствующие конкретным 

потребностям стран, проведение инструктажа после направления к месту службы и 

наделение их правами и возможностями, не является адекватным.  ННКК подчеркивает 

также, что управление информацией является важным элементом координации 

деятельности в кластере здравоохранения, и функция ВОЗ по предоставлении 

информации и исходных данных, включая планирование размещения объектов 

системы здравоохранения, определение текущего набора функций и оценку 

потребностей, имеет крайне важное значение. 
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36. Принимая во внимание, что политика географической мобильности ВОЗ
1
 будет 

введена в действие в январе 2019 г. в рамках всей Организации, ННКК отмечает 

необходимость применения этой политики в отношении Программы ЧСЗ.  В то же 

время следует уделять особое внимание как приему на работу, так и поддержке 

персонала, работающего в чрезвычайных ситуациях в местах с крайне тяжелыми 

условиями службы, таких как Ирак, северные районы Нигерии и Сирийская Арабская 

Республика. Следует разработать поощрительные стимулы для привлечения 

сотрудников к работе на местах с трудными условиями службы, такие как гарантии 

дальнейшего карьерного роста.  В целях оказания поддержки тем, кто уже работает на 

таких постах, следует рассмотреть возможность предоставления им надлежащего 

отпуска для отдыха и восстановления сил, чтобы не допустить чрезмерного 

переутомления сотрудников при исключительно стрессовых ситуациях на работе. 

ННКК предлагает ВОЗ провести сопоставительный анализ поощрительных 

стимулов для сотрудников и надлежащих возможностей для их отдыха и 

восстановления сил в сравнении с родственными учреждениями ООН и 

организациями по вопросам развития, с учетом интенсивности проводимой 

работы.  

Партнерства 

37. ВОЗ является активным партнером инициативы «Получение эффективных и 

устойчивых результатов ускоренными темпами» (DARES)
2
 – совместно с Всемирным 

банком, ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программой - для предоставления 

более всесторонней, комплексной, предсказуемой и устойчивой поддержки в 

восстановлении систем здравоохранения в нестабильных, затронутых конфликтами и 

уязвимых странах. Это смелая и масштабная инициатива, которая служит 

вдохновляющим примером инновационного партнерства с участием ВОЗ.  Однако, 

принимая во внимание объемы необходимого финансирования и уровень 

операционного и фидуциарного риска в условиях таких стран, как Йемен, 

осуществление контроля за этой деятельностью будет связано с трудностями, 

выходящими далеко за рамки проблем, с которыми обычно сталкивается ВОЗ.  ННКК 

настоятельно рекомендует ВОЗ в ходе выполнения этой важной инициативы 

ввести в действие дополнительные и надлежащие механизмы управления 

рисками и контроля в целях обеспечения подотчетности. 

Финансовые вопросы 

38. Давая высокую оценку усилению финансовой поддержки со стороны государств-

членов и доноров, ННКК отметил, что значительная часть финансовых средств для 

Программы ЧСЗ носит целевой характер и что эти средства были получены во второй 

половине двухгодичного периода на разовой основе.  Предсказуемость и возможность 

                                                 
1
  WHO geographical mobility policy (http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf, 

по состоянию на 22 декабря 2017 г.). 

2
  DARES (Deliver Accelerated Results Effectively and Sustainably) ( http://www.who.int/ 

emergencies/partners/dares-operational-framework-nov17.pdf?ua=1, по состоянию на 4 января 2018 г.). 

http://www.who.int/emergencies/partners/dares-operational-framework-nov17.pdf?ua=1
http://www.who.int/emergencies/partners/dares-operational-framework-nov17.pdf?ua=1
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гибкого использования финансовых средств для этой Программы в будущем имеет 

важнейшее значение для выполнения стратегического плана по усилению странового 

потенциала и для скорейшего осуществления всех необходимых мер при вспышках 

заболеваний и чрезвычайных ситуациях, требующих неотложных действий.  ННКК 

призывает доноров к предоставлению финансирования нецелевого характера или 

с незначительной целевой привязкой в рамках долгосрочных партнерств для 

обеспечения большей устойчивости Программы, чтобы она была способна 

достичь своих целей. 

39. ННКК рассмотрел проект документа по обоснованию инвестиционной 

привлекательности Программы ЧСЗ и пришел выводу о необходимости его 

дальнейшей доработки. Принимая во внимание, что Секретариат ВОЗ в настоящее 

время разрабатывает обоснование инвестиционной привлекательности 

общекорпоративного уровня, ННКК рекомендует Программе ЧСЗ принять участие 

в составлении этого сводного документа и представить подробные расчеты 

положительного эффекта инвестиций в эту Программу.  ННКК рекомендует ВОЗ 

представить проект документа с обоснованием инвестиционной 

привлекательности общекорпоративного уровня на рассмотрение государств-

членов для того, чтобы окончательный вариант документа содержал 

убедительные доводы в пользу экономической целесообразности инвестиций для 

правительств, включая министерства финансов и других доноров.  

40. ННКК признает, что Фонд непредвиденных расходов ВОЗ на случай 

чрезвычайных ситуаций (ФЧС) с момента его создания в 2015 г. играл важнейшую роль 

в своевременном реагировании ВОЗ в отношении 44 чрезвычайных ситуаций на общую 

сумму 34,5 млн. долл. США.  По состоянию на август 2017 г. 83% запросов в размере 

до 500 000 долл. США были удовлетворены в установленные сроки – в течение  

24 часов.  Несмотря на очевидный положительный эффект, Фонд не сумел достичь 

общего уровня капитализации в размере 100 млн. долл. США, при дефиците 

финансирования 55,5 млн. долл. США. 

41. В соответствии с рекомендацией, содержащейся во втором докладе ННКК
1
, 

Секретариат представил ННКК стратегию пополнения средств ФЧС, содержащую 

шесть вариантов.  Ими являются: привлечение средств конкретной группы доноров, 

используя в качестве обоснования инвестиционную привлекательность и текущие 

результаты деятельности; рассмотрение возможности увязывания капитализации ФЧС 

с привлечением денежных средств Механизма финансирования чрезвычайных мер в 

случае пандемии, созданного Всемирным банком; создание механизма использования 

кредитных средств в рамках ФЧС в отношении событий в области общественного 

здравоохранения, требующих неотложных действий, предоставляемых донорами на 

цели обеспечения глобальной безопасности в области здравоохранения; активизация 

группы основных партнеров – «Друзей ФЧС», которые оказывали содействие в 

становлении этой Программы на начальном этапе, для оказания поддержки с 

                                                 
1
  См. документ A70/8, пункт 30 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_8-ru.pdf,  

по состоянию на 22 декабря 2017 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_8-en.pdf
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использованием имеющихся у них политических рычагов и предоставления 

финансовых средств ФЧС в качестве примера для других; и, наконец, по мере 

расширения возможностей страновых бюро ВОЗ по мобилизации финансовых средств, 

использование первоначальной модели, которая предусматривает возмещение такими 

страновыми бюро средств, которые были им предоставлены ФЧС.  ННКК предлагает 

ВОЗ пропагандировать примеры успешной работы при участии ФЧС и представить 

подробный финансовый отчет для повышения уровня доверия доноров.  ННКК с 

удовлетворением отмечает, что в настоящее время осуществляется набор персонала по 

мобилизации ресурсов для стран, испытывающих в них наибольшую потребность. 

ННКК вновь подтверждает свою рекомендацию о том, что представители ВОЗ 

должны повысить уровень своего взаимодействия с представителями доноров в 

странах.  

Закупки товаров и услуг  

42. ННКК отметил с озабоченностью, что ВОЗ не располагает полностью 

интегрированной глобальной системой управления цепочками поставок; было 

отмечено также отсутствие общей системы обеспечения подотчетности, а также какой-

либо согласованной системы такого рода для всех регионов.  Эта проблема возникала в 

ходе всех рабочих поездок ННКК. В настоящее время отсутствует полностью 

интегрированный глобальный механизм получения конкретной информации о 

характере запасов, имеющихся на определенном складе в определенной стране, что 

приводит к неэффективному использованию лекарственных средств, медицинских 

устройств и наборов для оказания неотложной помощи, снижая эффективность 

деятельности Программы ЧСЗ.  ВОЗ должна безотлагательно заняться решением этого 

вопроса.  Осуществление закупок является областью работы, испытывающей 

серьезную нехватку ресурсов, в связи с чем ННКК рекомендует ВОЗ рассмотреть 

следующие два варианта решения этой проблемы: 

 передача этой функции на внешний подряд другому провайдеру в рамках 

системы ООН, такому как Отдел поставок ЮНИСЕФ, что позволит 

Программе ЧСЗ осуществлять закупки, обеспечивать эффективное 

управление и использование ее чрезвычайных запасов; или 

 подготовка обоснования инвестиционной привлекательности всей 

Организации, создание центрального подразделения для управления 

цепочками поставок с четким определением целей и сфер ответственности 

в рамках всей Организации, на которое может опираться Программа ЧСЗ 

при возникновении потребностей в дополнительных ресурсах при 

чрезвычайных ситуациях. 

43. Страновые бюро неоднократно сообщали о том, что требования в отношении 

проведения надлежащей проверки в соответствии с Механизмом взаимодействия с 

негосударственными структурами (FENSA) носят усложненный характер, нередко 

бывают излишними и снижают оперативность деятельности ВОЗ в чрезвычайных 

ситуациях.  Например, ВОЗ должна повторно проводить процесс надлежащей проверки 

в отношении какого-либо партнера на страновом уровне каждый раз при 
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предоставлении нового финансирования, даже если этот партнер уже был подвергнут 

тщательной проверке на страновом или глобальном уровнях, или уже выполняет 

существующий грант ВОЗ.  ННКК рекомендует ВОЗ принимать чрезвычайные 

меры, предусмотренные механизмом FENSA, во всех регионах. Это будет 

включать разработку реестра рисков негосударственных структур и реестра 

негосударственных структур, надлежащая проверка которых была уже проведена.  

Таким образом, при возобновлении уже существующего взаимодействия процесс 

новой надлежащей проверки может не проводиться.  В условиях чрезвычайных 

ситуаций страновым бюро может быть позволено предлагать более долгосрочное 

взаимодействие с НПО-исполнителями до проведения надлежащей проверки, 

предусматривая оговорку, что контракт будет аннулирован, если процесс 

получения разрешения потерпит неудачу. 

Обеспечение безопасности 

44. ННКК рекомендует ВОЗ наращивать свои усилия и потенциал в области 

обеспечения безопасности на местах, а также принимать другие меры защиты 

персонала. Сотрудники, работающие в условиях чрезвычайных ситуаций, 

подвергаются повышенному риску в отношении безопасности.  В ходе рабочих поездок 

члены ННКК непосредственно наблюдали, что уровень обеспечения безопасности 

является недостаточным, принимая во внимание численность сотрудников ВОЗ, 

распределение бюро и подразделений ВОЗ, а также большой спрос на проведение 

миссий и развертывание сил реагирования на местах.  Условия работы на местах 

являются опасными и связаны со стрессом.  Вопросы отсутствия безопасности связаны 

также с преступной деятельностью и нападениями на медицинских работников и 

учреждения здравоохранения.  ВОЗ рекомендуется в безотлагательном порядке 

ввести в действие последовательную стратегию и осуществлять инвестиции в 

обеспечение безопасности.  ННКК вновь подтверждает, что это будет иметь 

важнейшее значение, принимая во внимание сферу обязанностей ВОЗ с учетом 

возрастающего числа сотрудников и партнеров, направляемых для работы на 

местах. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

45. ВОЗ успешно приступила к осуществлению своей Программы по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения и в настоящее время выполняет активную 

координирующую и руководящую роль в области здравоохранения при поддержке 

партнеров. Значительный прогресс в области реагирования ВОЗ на чрезвычайные 

ситуации получает высокую оценку правительств, других учреждений системы ООН, 

НПО и доноров на местах. Однако административные системы ВОЗ, кадровые 

механизмы и рабочие процессы сдерживают потенциальные возможности Программы 

ЧСЗ, не позволяя достигать отличных результатов.  Эта Программа действует не 

изолированно от других и не может добиться успеха без надлежащей 

административной структуры и функционирующих СОП в рамках всей Организации. 

ВОЗ должна осуществить организационные преобразования согласованного характера 

вместо проведения фрагментарной реформы или введения какой-либо параллельной 

системы для Программы ЧСЗ.  ННКК выражает оптимизм и полагает, что твердая 
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решимость и целенаправленные действия высшего руководства ВОЗ сделают эти 

преобразования реальностью. 

Precious Matsoso (Председатель), Walid Ammar, Geeta Rao Gupta, Felicity Harvey,  

Jeremy Konyndyk, Hiroki Nakatani, Elhadj As Sy 
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