
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EBSS/2/DIV/2 
Специальная сессия по реформе ВОЗ 7 ноября 2011 г. 

 
 
 
 

Решения 

EBSS2(1) Программы и установление приоритетов 

Исполнительный комитет, рассмотрев раздел доклада Генерального директора1, 
касающийся программ и установления приоритетов,  

1. Постановил учредить управляемый государствами-членами процесс2, который начнет 
функционировать после Сто тридцатой сессии Исполнительного комитета в январе 2012 г., 
в целях предоставления рекомендаций в отношении методов составления программ и 
установления приоритетов для рассмотрения на Шестьдесят пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 2012 года; 

2. В поддержку вышеуказанного предложил Секретариату составить справочный 
документ для Исполнительного комитета на его Сто тридцатой сессии в январе 2012 г. и 
включить в него: 

(a) подробное описание нынешних критериев и механизмов для установления 
приоритетов, а также взаимосвязи между страновыми, региональными и 
глобальными приоритетами, включая элементы установления приоритетов снизу 
вверх и сверху вниз; 

(b) описание текущей деятельности, осуществляемой в штаб-квартире, на 
региональном и страновом уровнях, включая программы, а также финансовые и 
людские ресурсы, выделяемые по каждому уровню и кластеру; 

(с) описание применения критериев и приоритетов для планирования, а также 
воздействия критериев и приоритетов на распределение ресурсов и результаты; 

(d ) предложения в отношении того, как критерии и приоритеты могут 
устанавливаться и применяться в будущем; 

(е) подробное предложение с указанием сроков для управляемого государствами-
членами процесса, учрежденного настоящим решением.   

 
(Пятое заседание, 3 ноября 2011 г.) 

 

                                                 
1  См. документ EBSS/2/2. 

2  Включая, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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EBSS2(2) Стратегическое руководство 

 Исполнительный комитет, рассмотрев раздел доклада Генерального директора1, 
касающийся стратегического руководства, 

1. Достиг согласия в отношении следующих принципов: 

(a) стратегическое руководство должно являться полностью всесторонним 
процессом, обеспечивая соблюдение принципа многосторонних отношений; 

(b) руководящие органы ВОЗ играют ключевую роль в установлении приоритетов, 
при этом Ассамблея здравоохранения играет политическую и стратегическую роль, а 
Исполнительный комитет играет усиленную консультативную, исполнительную и 
надзорную роль; 

(c) ВОЗ должна стремиться к усилению и максимальному использованию 
существующих механизмов и структур; 

(d) общая программа работы должна направлять деятельность руководящих 
органов;  

(e) при взаимодействии с другими заинтересованными сторонами следует 
руководствоваться следующим: 

(i) межправительственный характер процесса принятия решений в ВОЗ 
сохраняет первостепенную значимость; 

(ii) разработка норм, стандартов, политики и стратегий, которая находится в 
центре работы ВОЗ, должна по-прежнему основываться на систематическом 
использовании фактических данных и быть защищенной от влияния любой 
формы корыстных интересов; 

(iii) любые новые инициативы должны иметь четкие преимущества и 
дополнительную ценность в отношении улучшения политики или усиления 
национального потенциала с точки зрения общественного здравоохранения; 

(iv) использование существующих механизмов должно превалировать над 
созданием новых форумов, совещаний или структур с четким анализом того, 
каким образом любые дополнительные расходы могут привести к лучшим 
результатам; 

 

 

                                                 
1 См. документ EBSS/2/2. 
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2. Далее согласился с тем, что: 

(a) Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам должен 
быть усилен.  В частности, его роль  должна включать также мониторинг и оценку 
программного и финансового исполнения на трех уровнях Организации; 

(b) продолжительность, сроки проведения и последовательность сессий 
Исполнительного комитета и совещаний Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам должны быть оптимизированы, смещены по времени 
или увеличены, в соответствующих случаях, вместо проведения дополнительных 
сессий Исполнительного комитета; 

(c) Исполнительный комитет должен играть роль в ограничении числа проектов 
резолюций на основе оценки их стратегической ценности, финансовых и 
административных последствий, а также требований к отчетности и сроков; 

(d) следующие предложения в отношении улучшения методов работы 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения не требуют внесения 
поправок в Правила процедуры и должны быть осуществлены незамедлительно:  
дебаты должны проводиться более дисциплинированно, чтобы исключить 
продолжительные национальные отчеты, и концентрироваться на существе 
обсуждаемого вопроса; и следует ввести в качестве нормы систему "светофора" и 
ограничение времени выступлений председателем; 

(e) взаимосвязь между работой региональных комитетов и работой 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения следует расширить и 
усилить; 

(f) Генеральный директор усилит поддержку государствам-членам в подготовке и 
принятии участия в работе руководящих органов в сотрудничестве с региональными 
бюро, уделяя особое внимание своевременному предоставлению качественной 
документации на всех официальных языках; 

(g) диалог и сотрудничество с другими заинтересованными сторонами следует 
усилить, в соответствующих случаях, принимая во внимание важное значение 
полного участия государств-членов и разрешения конфликтов интересов; 

(h) ВОЗ следует, основываясь на Статьях 2(а) и 2(b) Устава Всемирной 
организации здравоохранения, осуществлять взаимодействие и, в соответствующих 
случаях, руководство и координацию деятельности в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и с другими международными учреждениями по вопросам, 
оказывающим влияние на здоровье; 

(i) в более долгосрочной перспективе следует рассмотреть механизм 
осуществления руководства взаимодействием между всеми заинтересованными 
сторонами, активно работающими в области здравоохранения; 
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3. Предложил Генеральному директору представить на рассмотрение Сто тридцатой 
сессии Исполнительного комитета в январе 2012 года: 

(a) предложение о пересмотренном круге ведения для Комитета по 
программным, бюджетным и административным вопросам в целях усиления его 
роли, как указанно в пункте 2 (a) выше; 

(b) результаты дополнительного анализа в отношении путей усиления 
взаимосвязи и согласованности работы региональных комитетов, Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения, а также в отношении предложений о 
гармонизации практической деятельности региональных комитетов; 

(c) предложения о пересмотре ежегодных сроков проведения совещаний 
руководящих органов в целях обеспечения их оптимального синергизма и 
эффективности; 

(d) результаты дополнительного анализа предложений, направленных на 
расширение взаимодействия с другими заинтересованными сторонами; 

(e) результаты дальнейшего анализа возможностей улучшения взаимодействия 
государств-членов с партнерствами и надзора за ними, включая возможное 
расширение мандата Постоянного комитета по неправительственным организациям 
в этом отношении; 

(f) предложения о том, как следует упорядочить национальную отчетность в 
соответствии со Статьями 61-65 Устава Всемирной организации здравоохранения., 
используя современные средства. 

(Шестое заседание, 3 ноября 2011 г.) 

EBSS2(3) Реформы управления 

Исполнительный комитет по реформе ВОЗ, рассмотрев раздел доклада Генерального 
директора1, касающийся реформ управления, 

1. Приветствовал  предложения Генерального директора и, признавая необходимость 
проведения дополнительной работы, особенно  по стратегическому распределению 
ресурсов, предложил предпринять дальнейшие шаги в отношении предложений в 
следующих областях: 

(a) организационная эффективность, согласованность и результативность; 

• усиление страновых бюро;   
• обеспечение согласованности, синергизма и сотрудничества; 
• улучшение управления знаниями; 

                                                 
1 См. документ EBSS/2/2. 
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(b) финансирование Организации; 

• улучшение финансирования административно-управленческих расходов;  
• усиление финансового контроля; 
• улучшение мобилизации ресурсов в рамках всей Организации;  

 (с) кадровая политика и управление;  

• пересмотр модели трудовых ресурсов и типов контрактов; 
• оптимизация процессов найма и отбора кадров; 
• совершенствование процессов управления эффективностью деятельности; 
• введение в действие системы мобильности и ротации; 
• усиление подготовки и обучения кадров; 

(d) планирование, основанное на результатах, управление и подотчетность; 

• введение в действие новой цепочки результатов; 
• осуществление последовательного планирования для отражения 

потребностей стран; 
• подготовка реалистичного бюджета; 
• создание нового механизма распределения ресурсов; 
• улучшение мониторинга и отчетности; 
• укрепление системы внутреннего контроля; 
• расширение возможностей для ревизии и контроля; 
• усиление политики в отношении конфликта интересов; 
• разработка политики в отношении раскрытия информации; 

(е) стратегические  коммуникации; 

• создание потенциала в области коммуникаций; 
• создание платформ для коммуникаций;   
• усиление понимания общественностью и заинтересованными сторонами 

работы ВОЗ; 

2. Призвал проявлять осторожность и признал, что, прежде чем рассматривать 
возможность осуществления действий, потребуется проведение дополнительного анализа 
и консультаций в некоторых областях реформ, особенно в отношении предложений, 
касающихся: 

(a) стратегического перемещения персонала, ресурсов, программ и операций; 

(b) введения механизма ежегодного "пересмотра затрат в бюджете" для защиты 
от колебаний валютных курсов; 

3. Предложил Генеральному директору далее разработать: 
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(a) подробное предложение в отношении механизмов повышения предсказуемости 
финансирования и гибкости использования поступлений в поддержку приоритетов, 
установленных государствами-членами, и подготовить доклад по этому вопросу 
Исполнительному комитету на его Сто тридцатой сессии в январе 2012 года; 

(b) подробное предложение о создании фонда непредвиденных расходов при 
чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и подготовить доклад по этому 
вопросу Исполнительному комитету на его Сто тридцатой сессии в январе 2012 года; 

(с) предложения о сроках разработки программного бюджета и общей программы 
работы  на период начиная с 2014 г. и далее, принимая во внимание положительный 
опыт  среднесрочного стратегического плана, с анализом преимуществ и недостатков 
перехода периодичности  программного бюджета на три года  и представить доклад 
по этому вопросу Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи зхдравоохранения 
в мае 2012 года; 

(d) проект политики в области формальной оценки, включая создание механизма 
для надзора за проведением оценки руководящими органами на основе информации 
представленной Независимым консультативным надзорным комитетом экспертов и 
подготовить доклад по этому вопросу Исполнительному комитету на его Сто 
тридцатой сессии в январе 2012 года; 

(е) разъяснения в отношении предложений, касающихся расширения сетей и 
взаимосвязей между региональными бюро и между группами страновых бюро в 
регионах и между регионами, а также в отношении усиления потенциала для 
эффективной мобилизации ресурсов, особенно на страновом уровне; 

(f) предложение в отношении нового механизма распределения ресурсов для 
рассмотрения на шестнадцатом совещании Комитета Исполкома по програмамным, 
бюджетным и административным вопросам в мае 2012 года;. 

4. Постановил  продолжить работу по проведению независимой оценки для внесения 
вклада в процесс реформы с использованием  двухэтапного подхода. Первый этап будет 
заключаться в анализе существующей информации, уделяя особое внимание проблемам 
финансирования Организации, кадровым вопросам, а также вопросам внутреннего 
стратегического руководства ВОЗ государствами-членами, осуществляя при этом в тех 
случаях, когда это возможно, последующий контроль для получения дополнительный 
информации в ответ на вопросы, поднятые на специальной сессии Исполнительного 
комитета. В идеале первый этап должен быть завершен ко времени проведения 
Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

5. Постановил также, что анализ, проводимый на первом этапе, позволит также 
разработать дорожную карту для проведения второго этапа оценки, целью которого будет 
предоставление информации Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Сто тридцать вторую сессию  Исполнительного комитета в 
качестве вклада в общую программу работы. Оценка на втором этапе будет проводиться на 
основе результатов работы, проведенной на первом этапе, и дальнейших консультаций с 
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государствами-членами1, уделяя особое внимание согласованности деятельности и 
функционированию Организации на ее  трех уровнях. В качестве одного из вкладов в 
реформу данная оценка будет проводиться параллельно другим аспектам реформы; 

6. Предложил Генеральному директору определить соответствующую организацию для 
проведения первого этапа оценки и дополнительно разработать в консультации с 
Объединенной инспекционной группой Организации Объединенных Наций, Внешним 
ревизором и Независимым консультативным надзорным комитетом экспертов подход к 
проведению оценки в два этапа, в консультации с государствами-членами1 и представить 
его на рассмотрение Исполнительному комитету на его Сто тридцатой сессии в январе 
2012 года; 

7. В контексте взаимоотношений с Объединенной инспекционной группой 
Организации Объединенных Наций предложил Объединенной инспекционной группе 
обновить ее следующие доклады: 

(a) Децентрализация организаций в системе Организации Объединенных Наций - 
Часть III: Всемирная организация здравоохранения2; 

(b) Обзор управления и административного руководства во Всемирной 
организации здравоохранения3. 

(Шестое заседание, 3 ноября 2011 г.) 

=     =     = 

                                                 
1  Включая, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

2  Документ JIU/REP/93/2.  

3  Документ JIU/REP/2001/5  


