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Обзор осуществления реформы 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Двадцать второе совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам состоялось в Женеве 14-15 мая 2015 г. под 
председательством г-жи Kathryn Tyson (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии)1.  Комитет утвердил повестку дня совещания, исключив пункты 
2.8 и 3.52. 

2. С удовлетворением отметив доклад Генерального директора с обзором 
осуществления реформы3 и достигнутый на сегодняшний день прогресс, Комитет 
подчеркнул важность и неотложность осуществления реформы, особенно усиления 
страновых бюро, и вновь подтвердил собственную приверженность поддержке усилий 
по дальнейшему ускорению прогресса. Комитет подчеркнул, что мероприятия по 
осуществлению реформы должны характеризоваться согласованностью на трех 
уровнях Организации и стать частью ее повседневной деятельности, подвергаясь 
мониторингу с использованием ясных показателей. Государства-члены напомнили 
Секретариату о необходимости учесть в дальнейшей работе по осуществлению 
реформы уроки, усвоенные в результате реагирования на вспышку болезни, вызванной 
вирусом Эбола. 

3. Комитет отметил продолжающиеся усилия по усилению подотчетности в 
масштабах всей Организации. Комитет также подчеркнул необходимость прочных 
традиций подотчетности и «нулевой терпимости» к неисполнительности.  Он призвал 
Секретариат продолжить усилия в этой области с особым упором на:  обеспечение того, 
чтобы подотчетность была закреплена в повседневной работе Организации; 
гармонизацию функций и средств обеспечения исполнительской дисциплины во всех 
основных бюро (например, с использованием информационных панелей) и поддержку 
проведения обзоров административной и программной деятельности в масштабах 

                                                 
1  Список участников содержится в документе EBPBAC22/DIV./1. 
2  Документ EBPBAC22/1. 
3  Документ A68/4. 
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Организации.  Комитет отметил прогресс, достигнутый в завершении введения в 
действия реестра рисков, который в настоящее время находится на стадии валидации. 
Комитет также констатировал важность новой политики в отношении информирования 
о нарушениях, а также подготовки кадров и укрепления потенциала.  Констатировав 
прогресс, достигнутый в области обеспечения прозрачности и подотчетности, Комитет 
отметил необходимость дальнейшего укрепления работы Бюро по обеспечению 
соблюдения, управлению рисками и этике. 

4. Комитет высказал свою сохраняющуюся обеспокоенность по поводу медленного 
прогресса в области реформ стратегического руководства и ожидает рекомендаций от 
рабочей группы государств-членов открытого состава. Он также указал на 
необходимость своевременного представления документов руководящих органов. 

5. Государства-члены отметили области, требующие дополнительных усилий, 
включая внутренние и стратегические коммуникации.  Необходимы дальнейшие 
улучшения в области: веб-портала, представления отчетности по программам и 
кадровых ресурсов. Секретариату была адресована просьба ускорить завершение 
работы над стратегией ВОЗ в области коммуникации. 

6. Отметив важность Группы по глобальной политике в качестве консультативного 
органа при Генеральном директоре по вопросам корпоративной организационной 
деятельности, Комитет выразил Группе по глобальной политике признательность за ее 
лидерство и рекомендации.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять к сведению доклад 
Генерального директора, который содержится в документе A68/4. 
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