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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB130/5  
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Реформа ВОЗ 

Доклад Секретариата 

1. Исполнительный комитет на своей специальной сессии в ноябре 2011 г. принял 
три решения, касающиеся программ и установления приоритетов, стратегического 
руководства и реформ управления1.  В этих решениях, в частности, излагается работа, 
которая должна быть проведена Секретариатом в поддержку обсуждения на Сто 
тридцатой сессии Исполкома в январе 2012 г. как дальнейшего процесса, так и его 
содержания. Учитывая объем затребованных материалов и ограниченность времени, 
имеющегося для подготовки в период между сессиями, результаты работы, 
проведенной Секретариатом, были разделены на отдельные информационные блоки. 
Следующий план кратко представляет весь диапазон информации, содержащейся в 
каждом из девяти документов, представляемых по этому пункту повестки дня. 

2. Документ EB130/5 Add.1 о программах и установлении приоритетов отвечает 
элементам, описанным в пункте 2 решения EBSS2(1) о программах и установлении 
приоритетов и в подпункте 3(c) решения EBSS2(3) о реформах управления, 
посредством предоставления следующей информации:  

(a) нынешние критерии и механизмы для установления приоритетов; 

(b) описание текущей деятельности, проводимой в штаб-квартире, а также на 
региональном и страновом уровне; 

(c) описание применения критериев и приоритетов для планирования и 
получения результатов; 

(d) предложения о том, как критерии и приоритеты могут устанавливаться и 
применяться в будущем; 

(e) подробное предложение с указанием сроков для процесса, направляемого 
государствами-членами; 

(f) предложения о сроках разработки программного бюджета и общей 
программы работы на период после 2014 года. 

                                                 
1  Решения EBSS2(1), EBSS2(2) и EBSS2(3). 
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3. Документ EB130/5 Add.2 предоставляет краткую информацию о распределении 
финансовых и кадровых ресурсов, выделяемых для каждого уровня и кластера в 
ответ на конкретное требование, содержащееся в подпункте 2(b) решения EBSS2(1). 

4. Документ EB130/5 Add.3 является первым из двух документов о реформе в 
области стратегического руководства и отвечает элементам, описанным в 
подпунктах (a), (b), (c) и (f) пункта 3 решения EBSS2(2), посредством предоставления 
следующей информации:  

(a) пересмотренный круг ведения Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам; 

(b) анализ путей усиления взаимосвязи и согласованности между 
региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Ассамблеей 
здравоохранения, а также предложения по гармонизации практической 
деятельности региональных комитетов; 

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

(d) предложения о том, как упорядочить национальную отчетность с помощью 
современных средств. 

5. Документ EB130/5 Add.4, второй из документов о реформах в области 
стратегического руководства, отвечает элементам, описанным в подпунктах (d) и (e) 
пункта 3 решения EBSS2(2), посредством предоставления следующей информации:  

(a) предложения в отношении расширения взаимодействия с другими 
заинтересованными сторонами; 

(b) методы улучшения взаимодействия государств-членов с партнерствами и 
надзора за ними, включая возможное расширение мандата Постоянного комитета 
по неправительственным организациям. 

6. Документ EB130/5 Add.5 о реформах управления отвечает элементам, 
описанным в подпункте (а) пункта 3 решения EBSS2(3), касающимся механизмов 
повышения предсказуемости и гибкости использования поступлений, посредством 
представления предложения о механизме предсказуемости финансирования и 
механизмах повышения гибкости использования поступлений.  

7. Документ EB130/5 Add.6 о реформах управления отвечает элементам, 
описанным в подпункте (b) пункта 3 решения EBSS2(3), касающимся фонда 
непредвиденных расходов при чрезвычайных ситуациях в области общественного 
здравоохранения, посредством предоставления подробного предложения об этом 
фонде, включая его охват, финансирование и механизм распределения средств.  
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8. Документ EB130/5 Add.7 о реформах управления отвечает элементам, 
описанным в подпункте (е) пункта 3 решения EBSS2(3), касающимся 
организационной эффективности, посредством представления следующей 
информации:  

(a) уточнение предложений в отношении усиления сетей и взаимосвязей между 
региональными бюро, а также между группами страновых бюро в регионах и 
между ними; 

(b) уточнение предложений в отношении усиления потенциала для 
эффективной мобилизации ресурсов, особенно на страновом уровне. 

9. Документ EB130/5 Add.8 предоставляет собой первый из двух докладов об 
оценке.  Он отвечает на подпункт 3(d) решения EBSS2(3) и содержит проект 
политики в области оценки. 

10. Документ EB130/5 Add.9 отвечает на пункты 6 и 7 решения EBSS2(3) и содержит 
ответ Объединенной инспекционной группы Организации Объединенных Наций в 
отношении обновления его докладов 1993 г. и 2001 г., а также подход к проведению 
оценки в два этапа, включая подробный круг ведения для первого этапа. 
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