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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Развитие программы ЮЗ и управление ею 

Доклад Группы по развитию 

Данная 厂руппа по развитию, занимающаяся вопросами развития программы ВОЗ и 
управления ею, изучила компоненты процесса управления, включая роль руководящих 
органов, общие программы работы, формулирование политики, планирование и 
составление программ, составление программных бюджетов, формулирование, 
осуществление и мониторинг оперативных мероприятий, механизмы мониторинга и 
оценки, а также системы отчетности и информации в контексте Устава ВОЗ и ее 
основных функций. Она также рассмотрела проблемы в отношении мобилизации 
ресурсов и сделала предложения по ее улучшению; она рассмотрела также роль ВОЗ в 
системе Организации Объединенных Наций. 

В новом процессе управления будут использоваться структурно организованные рамки в 
отношении общих программ работы, стратегических программных бюджетов и 
детального оперативно厂о планирования в качестве средств управления осуществлением 
политики ВОЗ и ее оценки. Программы будут ориентированы на конечный результат; 
годовые планы действий будут подготавливаться для сокращения времени между 
планированием и осуществлением; будут четко определены измеримые результаты и 
продукция. Будет осуществляться систематический мониторинг и оценка выполнения 
ВОЗ двух функций - действия в качестве руководящего и координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению и техническое сотрудничество с отдельными 
государствами-членами, - что позволит предпринимать быстрые действия для 
исправления любых недостатков. Информационная система управления будет 
поддерживать этот процесс.厂руппа по развитию рекомендовала внедрить во всей 
Организации стандартные термины и определения для обеспечения последовательности 
приоритетов, общих целей, конкретных целей, задач, продукции и деятельности. Она 
рекомендовала ряд шагов по реализации нового процесса управления. 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает прокомментировать настоящий доклад 
или дать руководящие указания относительно дальнейшего хода процесса развития 
программы и управления ею. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Полномочия Группы по развитию, занимающейся вопросами развития программы ВОЗ и 
управления ею 

1. В докладе Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения1 перечисляется ряд конкретных вопросов, относящихся к процессу 
управления, которые должны быть рассмотрены в целях повышения общей эффективности 
деятельности Организации. Группе по развитию, занимающейся вопросами развития Программы 
и управления ею, поручено рассмотреть вопросы, связанные со следующими рекомендациями 
Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения: 
11 (всепрограммные вопросы), 19 (системы управления и связи), 20 (всемирная информационная 
система управления), 22 (использование технических экспертов), 31 (действия в ответ на 
организационные и оперативные изменения в Организации Объединенных Наций), 41 (участие 
сотрудничающих центров ВОЗ в научно-исследовательских инициативах), 42 (бюджетная статья 
на проведение исследований), 43 (использование сотрудничающих центров ВОЗ) и 44 (планы 
работы для сотрудничающих центров). Она также рассматривает некоторые аспекты 
рекомендаций 32 (обеспечение оптимального использования "объединенных бюро" Организации 
Объединенных Наций), 33 (включение Организацией Объединенных Наций/донорскими 
учреждениями вопросов здоровья в проекты развития) и 34 (уменьшение различий в 
оперативных процедурах между учреждениями Организации Объединенных Наций).2 

2. При составлении своих рекомендаций Группа по развитию также рассмотрела следующие 
вопросы: 

-установление приоритетов; 

-разработка, осуществление и оценка программ; 

-обеспечение большего единства Организации; 

-мобилизация и распределение ресурсов; 

-поддержание высокого технического уровня ВОЗ; 

-уточнение роли ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций, 

которые представляют собой шесть главных задач, определенных в Девятой общей программе 
работы, для улучшения программного руководства ВОЗ. 

3. Ожидаемыми результатами работы Группы по развитию были рекомендации по следующим 
вопросам: 

-развитие общей программы ВОЗ (способы реализации двух основных функций, связей 
между национальным планированием и деятельностью ВОЗ, сотрудничества с 
Организацией Объединенных Наций, неправительственными учреждениями, 
сотрудничающими центрами ВОЗ и мобилизации ресурсов); 

-управленческий процесс (формулирование программы и составление программных 
бюджетов, включая составление таких документов, как Девятая общая программа 

1 Документ EB92/1993/REC/1, Приложение X. 
2 Полный перечень рекомендаций содержится в документе ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 1’ 

Добавление. 



Планирование политики 
(ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ) 

(6 лет) 
Основная политика и ориентация программы 

Стратегическое планирование 
(ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ) 

( 3 x 2 года) 
Глобальное распределение ресурсов 

(по основным рубрикам) 

Оперативное планирование 
(ПЛАН ДЕЙСТВИЙ) 

( 6 x 1 год) 
План оперативного выполнения 

Распределение ресурсов по видам деятельности 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

работы и программные бюджеты; осуществление и мониторинг, включая контроль 
бюджета, механизмы проверки выполнения решений, оценка и эффективность 
сотрудников, система отчетности и информации); 

-механизмы, определяющие управленческий процесс в организации (руководящие органы 
и их подгруппы, Совет по глобальной политике, Комитет по развитию управления, 
совместные правительственные механизмы, региональные внутренние механизмы и 
программные совещания на уроне одного эшелона). 

4. На рисунке проиллюстрирован управленческий процесс, рекомендованный Группой. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ВОЗ 
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II. ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ВОЗ И КООРДИНАЦИЯ ЭТОГО 
ПРОЦЕССА 

5. Руководящие органы - Ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет -
выполняют важную уставную роль в формулировании политики и стратегий, в рассмотрении и 
утверждении вопросов, связанных с использованием ресурсов ВОЗ для их реализации, а также 
в оценке эффективности деятельности по достижению согласованных целей. Роль 
региональных комитетов состоит в рассмотрении проектов региональных программных 
бюджетов и в обеспечении как политического руководства, так и конкретных предложений. 
Группа одобрила нынешние функции Совета по глобальной политике и Комитета по развитию 
управления, а также механизмы на региональном и страновом уровне, включая совместную 
координацию правительствами/ВОЗ, консультативные комитеты по политике и программам, 
региональные программные комитеты, консультативные комитеты по развитию программы и 
управлению ею, а также подкомитеты по программным бюджетам. 

Координация между уровнями 

6. Координация между уровнями Организации имеет исключительно важное значение в 
упорядочении технического сотрудничества с государствами-членами и в усилении влияния 
ВОЗ на международные организации, например в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, и на межправительственные учреждения, а также при обеспечении быстрых и 
эффективных действий в ответ на крупные чрезвычайные ситуации. Устав ВОЗ определяет роль, 
функции и полномочия различных уровней. Структура ВОЗ предусматривает значительную 
степень взаимозависимости между регионами и штаб-квартирой, и поэтому реформа имеет 
последствия для делегирования полномочий между уровнями. Группа по развитию одобрила 
децентрализацию ВОЗ, однако отметила необходимость в повышении синергизма в ВОЗ и в 
избежании распыления деятельности ВОЗ. Это будет достигнуто посредством изменений в 
управленческом процессе, составлении и оценке программных бюджетов, информационных 
системах управления, кадровой политике и финансовом управлении. 

7. Совет по глобальной политике и Комитет по развитию управления наделены 
полномочиями обеспечивать скоординированный подход к политическим вопросам, составлению 
программ и бюджетов, мониторингу и оценке, с тем чтобы осуществление на глобальном, 
региональном и страновом уровнях производилось в соответствии с глобальной политикой и 
учитывало национальные приоритеты. Закрытые совещания Генерального директора с 
региональными директорами, неофициальные совещания помощников Генерального директора 
и неофициальные совещания директоров программ улучшат взаимосвязи и взаимодействие во 
всей Организации. Координация между региональными бюро и страновыми бюро1 должна быть 
своевременной и более эффективной. Представители ВОЗ представляют Генерального 
директора и регионального директора, и было подчеркнуто значение необходимости передать 
большие полномочия, обеспечивая соответствующую подотчетность. Группа по развитию, 
занимающаяся вопросами страновых бюро ВОЗ, сделала ряд рекомендаций в этих целях. 

8. Более эффективные способы обмена информацией и ее использования необходимы для 
достижения глобальной сетевой структуры, включая электронные средства (электронная 
почта), совещания между техническими подразделениями и региональными советниками, 
объединенную техническую деятельность штаб-квартиры—региона на страновом уровне и 
скоординированные подходы между соседними странами. Принятие политики и миссии ВОЗ, а 
также обновленной стратегии достижения здоровья для всех будет содействовать объединению 
действий и ориентации, а также улучшит координацию. 

1 Присутствие ВОЗ в странах может быть разнообразным и не обязательно в виде представителя ВОЗ, 
принятого на работу в соответствии с международными правилами. 



III. ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВОЗ 

9. Прочная управленческая структура должна быть основана на задачах Организации по 
руководству и координации международной работы в области здравоохранения (упоминаемых 
в качестве "нормативной" функции) и на задаче по оказанию помощи странам в определении 
и достижении своих целей в области здравоохранения (упоминаемой в качестве "технического 
сотрудничества со странами"), а также содействовать выполнению этих задач. В Девятой общей 
программе работы перечислены виды деятельности, обеспечивающие выполнение этих двух 
функций, а также основные результаты, ожидаемые в обеих областях. Между этими двумя 
основными функциями имеется взаимодополняемость и синергизм; в целях обеспечения 
эффективного технического сотрудничества со странами должна происходить достаточная 
деятельность по установлению стандартов и развитию методологии. ВОЗ не может выполнить 
свою руководящую и координирующую роль без участия в техническом сотрудничестве со 
странами в целях испытания, изменения и пересмотра стандартов и руководящих принципов в 
соответствии с опытом на местах. Необходимо достичь правильного баланса и взаимосвязей 
между обеими функциями. 

Руководство и координация в международной работе по здравоохранению 

10. Установление стандартов, обмен информацией, одобрение проверенных методологий, 
пропаганда и международная координация - все это является предпосылками к техническому 
сотрудничеству со странами. Степень, в которой программы выполняют эти функции, является 
различной; считается, что установление норм, стандартов и разработку методов легче 
осуществлять в программах, занимающихся "технологией", но сложнее в программах, 
занимающихся "инфраструктурой Рассмотрение степени, в которой установлены нормы, 
стандарты и методы, будет проведено всеми программами, и в случае необходимости будут 
внесены изменения. В программах, занимающихся инфраструктурой, это включит рекомендацию 
приемлемых альтернативных подходов для стран. 

11. Распространение норм и стандартов, исследования и разработки, пропаганда и информация 
осуществляются всеми уровнями. Все уровни Организации должны иметь одни и те же 
политику, принципы и научно-техническую информацию при предоставлении рекомендаций 
государствам-членам. Полномочия ВОЗ включают мониторинг и координацию установления 
глобальных и национальных задач в области здравоохранения, а также одобрение технических 
подходов, необходимых для выполнения таких задач. 

12. На межрегиональном и глобальном уровнях полномочия ВОЗ в качестве руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению требуют ряда видов 
деятельности. В Уставе, общих программах работы и большинстве ориентированных на 
программы резолюций Исполнительного комитета или Ассамблеи здравоохранения указаны 
глобальная нормативная деятельность и деятельность по установлению стандартов. Многие 
виды деятельности определяются необходимостью государств-членов в прямом техническом 
сотрудничестве, осуществляемом региональными бюро. Некоторыми из обязанностей штаб-
квартиры, которые должны выполняться вместе с другими частями организации, являются 
генерирование и пропаганда идей; сопоставление, анализ и распространение проверенной 
информации по вопросам здравоохранения; выявление, разработка и передача надлежащей 
технологии; оказание поддержки региональному уровню; и содействие международной 
деятельности. 

13. Указания руководящих органов и ориентация Девятой общей программы работы 
преобразуются в практические мероприятия с помощью механизмов, изложенных в процедурном 
руководстве, подготовленном Генеральным директором. Нынешние принципы и механизмы 
являются адекватными, и их следует полностью применять на всех организационных уровнях. 
Будет усилена связь между Комитетом Исполкома по программному развитию, Комитетом 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам, подкомитетами 



региональных комитетов, а также между Ассамблеей здравоохранения и региональными 
комитетами. 

Техническое сотрудничество со странами 

14. Техническое сотрудничество в международной работе по здравоохранению определено 
в резолюции WHA34.24 как совместные действия государств-членов, сотрудничающих между 
собой и с ВОЗ, а также с другими соответствующими учреждениями для реализации общей цели 
достижения всеми людьми наивысшего уровня здоровья посредством осуществления политики 
и стратегий, которые они коллективно определили. Теоретически это характеризуется 
следующим: равным партнерством между всеми сотрудничающими сторонами; соблюдением 
суверенного права каждой страны разрабатывать свою национальную систему здравоохранения 
и свои службы наиболее рациональным и соответствующим ее потребностям образом, а также 
мобилизовать и использовать внутренние, двусторонние и иные ресурсы для этой цели; 
использованием поддержки, предоставленной ВОЗ и другими партнерами; и взаимной 
обязанностью сотрудничающих сторон выполнять совместно согласованные решения и принятые 
обязательства, обмениваться опытом и оценивать полученные результаты, а также использовать 
информацию на благо всех. 

15. Техническое сотрудничество может принимать различные формы: 

一 сотрудничество со специальной целью, которое обеспечивает индивидуальные вклады 
(стипендии, консультантов, семинары) для усиления текущей деятельности или 
удовлетворения конкретной потребности; 

-участие в процессе национального планирования, посредством которого ВОЗ 
предоставляет методологию, опыт или средства для поддержки конкретной 
деятельности национальной администрации; 

-полномасштабный проект ВОЗ/страны по развитию, начинающийся с совместного 
формулирования целей, стратегий и ресурсов; 

-поддержка проведению анализа и обзоров национальной политики; 

-пропагандистская деятельность в качестве катализатора действий в области 
здравоохранения в странах, а также оказание консультативной помощи по вопросам 
развития здравоохранения. 

16. Страны и ВОЗ будут выбирать наиболее подходящие формы на основе потребностей, 
долгосрочного воздействия, устойчивости и преимуществ по сравнению с другими 
организациями. Содействие техническому сотрудничеству между странами будет оказываться 
посредством большего обмена информацией. 

17. Использование ресурсов в страновых программах ВОЗ будет улучшено посредством 
расширения возможностей соответствующих глобальных и региональных программ обеспечивать 
техническое и методологическое руководство, руководящие принципы и процедуры. Наличие 
и соответствие такого материала будет пересматриваться, и каждая техническая программа 
сможет внести свой вклад в перечень наиболее полезных подходов к техническому 
сотрудничеству, если и когда это будет уместно. Это может быть использовано в качестве 
источника идей для странового бюро ВОЗ. 

18. ВОЗ стремится укрепить потенциал стран по наилучшему возможному использованию 
ресурсов ВОЗ для развития здравоохранения, особенно для разработки и осуществления 
политики и стратегий. ВОЗ стремится также решить проблемы, имеющие большое значение с 
точки зрения общественного здравоохранения, после рационального выявления странами своих 
приоритетных потребностей. ВОЗ поддерживает правительства при содействии 



межсекторальному сотрудничеству в секторе здравоохранения и за его пределами, а также в 
ориентации деятельности двусторонних и многосторонних учреждений на выявленные 
приоритеты. Будет усилен национальный потенциал по осуществлению международного 
сотрудничества, особенно в странах, имеющих особые потребности. Страновое бюро ЮЗ будет 
использоваться более полным образом для увеличения национального потенциала, и все 
вклады ВОЗ с других уровней будут направляться через это бюро. 

19. Эффективность выполнения ВОЗ своей руководящей и координирующей роли на страновом 
(и региональном) уровне может быть снижена из-за отсутствия понимания норм, стандартов, 
деятельности и практических знаний, имеющихся на других уровнях Организации. Хорошая 
информационная система управления сделает доступными для сотрудников новые технологии 
и методологии, включая целый ряд технических стандартов, применению которых ВОЗ 
оказывает содействие. Будет улучшен поток информации, технической документации и 
сообщений в пределах самой Организации, а также в отношениях с национальными органами 
здравоохранения. Это включит мониторинг рекомендаций других органов в отношении 
применения технических стандартов в деятельности общественного здравоохранения и оказание 
консультативной помощи правительствам в определении эффективности функций 
общественного здравоохранения в сравнении с международными стандартами. 

20. Имеются исключительно специализированные области технического сотрудничества, где 
получение опыта является дорогостоящим. Такой опыт следует скорее получать за пределами 
Организации с помощью комитетов экспертов, сотрудничающих центров ВОЗ и национальных 
учреждений, признанных ВОЗ в качестве центров передовых знаний, чем формировать такой 
опыт в пределах ВОЗ. Для содействия этому практические знания и опыт, имеющиеся в 
Секретариате ВОЗ, будут рассмотрены и обновлены. 

IV. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 

21. Общая программа работы охватывает период в шесть лет. Являясь производной политики 
ВОЗ, она устанавливает глобальные политические рамки, глобальные цели и задачи и 
формулирует комплект взаимосвязанных политических направлений. В рамках каждого 
политического направления она определяет ожидаемые результаты всемирных действий и 
приоритеты для деятельности ВОЗ со странами, а также в международном управлении и 
международной координации. В ней указано участие ВОЗ в отдельных областях деятельности 
и определен организационный уровень, на котором должна осуществляться эта деятельность. 
В Девятой общей программе работы особый упор делается на необходимость в практическом 
определении и реализации приоритетов в деятельности ВОЗ, а также рассматривается вопрос 
разработки критериев для установления приоритетов в качестве первой из шести 
управленческих задач.1 

22. Приоритеты необходимы для различных целей, включая следующие: 

-концентрация деятельности ВОЗ; 

-выявление областей, в которых ВОЗ является подходящим учреждением для оказания 
поддержки, и соответствующее информирование стран и других организаций о таких 
областях; 

-руководство распределением средств регулярного бюджета ВОЗ и ориентация 
мобилизации внебюджетных средств. 

1 Девятая общая программа работы, пункт 110. 



23. В 1988 г. Исполнительный комитет рассмотрел широкое исследование о формулировании 
программных приоритетов.1 Он рекомендовал следующую группу критериев для определения 
приоритетов: 

- р о л ь Организации в соответствии с Уставом ВОЗ; 

-ощущаемые потребности государств-членов, выявленные с помощью 
эпидемиологических данных и общественного мнения; 

-решения руководящих органов; 

-консультативная помощь в отношении научных исследований в области здравоохранения 
со стороны мирового научного сообщества, комитетов-экспертов, программных 
консультативных групп и технических консультативных групп; и конкретные 
практические знания, предоставленные, например, через консультантов или 
сотрудничающие центры ВОЗ; 

一 руководство со стороны Генерального директора и Секретариата для выявления 
приоритетных видов деятельности; 

-результат управленческого процесса и механизмов в ВОЗ. 

24. В 1989 г. Исполнительный комитет признал, что руководящие органы Организации могут 
принимать большее участие в ориентации Генерального директора на приоритеты и сокращения 
программ.2 

25. Для более полного удовлетворения ожиданий с помощью имеющихся у ВОЗ ресурсов 
ей -необходимо действовать тремя способами: во-первых, опа должна сконцентрироватъ 
свои финансовые и людские ресурсы на четких приоритетах; во-вторых, опа должна 
более эффективно использовать свои ресурсы; в-третьих, она должна мобилизовать 
повъиг ресурсы и исгюлъзоватъ их более творчески.3 Приоритеты, определяющие 
деятельность ВОЗ, должны устанавливаться в рамках глобальных приоритетов в области 
здравоохранения. Установление приоритетов начнется с выбора проблем здравоохранения 
(глобальных, региональных и национальных), за которым последует установление приоритетов 
для решений этих проблем здравоохранения, включая уже применяемые или новые средства 
в области здравоохранения (например, определение технологии, методов, процедур и конечного 
продукта). Установление приоритетов и степень участия ВОЗ должны зависеть от приоритетов, 
установленных самими государствами-членами. Процесс установления приоритетов будет 
усиливаться снизу вверх, причем страны и представители ВОЗ будут вносить основной и 
прямой вклад в установление региональных приоритетов, а регионы - в установление 
глобальных приоритетов. 

26. Различные уровни Организации имеют конкретные обязанности и поэтому различные 
приоритеты, но не все страны примут все глобальные приоритеты. Руководящим органам будут 
представлены конкретные приоритеты, сформулированные на каждом уровне. Ведется работа 
по разработке стандартного, но гибкого процесса установления приоритетов. 

27. Средства и людские ресурсы будут увязаны со стратегическими приоритетами основных 
рубрик программного бюджета. Учитывая трудность проведения формальных исследований 
затрат-выгод или затрат-эффективности, будет подготовлено обоснование с точки зрения выгод 

1 Документ EB81/1988/REC/1, Приложение 16. 
2 См. резолюцию EB83.R22. 
3 Девятая общая программа работы, пункт 146. 



для здоровья и стоимости с учетом гуманитарных потребностей; может быть также разработан 
ряд критериев с точки зрения "рентабельности затрат". Дополнительным критерием могла бы 
стать вероятность мобилизации национальных ресурсов и обеспечение внебюджетного 
финансирования. 

28. В условиях нулевого роста в реальном выражении установление приоритетов 
("чрезвычайных приоритетов") в некоторых областях ведет к понижению приоритетов, а в 
других - к уменьшению программ. Приоритеты могут быть долгосрочными или краткосрочными 
(например, поддержка развитию инфраструктуры национальных систем здравоохранения по 
отношению к реагированию на эпидемии), а также могут быть определены в географическом 
выражении (например, всемирный приоритет, такой как иммунизация, по отношению к 
региональным или более локализованным приоритетам, таким как болезнь Шагаса). Особые 
потребности некоторых регионов, таких как Африка, сами по себе являются приоритетами. 
Приоритеты могут также относиться к целевым группам, таким как меньшинства, беднота, 
недостаточно обслуживаемое население или другие уязвимые группы в составе населения. 
Поскольку некоторые проблемы, такие как холера и чума, всегда требуют внимания со стороны 
ВОЗ, Организация будет обеспечивать такое положение, при котором практический опыт будет 
иметься на глобальном уровне для использования странами. 

29. Здравоохранительным приоритетом для Организации может быть политическое заявление 
Исполнительного комитета, Всемирной ассамблеи здравоохранения или регионального комитета; 
направление в общей программе работы; результат расходов или перераспределения средств 
бюджета ВОЗ; а также призывы ВОЗ на международных, региональных или национальных 
форумах. Всемирные приоритеты не налагаются на прямое сотрудничество между ВОЗ и 
странами; в региональной политике составления программных бюджетов четко указано, что 
выбор видов деятельности определяется медико-санитарными потребностями стран в рамках 
глобальной политики, коллективно принятой государствами - членами ВОЗ. Каждая программа 
составит перечень существующих и успешных мероприятий в области здравоохранения, 
приоритетных проблем в области здравоохранения и приоритетов в техническом 
сотрудничестве ВОЗ, включая исследования и разработки. 

V. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

30. Поскольку такие слова, как "задачи", "конкретные цели", "общие цели" и т.д. часто 
понимаются по-разному, будет принято общее определение иерархии задач, целей, конечного 
продукта и результатов. 

31. Программные задачи будут установлены во всем управленческом процессе. Следует 
проводить различие между задачами для стран и задачами для ВОЗ. Существует два основных 
вида задач: перспективные и оперативные, или плановые задачи. Перспективные задачи 
описываются в широких и общих выражениях, касающихся улучшения здоровья и намерений. 
Задачи в общей программе работы являются широкими и соответствуют основным 
направлениям. Процесс постановки задач должен определяться развитием программ ВОЗ и 
управлением этими программами. Приоритетность, которая придается программе, включает и 
ее способность содействовать достижению оптимального уровня затрат-эффективности для 
задачи в рамках общей программы работы и в конечном счете достижению здоровья для всех. 

32. Оперативные, или плановые задачи указывают на то, что реально может быть достигнуто. 
В них указываются ожидаемые результаты, конечная продукция для поставки, а также конечные 
сроки выполнения. Это позволяет произвести точную оценку путем измерения различий между 
запланированными целями и полученными результатами, а также способствует установлению 
обратной связи в отношении возможных факторов успеха или неудачи. Будут поставлены 
оперативные задачи, предусматривающие управленческую гибкость со строгой подотчетностью. 
Информационная система даст возможность увязать мониторинг и отчетность с оценкой, а 
оценку - с планированием и осуществлением. 



33. Имеется огромное изобилие задач в области здравоохранения, которые поступают из 
многих различных источников. ЮЗ продолжит свои действия в качестве органа, 
осуществляющего глобальный мониторинг глобальных задач для обеспечения такого 
положения, при котором подходы соответствовали бы наиболее распространенной и доступной 
технологии в общественном здравоохранении. В максимально возможной степени программы 
ВОЗ должны иметь данные по странам, отражающие текущие проблемы здравоохранения и 
положение в отношении обслуживания в их программных областях, а также формулировать 
предполагаемые задачи по улучшению здоровья и повышению эффективности программ. 

VI. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ БЮДЖЕТОВ НА СТРАНОВОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

34. Составление программных бюджетов в ВОЗ основано на принципе "составления программ 
по целям и составления бюджетов по программам".1 Цель состоит в том, чтобы поощрять 
стратегическое видение в отношении выделения ресурсов программам на страновом, 
региональном и глобальном уровнях, которые отвечали бы потребностям и приоритетам 
государств-членов. Программные бюджеты ВОЗ составляются на основе общей программы 
работы и являются частью совместного управленческого процесса между ВОЗ и государствами-
членами. Региональные комитеты приняли политику составления программных бюджетов, 
конкретно относящихся к их регионам. 

35. Одна из основных проблем Организации, ограничение "нулевого роста" при составлении 
бюджетов, состоит в сведении к основным операциям, что делает трудным удовлетворение 
изменяющихся и неизбежно растущих потребностей и создает высокие "издержки 
неиспользованных возможностей" при мобилизации внебюджетных ресурсов. Группа по 
развитию не может решить эту проблему. 

36. Нынешний подробный программный бюджет будет заменен стратегическим программным 
бюджетом, который: 

-предоставит основные бюджетные направления в связи с основными результативными 
направлениями общей программы работы без подробного описания видов деятельности; 

- б у д е т подготовлен на каждом уровне (глобальном, региональном, страновом); и 

-обеспечит основу для составления годовых оперативных планов, подробно 
показывающих виды деятельности. 

37. В программном бюджете будет кратко указано, что ВОЗ будет делать в течение 
двухгодичного периода на основе работы и результатов текущего двухгодичного периода, и в 
нем будет содержаться информация о предполагаемой деятельности в течение по крайней мере 
следующих двух лет. Исполнительный комитет сконцентрируется скорее на стратегических 
направлениях и тщательной оценке программ, чем на детальном планировании. Секретариат 
будет нести полную ответственность за оперативное планирование. Для успеха этого подхода 
системы ВОЗ по мониторингу, оценке и отчетности будут улучшены для обеспечения 
простоты, открытости и эффективности.2 

1 Официальные документы ВОЗ, JM̂  212, 1975 г., с. 9, первый абзац. 
2 См. документ EB95/1995/REC/1, Приложение 1. 



Ресурсы регулярного бюджета 

38. В резолюции WHA29.48 Генеральному директору предлагается направлять по крайней 
мере 60% регулярного бюджета ВОЗ на техническое сотрудничество. Ресурсы были 
перемещены из деятельности по выполнению более "нормативных" функций на поддержку 
прямого технического сотрудничества в странах. В 1992-1993 гг. 36,4% регулярного бюджета 
направлялось на деятельность в странах, 28,5% - на региональную и межстрановую 
деятельность, а 35% - на глобальную и межрегиональную деятельность. В большей или 
меньшей степени исторически определенное распределение пропорций бюджета вряд ли 
соответствует глобальным изменениям, и Группа по развитию предложила, чтобы Совет по 
глобальной политике предпринял исследование и составил рекомендации Генеральному 
директору в отношении критериев распределения по уровням. Группа по развитию сочла 
необходимым сохранить содержащиеся в бюджете различия между такими понятиями, как 
"межрегиональный ", "региональный", "межстрановой" и "страновой". "Межстрановые" 
компоненты будут представлены в программном бюджете вместе с региональными 
компонентами. 

Внебюджетные ресурсы 

39. В тех случаях, когда проблема здравоохранения определена в качестве приоритета, 
обычно мобилизуются не ресурсы ВОЗ, а иные ресурсы на национальном или международном 
уровне. Бюджет на каждом уровне будет содержать подробную информацию как о средствах 
регулярного бюджета, так и о внебюджетных ресурсах (в степени, которая поддается 
прогнозированию), с тем чтобы их использование было четко видно для правительственных 
органов и доноров. 

40. На ВОЗ оказывается давление (например, со стороны средств массовой информации), 
чтобы она расходовала свои ресурсы на явные приоритеты в области здравоохранения. На 
основе методологии, которая будет разработана, руководящие органы помогут определить, 
являются ли они безусловными приоритетами. В случае сокращения донорских средств 
скудные ресурсы ВОЗ не следует использовать в качестве замены для внебюджетных ресурсов. 
Таким образом, выделение ресурсов на приоритеты следует рассматривать как совокупность 
международных и национальных ресурсов. 

41. В рамках партнерства внебюджетные ресурсы будут использоваться в целях охраны 
здоровья на страновом, региональном и глобальном уровнях и в тех областях, в которых как 
ВОЗ, так и ее партнеры ожидают получить отдачу от своих инвестиций. Будет обращено 
внимание на то, чтобы финансовые, людские и иные внебюджетные ресурсы не вызывали 
зависимости от доноров в долгосрочном плане, не отвлекали от установленных программных 
приоритетов и соответствовали нормам и стандартам ВОЗ. Многие нормативные функции не 
являются привлекательными для финансирующих учреждений. Решение этой проблемы 
заключается в выделении достаточных средств из регулярного бюджета на более важные 
нормативные функции, одновременно обеспечивая наличие прочных связей между этой работой 
и прямым техническим сотрудничеством. Описание или "упаковка" нормативных функций ВОЗ 
будут сделаны более привлекательными для внешнего финансирования. 

VIL ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

42. В резолюции WHA30.23 подчеркнута -необходимость в тесном сотрудничестве 
между ВОЗ и государствами-членами в разработке четко сформулированных 
национальных программ здравоохранения, в рамках которых возможно детальное 
планирование и осуществление конкретных проектов и мероприятий, согласованных с 
общими программными целями и тесно увязанных с реализацией гшцгюналъных программ 
здравоохранения. 



43. Оперативное планирование будет осуществляться на всех уровнях и будет включать 
механизмы для мониторинга и оценки эффективности. Годовые планы действий будут 
подготавливаться для всех результатов или групп результатов, объединенных техническими 
или управленческими аспектами, или имеющих отношение к сложившимся уставным и 
традиционным функциям. Руководители обеспечат соответствие годовых планов действий 
стратегическим направлениям и их приспособление к изменяющимся потребностям государств-
членов. Составление программ на более короткие и более длительные периоды времени будет 
происходить на основе годовых планов действий. 

44. Планы действий будут включать минимальный набор данных для каждого конечного 
результата с подробным описанием мероприятий по достижению этого результата, бюджета и 
с указанием людских ресурсов. Руководителю проекта или операций должны быть 
предоставлены ресурсы, и сам он должен обладать управленческими навыками для создания 
групп, содействия коллективному подходу и проведения другой управленческой и 
административной деятельности по проекту. В целях содействия коллективному подходу в тех 
случаях, когда это применимо, руководители наивысшего уровня каждого эшелона (помощники 
Генерального директора, исполнительные директора, директора программного руководства, 
представители ВОЗ) будут располагать гибкостью в изменении программ. В рамках проектов 
и на основе согласованных планов действий может быть целесообразным осуществлять 
финансирование скорее по функциям и результатам, чем строго в соответствии с 
организационной структурой. 

45. Мониторинг осуществления, использования ресурсов в проектах/операциях, результатов 
и мероприятий будет осуществляться на всех уровнях Организации. В ходе мониторинга будут 
использоваться различные виды информации: автоматически составляемые доклады в рамках 
информационной системы управления; доклады партнеров - отдельных лиц и организаций - и 
подконтрольного персонала; а также результаты специальных выборочных обследований 
мнений. Будут разработаны простые стандартные методы, которые позволят осуществлять 
мониторинг использования ресурсов в зависимости от оперативного результата, 
проекта/операции и стратегической программы. Необходимо также стандартное руководство 
в отношении того, как и в какой степени распределять расходы на общее управление и 
административное руководство (например, страновые бюро) для проектов и технических 
программ. Будет разработан простой стандартный метод для мониторинга всего вклада ВОЗ 
(странового бюро, регионального бюро, бюро в других странах и регионах, а также штаб-
квартиры) в отдельных странах. Признавая наличие препятствий к быстрому получению 
желаемых результатов, Группа по развитию подчеркивает необходимость в организационной 
приверженности разработке всеобъемлющей, подходящей и эффективной системы мониторинга. 

Перекрестное программное планирование 

46. Некоторые возникающие вопросы требуют совместного планирования и осуществления 
на всех уровнях и во всех программах. Указание их в качестве предмета "новых программ", 
как правило, приводит к дублированию, и большинство из них останутся всепрограммными 
вопросами вместе с имеющимися в их распоряжении блоками средств. Содействие 
перекрестной программной деятельности будет осуществляться таким образом, который будет 
удовлетворять общим принципам управления, содержащимся в Главе III Девятой общей 
программы работы: 

-имеющие широкую основу дискуссии по планированию, совещания и совместные 
оценки будут способствовать планированию и осуществлению; 

-составление бюджетов будет производиться по конечному продукту/результату с 
указанием ответственности за бюджет, предоставленный в распоряжение одной 
программе. Будут разработаны механизмы, которые позволят перемещать средства 
между программами. Будет разработана процедура для выявления таких видов 
деятельности в рамках системы информации и отчетности; 



-страновые бюро ВОЗ будут координационными центрами для перекрестной программной 
деятельности на страновом уровне. 

Национальное планирование и интеграция деятельности ВОЗ 

47. Необходимы новые виды сотрудничества, которые более эффективно отвечают 
потребностям национальных программ и процессам политического анализа, планирования, 
осуществления, управления и оценки. Традиционные компоненты технического 
сотрудничества, т.е. стипендии, поставки, оборудование и краткосрочные консультанты могут 
и не быть наиболее целесообразными или эффективными, если они предоставляются на 
одноразовой основе. Нынешнее осуществление технического сотрудничества, особенно через 
страновые программы ВОЗ, будет внимательным образом пересмотрено для выявления наиболее 
эффективных подходов. 

48. Страновые бюро будут значительно закреплены для осуществления технического 
сотрудничества на страновом уровне с учетом преимуществ ВОЗ по сравнению с другими 
организациями. Большая техническая и управленческая поддержка будет оказываться 
страновым бюро ВОЗ со стороны всех уровней Организации. Кадровая политика будет 
улучшена с точки зрения описаний постов, приема на работу и подготовки представителей 
ВОЗ. Это будет достигнуто с помощью следующих мер: укрепления лидерства в 
здравоохранении, прикрепления национальных сотрудников, прикомандированных 
правительством, или приема на работу в страновое бюро ВОЗ национальных специалистов; 
выявления и информирования представителей ВОЗ относительно предметных областей, в 
которых ВОЗ готова оказать поддержку посредством технического сотрудничества; укрепления 
роли сотрудничающих центров ВОЗ; усиления потенциала и способностей стран 
координировать технические программы и внешние технические ресурсы и управлять ими; и 
избежания вертикальной раздробленности действий ВОЗ в странах. 

У1И. ОЦЕНКА 

49. Оценка представляет собой систематическое извлечение уроков из приобретенного опыта 
и использования таких уроков для улучшения предпринимаемой деятельности и содействия 
лучшему планированию. Было подтверждено неизменное соответствие принципов оценки, 
составленных в 1981 г.1 Масштабы и степень сложности оценки различаются в зависимости 
от того, оценивается ли политика, стратегия или оперативная программа, и в соответствии с 
тем, где (в штаб-квартире, регионе или стране) предпринимается оценка. 

50. Оценка будет сконцентрирована на достижении запланированных целей, задач, 
результатов, конечной продукции и реальных последствий с помощью проверенных и надежных 
показателей. Особенно важно продемонстрировать общий вклад ВОЗ (финансовый и 
технический) в отдельные страны с учетом вклада организаций системы Организации 
Объединенных Наций, донорских учреждений, сотрудничающих центров ВОЗ и других 
партнеров. 

51. Механизмы для оценки соответствия и адекватности какой-либо деятельности и 
использования средств и ресурсов, для рассмотрения прогресса, для оценки эффективности и 
результативности, а также для формулирования предложений в отношении будущей 
деятельности будут созданы на стадии планирования с четким указанием ожидаемого 
конечного продукта оценки. Основой для оценки всех программ ВОЗ будут задачи и 
показатели. Будут четко определены ожидаемые результаты на всех уровнях Организации, 
наряду с последовательными методами формулирования задач и показателей для содействия 

1 Оценка программ в области здравоохранения: руководящие принципы. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1981 г. (Серия "Здоровье для всех",抑 6). 



последующей оценке. Большинство широко используемых показателей являются глобальными, 
и необходимо создать условия для оценки выполнения задач на страновом и региональном 
уровнях. 

52. Оценка должна привести к выводам относительно того, что сработало, а что нет, и по 
каким причинам, и включить характеристику поддержки, оказанной административными 
службами. В этом процессе будут участвовать лица, ответственные за реализацию политики, 
стратегий и операций. 

53. Руководящие органы будут участвовать в оценке политики, определяющей деятельность 
ВОЗ, и в оценке стратегий основных программ. Следует широко распространять опыт регионов 
по рассмотрению страновых программ, в том числе и опыт по совместному проведению обзоров 
политики правительств/ВОЗ и других механизмов. Оценка эффективности персонала должна 
быть увязана с годовым планом действий программы. 

IX. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ 

54. Отчетность дает информацию об осуществлении и эффективности на всех уровнях. Она 
должна содействовать подотчетности, мониторингу и оценке и быть исключительно 
селективной в отношении информации, включаемой в финансовые и программные отчетные 
документы, особенно на политическом и стратегическом уровнях. Отчетность между 
региональными бюро и штаб-квартирой (в обе стороны) должна стать более систематической. 
Разрабатываемая в настоящее время всеобъемлющая информационная система управления 
обеспечит единообразный децентрализованный механизм, обслуживающий исполнительное 
руководство и руководителей программ, а также позволит руководителям программ легко 
осуществлять ввод и поиск данных. 

55. Эта система предоставит руководителям проектов и операций ежедневную информацию 
и средства для использования при планировании, мобилизации ресурсов, коллективной работе, 
мониторинге и оценке. Будет вновь введен в практику упрощенный вариант программного или 
проектного профиля, содержащий лишь обновленную и подходящую информацию. Информация 
будет автоматически собираться как побочный продукт обычных операций. Информация о 
мероприятиях должна легко объединяться и резюмироваться по разделам ассигнований и по 
основным программным рубрикам для обеспечения обратной связи о выполнении общей 
программной политики и стратегий программного бюджета. На глобальном уровне будут 
разработаны базы данных о партнерах, экспертах, стипендиатах и службах. 

X. РОЛЬ ВОЗ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ОРГАНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СОТРУДНИЧАЮЩИМИ ЦЕНТРАМИ ВОЗ 

56. ВОЗ продолжит расширять сотрудничество как внутри системы Организации 
Объединенных Наций, так и за ее пределами, с тем чтобы поставить вопросы здоровья в центр 
социального и экономического развития. Основные механизмы координации описаны в Девятой 
общей программе работы. 

57. ВОЗ станет проявлять большую настойчивость в решении проблем здравоохранения в 
рамках системы Организации Объединенных Наций и продолжит защищать и расширять свои 
технические полномочия, одновременно содействуя ведущемуся процессу реформ. Изменения, 
происходящие в отношении политики, вспомогательных структур и процедур осуществления, 
а также в отношении связанных со здоровьем вопросов, которые включены в повестки дня 
основных органов системы Организации Объединенных Наций, включая Экономический и 
Социальный Совет и Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций, предоставят 
ВОЗ новые возможности влиять на политику, связанную с охраной здоровья. 



58. Миссия и организационная структура ВОЗ отличаются от миссии и структур других 
организаций системы Организации Объединенных Наций. Кроме того, группировка стран 
является различной, а некоторые региональные бюро удалены от региональных штаб-квартир 
других организаций. Следует признать такие ограничения. ЮЗ найдет новые пути 
установления "стратегического альянса" с региональными органами системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными образованиями, включая 
региональные организации, несущие ответственность за социальное развитие, в котором 
здоровье занимает видное место. Она будет содействовать распространению конвергентного 
подхода для применения норм и методологий, а существующие функции по внешней 
координации, осуществляемые штаб-квартирой, региональными бюро и страновыми бюро ВОЗ, 
будут согласованы. 

59. Наиболее неотложной потребностью является формулирование четкой всесистемной 
политики в отношении сотрудничества, которая будет ориентировать штаб-квартиру, 
региональные бюро и страновые бюро в направлении более эффективного сотрудничества и 
координации. Разработка документа о страновой стратегии получила одобрение в качестве 
возможности для страновых бюро ВОЗ укрепить свое техническое лидерство, особенно с 
учетом резолюций 44/211, 47/199 и 48/209 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

60. Сотрудничающие центры и другие экспертные органы ВОЗ представляют собой уже 
готовую сеть и являются объединением практического и теоретического опыта с широким 
диапазоном квалификации и "резервуаром" людских ресурсов. Они являются ключевым 
инструментом для преобразования миссии Организации в практические действия и должны быть 
увязаны с основными программами ВОЗ в штаб-квартире или региональных бюро в зависимости 
от профиля центра и цели назначения. Сотрудничающие центры и группы экспертов ВОЗ 
станут частью новой глобальной стратегии партнерства в целях здоровья вместе с другими 
соответствующими секторами, включая частный сектор и добровольцев, а также 
международные (правительственные и неправительственные) организации. Программы ВОЗ 
станут более интенсивно использовать сотрудничающие центры. Работа центров будет 
планироваться и оцениваться, и будут заключены соглашения относительно владения данными 
и информацией и их использования, а также о распространении выводов и рекомендаций 
научного процесса. Сотрудничающие центры и группы экспертов станут неотъемлемыми 
компонентами стратегий программного бюджета и оперативных проектов ВОЗ. 

61. Нынешние правила относительно сотрудничающих центров ВОЗ будут пересмотрены и 
приспособлены. 

-Первоначально центры могут назначаться на гибкий период времени до четырех лет в 
зависимости от программных задач и результатов. 

-Основной упор, который в настоящее время делается на академические и 
исследовательские институты, должен быть распространен на осуществление программ 
(например, на консультативные услуги, информацию, осуществление медико-санитарной 
помощи, разработку политики, межсекторальное сотрудничество и гуманитарную 
помощь). 

-Должны быть признаны и другие виды центров передового опыта. Не следует 
исключать научно-исследовательские институты, связанные с промышленностью, если 
это приемлемо с этической точки зрения. 

- С л е д у е т упростить управление сотрудничающими центрами, подчеркнув 
ответственность технических руководителей. 

-Следует постепенно установить лучший региональный баланс между центрами 
(например, посредством попарного объединения и соглашений об образовании сетей). 



XI. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

62. Первым приоритетом является формулирование четкой глобальной политики в отношении 
мобилизации ресурсов. Принципиальным положением по-прежнему является то, что ресурсы, 
включая людские, мобилизуются главным образом для стран и их приоритетных потребностей 
в области здравоохранения. Мобилизация ресурсов для приоритетных программ самой ВОЗ и 
для сектора здравоохранения страны требует различных управленческих подходов. В 
консультации с регионами будут разработаны стандартные руководящие принципы для 
обеспечения общей последовательности политики в отношении мобилизации ресурсов во всей 
Организации. Эти руководящие принципы должны учитывать возрастающую тенденцию у 
доноров направлять свои средства непосредственно в страны. 

63. Сбор средств не следует рассматривать в качестве самоцели. Неразумно цепляться за 
любую потенциальную возможность, и не следует этого делать ради развития одной программы 
за счет общей стратегии Организации. Должна учитываться миссия Организации в целом. 
Будет усилена мобилизация ресурсов страновыми и региональными бюро на их приоритеты. 
Региональным бюро следует присоединиться к дискуссии с донорами, и они должны иметь к 
ним легкий доступ. Будут внедрены небюрократические способы координации при 
одновременном содействии инициативным и творческим подходам для облегчения мобилизации 
ресурсов на всех уровнях. Будет внедрена глобальная информационная система с данными о 
потоках международных ресурсов здравоохранения в ВОЗ и в страны, их источниках, лежащей 
в их основе политике, принимающих сторонах, управлении, использовании и воздействии. 
Останется только мобилизовать сотрудников, наиболее важный ресурс ВОЗ, на предоставление 
странам таких услуг, которые будут высокого технического качества и эффективными с точки 
зрения затрат. 

XII. РУКОВОДСТВО ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ РАЗВИТИИ 
ПРОГРАММЫ И УПРАВЛЕНИИ ЕЮ 

64. Новая управленческая система должна быть внедрена в консультации с программами и 
только после надлежащего испытания, подготовки и ввода в действие. Реформы будут 
успешными только в том случае, если созданная в результате система управления будет 
привлекательной, простой и открытой и принесет явное преимущество как сотрудникам, так 
и странам. 

65. Оперативное планирование во всех эшелонах будет стандартизовано и усилено, а также 
будет составлено простое руководство в отношении новых способов составления программ, 
составления бюджета, мониторинга и оценки деятельности ВОЗ на всех уровнях. Будет также 
предоставлено руководство в отношении упрощенного программного бюджета на 1998-1999 гг. 
Существующие структурные возможности следует укрепить, с тем чтобы дать возможность 
подготовить руководящие принципы и другие руководства для руководителей программ. Будет 
составлено руководство по надлежащей практике управления. 

66. Совет по глобальной политике обеспечивает контроль за изменениями в области 
управления, тогда как Комитет по развитию управления будет осуществлять координацию 
осуществления между уровнями. Рекомендуется, чтобы Совет по глобальной политике создал 
подходящие механизмы, включающие штаб-квартиру и региональные бюро, с целью: 

-выпустить глобальные принципы в отношении установления приоритетов, процесса 
составления программных бюджетов, оперативного планирования, осуществления 
программ, мониторинга и оценки, а также других аспектов процесса управления; 

-преобразовать рекомендации в отношении развития программы и управления ею в 
спецификации информационной системы управления; 



-внедрить процедуры для установления (в качестве части оценки программного бюджета) 
обратной связи со странами в отношении полезности для них работы ВОЗ; 

-начать, в случае необходимости с помощью Комитета по развитию управления, обзоры 
программ (основных рубрик) во всех эшелонах, определить элементы, которые 
исчерпали себя или которых недостает, и принять решение относительно стратегии 
развития и управления для каждой программы. 

67. Группа по развитию признала, что ряд новаторских управленческих механизмов уже 
формируется в региональных бюро. Полученный опыт будет учтен при составлении 
руководящих принципов для всей Организации. 

Развитие персонала 

68. Важным аспектом является уровень способности сотрудников воспринять и осуществить 
предложенные изменения. Будут предоставлены средства для обеспечения эффективного 
принятия новых или обновленных стратегий. Необходима деятельность по развитию у 
персонала на всех уровнях управленческих навыков и понимания процедур; по содействию 
общеуправленческой культуре во всей Организации; по содействию общему лидерству, связям 
и способности восприятия ценностей и новых навыков сотрудниками ВОЗ на основе четкого 
понимания роли и функций различных уровней ВОЗ; а также по подготовке и распространению 
компьютерных учебных пакетов для использования во всей Организации, кроме того, 
необходимо обеспечить такое положение, при котором содействие в обучении оказывают 
сотрудники, продемонстрировавшие глубокие знания и практический опыт в отношении нового 
управленческого подхода. Эти аспекты рассматриваются Группой по развитию, занимающейся 
вопросами кадровой политики ВОЗ. 

69. В настоящее время осуществляется подготовка глоссария терминов, использованных в 
настоящем докладе, с тем чтобы для одного и того же понятия не использовались различные 
термины. Будут предприняты меры к обеспечению того, чтобы выбранные термины можно было 
легко перевести на другие языки. 

XIII. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

70. Исполнительный комитет, возможно, пожелает прокомментировать настоящий доклад или 
дать руководящие указания относительно дальнейшего хода процесса развития программы и 
управления ею. 


