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РЕФОРМА В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ 
НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ 
В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

В мае 1993 г. Исполнительный комитет на своей Девяносто второй сессии одобрил 
концепции и принципы доклада Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения (EB92.R2), и Генеральный директор взял на себя 
обязательство выполнить все рекомендации этой 厂 р у п п ы к концу 1995 г. Настоящий 
доклад следует рассматривать как завершающий начальную стадию организационной 
реформы, представляющий информацию о предпринятых шагах и содержащий планы по 
обеспечению такого положения, при котором глобальные изменения и реформа станут 
"постоянным процессом, пронизывающим все уровни Организации." 

После раздела об истории вопроса с кратким отчетом о резолюциях и решениях 
Ассамблеи здравоохранения в ответ на доклады Генерального директора о ходе работы 
в настоящем документе содержится обзор хода выполнения рекомендаций, а также 
предложения в отношении будущих действия В заключительном разделе содержатся 
предложения для действий Исполнительного комитета. 

Исполнительному комитету будет представлен обзор механизмов, использованных при 
разработке методов выполнения рекомендаций, подробный отчет о выполнении 
отдельных рекомендаций, а также перечень докладов, представленных руководящим 
органам, и принятых впоследствии решений и резолюций (документ РРЕ/95.4). 

_
 



ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В мае 1993 г. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила 
концепции и принципы доклада Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения, содержащего 47 рекомендаций в отношении действий, 
которые должны быть приняты для повышения способности ВОЗ решать задачи, возникающие 
в результате глобальных политических, экономических, социальных изменений и изменений в 
области здравоохранения (резолюция WHA46.16). Генеральному директору было предложено 
регулярно сообщать Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения о ходе работы.1 

2. В то время ВОЗ занималась реорганизацией своей программной структуры и процесса 
управления для выполнения Девятой общей программы работы, а также подготовкой 
осуществления резолюции WHA46.35 о бюджетной реформе. Генеральный директор 
посредством одновременного выполнения мер по содействию изменениям и бюджетной 
реформе, к которым призвали Ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет, 
расширил идею глобальных изменений за пределы первоначально предложенных границ. Дав 
высокую оценку уже принятым мерам, Исполнительный комитет настоял на необходимости 
организационно закрепить непрерывный процесс организационной реформы, с тем чтобы дать 
возможность Организации предпринимать ответные действия на изменения по мере их 
возникновения. 

3. В января 1994 г. Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии, а в мае 
1994 г. Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрели новый доклад 
о ходе работы, который свидетельствовал о том, что 18 рекомендаций уже выполнены.2 

Поскольку они касались в основном политических решений и изменения структуры, они были 
выполнены в первую очередь. 

4. В мае 1995 г. Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела 
следующий доклад о ходе выполнения оставшихся 29 рекомендаций,3 включая резюме 
деятельности групп развития; прогресс в реализации их выводов и рекомендаций, подпадающих 
в сферу деятельности групп развития; и механизмы, созданные для координации непрерывного 
осуществления всех этих рекомендаций.4 

5. Ассамблея здравоохранения одобрила шаги, предпринятые для выполнения оставшихся 
рекомендаций. Она дала высокую оценку Генеральному директору за создание 
координационных механизмов в Организации и с руководящими органами, а также призвала 
предпринять во всех возможных случаях шаги по ускорению и поддержанию этой деятельности, 
особенно деятельности групп развития, занимающихся политикой и миссией ВОЗ, кадровой 
политикой ВОЗ и страновыми бюро ВОЗ. 

1 См. документ РРЕ/95.4, где содержится перечень докладов о ходе работы, представленных в 1992 г., 
1993 г•’ 1994 г. и 1995 г., вместе с соответствующими резолюциями и решениями. 

2 См. документ WHA47/1995/REC/1, Приложение 2. 
3 Документ А48/23. 
4 Графическое представление информации об обязанностях по выполнению рекомендаций в отношении 

глобальных изменений содержится в документе РРЕ/95.4, в котором показано также, как все сотрудники 
в предстоящие годы будут принимать участие в их выполнении. 



6. Она также предложила Генеральному директору "укреплять структурный потенциал в 
штаб-квартире ВОЗ для обеспечения проникновения реформ на все уровни Организации …и для 
того, чтобы они стали неотъемлемой частью управленческой культуры ВОЗ" сразу же как 
только начнутся действия по выполнению первоначальных 47 рекомендаций (резолюция 
WHA48.15). 

7. В течение того же периода региональные комитеты и их подкомитеты рассмотрели 
изменения, происходящие в отдельных региональных бюро, и последствия на страновом уровне 
выполнения рекомендаций о глобальных изменениях в ВОЗ.1 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ О ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

Обзор 

8. Со времени создания ВОЗ в 1948 г. никогда ранее не предпринимались такие интенсивные 
усилия в такой короткий период времени для внедрения изменений на всех уровнях 
Организации. Хотя в работе групп развития, созданных для поддержки этих усилий, принимали 
участие более 600 сотрудников на всех уровнях ВОЗ, управленческая и бюджетная реформа 
фактически коснулась всех сотрудников программ. Руководящим органам поступило более 90 
документов, и они приняли ответные меры в виде более 60 решений и резолюций. 

9. Информация о выполнении рекомендаций систематически представлялась в форме таблиц 
с перекрестными ссылками на резолюции и решения, принятые руководящими органами в ответ 
на выводы групп развития и других органов, которым была поручена разработка методов 
выполнения рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения.2 

Дальнейшие усилия и последующая деятельность 

10. Хотя и было признано, что все 47 рекомендаций были надлежащим образом учтены, 
по-прежнему необходим ряд дополнительных мер для их выполнения (см. пункты 11 и 12) 
наряду с улучшением уже достигнутых результатов (см. пункт 13); кроме того, необходимо 
будет, чтобы Генеральный директор продолжил свои усилия по организационному закреплению 
реформ и созданию благоприятной атмосферы для своевременного приспособления к будущим 
изменениям в мире (см. пункты 14 и 15). 

Дополнительные меры 

11. Наиболее важными среди этих вопросов являются меры, предпринимаемые Группой 
координации действий по реализации политики достижения здоровья для всех (РАС) для 
проведения консультаций с государствами-членами, другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, неправительственными организациями и всеми сторонами, 
занимающимися развитием новой ориентированной на будущее политики в области 

1 Документы, представленные региональным комитетам, и решения этих комитетов по ним содержатся 
в документе РРЕ/95.4. 

2 Документ РРЕ/95.4, в котором содержится также краткое резюме нынешней или запланированной 
деятельности по продолжению процесса реформ в Организации. 



здравоохранения на третье тысячелетие.1 Как упомянуто в резолюции WHA48.16, 
кульминацией этих усилий станет "специальное мероприятие" для высокого уровня 
политической поддержки. За этим событием последует период активного планирования для 
осуществления этой политики на национальном уровне, а также подготовка Десятой общей 
программы работы ВОЗ. 

12. Ряд других мер потребует продолжения; например, разработка современной системы 
управления, включающей информационную систему управления программами, систему оценки 
и механизмы бюджетной реформы. Это будет увязываться с более систематическими усилиями 
по мобилизации ресурсов для программ ВОЗ. 

Улучшение достигнутых результатов 

13. Несмотря на то, что роль сотрудничающих центров была лучше определена и укреплена 
в результате деятельности Группы развития, занимающейся вопросами управления и разработки 
программ, с помощью дальнейших усилий эта ситуация может быть постепенно улучшена. 
Координация с другими организациями системы Организации Объединенных Наций и 
международными неправительственными организациями также может быть укреплена. Это 
будет сделано, например на страновом уровне, при выполнении рекомендаций Группы развития, 
занимающейся ролью страновых бюро ВОЗ.2 После роспуска этой Группы вопросы, связанные 
с передачей полномочий, будут внимательно контролироваться Комитетом по развитию 
управления и Советом по глобальной политике. 

Организационное закрепление действий, предпринимаемых в ответ на изменения 

14. В январе 1995 г. один из членов Исполкома подчеркнул, что в последующие несколько 
лет процесс реформы должен не только продолжиться, но и "стать образом мышления, 
поскольку он выходит далеко за пределы выполнения первоначальных 47 рекомендаций", 
учитывая тот факт, что "после того как эти рекомендации к удовлетворению Исполкома и 
Ассамблеи здравоохранения будут выполнены, реформа еще не будет завершена, поскольку 
рекомендации являются скорее указанием к действиям, которые должны быть предприняты, а 
не целью сами по себе". Другие члены Исполкома согласились с этим, и было указано, что 
"Генеральному директору следует продолжить осуществлять как изменения, так и ответные 
действия на изменения, и вместе с Исполнительным комитетом использовать все возможности 
для содействия ВОЗ в выполнении задач двадцать первого столетия и в проявлении лидерства 
в области здравоохранения, необходимого для этой цели.3 

15. Намерения Исполнительного комитета были усилены в результате принятия в мае 1995 г. 
резолюции WHA48.15, в которой Генеральному директору предлагается "укреплять 
структурный потенциал в штаб-квартире ВОЗ для обеспечения проникновения реформ на все 
уровни Организации, а также обеспечения такого положения, при котором процесс реформ 
будет получать должный приоритет и станет неотъемлемой частью управленческой культуры 
ВОЗ". 

1 См. также документ ЕВ97/6. 
2 См. также документ ЕВ97/5. 
3 См. протоколы Девяносто пятой сессии Исполкома в документе EB95/1995/REC/2, с. 40 (по англ. изд.). 



16. Генеральный директор и региональные директора рассмотрят аспекты процесса реформ 
в своих докладах Исполкому. В целом, с момента создания и в соответствии со своими 
полномочиями Совет по глобальной политике и Комитет по развитию управления: 

-обеспечивают с помощью скоординированного подхода к разработке программ, 
составлению бюджета, мониторингу и оценке, чтобы осуществление программ в штаб-
квартире, на региональном и страновом уровнях следовало глобальной политике при 
соблюдении национальных приоритетов; 

-корректируют управленческую структуру Организации в соответствии с реформами, 
предложенными в исследовании о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

-координируют применение управленческого процесса на всех уровнях Организации, 
включая составление программ, осуществление, мониторинг и оценку; 

-обеспечивают последовательность и взаимодополняемость программных мероприятий, 
их техническое содержание и подход, а также программного бюджета в соответствии 
с согласованной политикой, стратегиями и приоритетами Организации; 

- с л е д я т за разработкой общих программ работы и соответствующих двухгодичных 
программных бюджетов. 

17. В ответ на резолюцию WHA48.15 Генеральный директор создал начиная с 1 июля 1995 г. 
Отдел по разработке политики, программ и оценки (РРЕ). Этот Отдел, в частности, отвечает 
за координацию действий по реализации политики достижения здоровья для всех (РАС), за 
управленческий процесс для разработки и оценки программ ВОЗ, а также за действия в ответ 
на глобальные изменения и организационную реформу. 

18. Несмотря на то, что группы развития после завершения своих полномочий распускаются, 
под эгидой Комитета по развитию управления или Совета по глобальной политике создаются 
другие конкретные механизмы для рассмотрения вопросов управления (т.е. система управления 
деятельностью, система оценки) или политики (т.е. специализированные подгруппы РАС, группа 
по выполнению рекомендаций конференций Организации Объединенных Наций). 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

19. С учетом своего рассмотрения настоящего документа и информации, предоставленной во 
время сессии, Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

(1) после рассмотрения документов ЕВ97/5 о роли страновых бюро и ЕВ97/7 о кадровой 
политике принять к сведению тот факт, что были представлены и приняты предложения 
относительно 47 первоначальных рекомендаций доклада Рабочей группы Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, и сделать окончательные 
предложения для Генерального директора относительно всех реформ, предпринятых во 
исполнение этих рекомендаций; 

(2) поручить Генеральному директору продолжить следить за процессом реформ в ВОЗ 
в ответ на внешние изменения с помощью внутренних механизмов Совета по глобальной 
политике и Комитета по развитию управления в тесном сотрудничестве с комитетами 



Исполкома по программному развитию и по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам; 

(3) предложить Генеральному директору регулярно представлять Исполнительному 
комитету доклад о ходе работы и любых препятствиях, встретившихся в процессе реформ 
в ВОЗ (как это предлагается в пункте 2(3) резолюции WHA48.15). Такой доклад должен: 
(а) описывать прогресс, достигнутый в осуществлении различных мер, принятых в ответ 
на глобальные изменения, и (Ь) в случае необходимости, предлагать дальнейшую реформу. 


