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Доклад бывшего исполняющего обязанности 
Генерального директора на Сто двадцатой  

сессии Исполнительного комитета 

Женева, понедельник, 22 января 2007 г.  

Господин Председатель, члены Исполкома, коллеги, 

1. Я с удовольствием сообщаю Исполнительному комитету о работе Организации после 
последней сессии Исполнительного комитета и сессии Ассамблеи здравоохранения в мае 
2006 года. 

2. Все мы помним, что Организация в то время подверглась огромному стрессу в связи 
с безвременной кончиной д-ра Ли.  Я считаю, что способность Организации преодолеть 
эту ситуацию и выдержать в этих обстоятельствах в значительной степени объясняется его 
преданностью, приверженностью и видением.  Он оставил после себя прочную основу, на 
которой мы можем продолжить нашу важную работу. 

3. Прошедший год был годом сотрудничества, и я очень признателен государствам-
членам и сотрудникам за то, что они преодолевали эту ситуацию с сочувствием, 
преданностью и продолжили свою трудную работу.  Поэтому я горжусь тем, что могу 
сообщить вам, что мы как Организация смогли достичь после мая прошлого года, 
постоянно сосредоточиваясь на улучшении здоровья людей во всем мире. 

4. Я хотел бы начать с напоминания некоторых основных решений Пятьдесят девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

Основные решения Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

• Раннее добровольное соблюдение Международных медико-санитарных правил в 
отношении риска пандемического гриппа птиц и человека.  В результате этого мы 
занимаем более сильную позицию для выявления и быстрого реагирования на 
чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. 
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• Широкие дискуссии по вопросам ВИЧ/СПИДа и очень активное участие.  ВОЗ 
сейчас двигается вперед с новой пятилетней стратегией в направлении 
обеспечения всеобщего доступа. 

• Была одобрена стратегия по инфекциям, передаваемым половым путем.  Прогресс 
в этой области окажет сильное воздействие на здоровье подростков.  

• Доклад Комиссии по правам интеллектуальной собственности, инновациям и 
общественному здравоохранению:  начата работа над планом действий.  Я вернусь 
к этому вопросу. 

• Утверждение Одиннадцатой общей программы работы "Работа во имя здоровья".  
Сегодня мы работаем над осуществлением и распространением со всеми вами и 
другими ключевыми партнерами по глобальному здравоохранению.  Глобальная 
повестка дня здравоохранения на следующие 10 лет сейчас находится перед нами. 

• Создание Альянса трудовых ресурсов здравоохранения.  Сейчас это важный 
механизм для рассмотрения нынешнего кризиса кадровых ресурсов. 

Сотрудничество с партнерами системы Организации Объединенных Наций и 
Всемирным банком 

5. В июне было проведено важное совещание с ЮНФПА по вопросу о том, как мы 
можем лучше сотрудничать в вопросах, связанных с сексуальным и репродуктивным 
здоровьем.  В результате мы направили совместное письмо руководителей этих двух 
учреждений сотрудникам в наших соответствующих организациях.  Это всего лишь один 
пример значения сотрудничества и координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций. 

6. Мы продолжаем быть активным соучредителем ЮНЭЙДС.  Новое здание, которое 
мы делим с ЮНЭЙДС, было открыто Генеральным секретарем в ноябре. 

7. Мы провели очень полезные дискуссии с Louise Arbour, Верховным комиссаром 
Организации Объединенных Наций по правам человека, по вопросу о том, как наилучшим 
образом работать в области прав человека, связанных со здоровьем. 

8. Тесные рабочие связи с ЮНИСЕФ продолжают иметь ключевое значение для успеха 
многих программ ВОЗ, включая усилия по ликвидации полиомиелита, в целом 
деятельность по иммунизации, а также здоровье детей и подростков, если упомянуть лишь 
несколько наших областей сотрудничества. 

9. Последние шесть месяцев были особенно активным временем для усилий 
Организации Объединенных Наций по реформе.  В конце 2006 г. был выпущен доклад 
Группы высокого уровня по вопросу о слаженности в системе Организации Объединенных 
Наций, и в нем поднят ряд вопросов, имеющих важное значение для организаций системы 
ООН, активно участвующих в усилиях по развитию на страновом уровне.  ВОЗ 
продолжает участвовать в дискуссиях, связанных как с подготовкой, так и выполнением 
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рекомендаций доклада Группы.  Доклад о ВОЗ и реформе Организации Объединенных 
Наций, который вы рассмотрите позднее в течение этой недели, подчеркивает ряд 
аспектов, которые самым непосредственным образом влияют на работу ВОЗ и в целом на 
работу специализированных учреждений. 

10. Посредством совещаний со старшим руководством Всемирного банка мы заложили 
основу для более тесного сотрудничества.  Мы концентрируемся на общем синергизме и 
взаимодополняемости, совместных действиях в странах и особом акценте и интересе к 
борьбе с малярией, а также на укреплении систем здравоохранения.   

11. ВОЗ была приглашена принять участие в Саммите "Большой восьмерки" в Санкт-
Петербурге.  Лидеры стран "Большой восьмерки" выразили свою постоянную решимость 
добиться ощутимого прогресса в борьбе с инфекционными болезнями и в отношении 
других крупных глобальных задач в области здравоохранения.  Было взято 60 конкретных 
обязательств, и мы будем активно продолжать работу над их выполнением. 

12. Совсем недавно совместное письмо ВОЗ, ЮНЭЙДС, ГАВИ и Глобального фонда 
было направлено Ангеле Меркель – Канцлеру правительства Германии, о значении 
сохранения вопросов здоровья на высоком месте в повестке дня "Большой восьмерки". 
Правительство Германии ответило положительно, и, безусловно, здоровье будет также 
включено в повестку дня следующего Саммита. 

Участие в партнерствах 

13. Участие в партнерствах в области здравоохранения и обеспечение лидерства в таких 
партнерствах становятся все более и более важным и для ВОЗ.  Секретариат в течение 
последних месяцев начал разрабатывать политику в отношении участия ВОЗ в 
партнерствах, а также в отношении того, как ВОЗ может наилучшим образом обеспечить 
функции принимающей организации для таких партнерств, когда это необходимо. 

14. Я рад сообщить, что после длительной, но конструктивной дискуссии мы подписали 
Меморандум о взаимопонимании с Партнерством по обращению вспять малярии.  Главная 
цель этого Меморандума состоит в согласовании административных мер, для того чтобы 
ВОЗ приняла у себя Секретариат этого Партнерства.  В Меморандуме также уточняются 
роли и обязанности между Глобальной программой ВОЗ по борьбе с малярией и 
Секретариатом Партнерства по обращению вспять малярии. 

15. ВОЗ продолжает активно участвовать в Совете Глобального альянса по вакцинам и 
иммунизации (ГАВИ) и оказала сильную практическую поддержку в создании и начале 
функционирования Международного механизма финансирования иммунизации (ММФИ) в 
качестве нового финансового механизма. 

16. ВОЗ является также активным партнером в создании и начале функционирования 
ЮНИТЭЙД, и мы подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении того, чтобы 
ВОЗ принимала у себя Секретариат.  ЮНИТЭЙД - это международный механизм закупок 
лекарств, который является новаторским механизмом финансирования, предложенным 
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Президентом Франции Шираком при поддержке правительств Бразилии, Чили, Норвегии и 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

17. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией продолжает 
оставаться сильным партнером ВОЗ, и в течение года мы углубили наше техническое 
сотрудничество.  ВОЗ принимает также участие в Секретариате Глобального фонда по 
вопросам, касающимся будущих функций принимающей организации. 

18. Работа с партнерами частного сектора по-прежнему является важной для ВОЗ.  
Совещание участников Инициативы по ускорению доступа, проведенное в июле в Нью-
Йорке под председательством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 
предоставило очень полезную возможность для обсуждений с некоторыми основными 
фармацевтическими компаниями. 

19. Мы продолжили также нашу дискуссию с представителями пищевой 
промышленности и предприятий по производству безалкогольных напитков в качестве 
части осуществления глобальной стратегии ВОЗ по питанию, физической активности и 
здоровью, к которой я еще вернусь.  Консультации с представителями предприятий по 
производству алкогольных напитков, а также сельскохозяйственного сектора и сектора 
торговли были проведены Секретариатом в качестве части интенсивного процесса 
консультаций с различными заинтересованными участниками в решении проблем 
общественного здравоохранения, вызываемых вредным употреблением алкоголя. 

20. В рамках сотрудничества по борьбе с забытыми тропическими болезнями мы 
обновили соглашение с одной из фармацевтических компаний по предоставлению 
лекарственных средств и оказанию финансовой поддержки для предотвращения случаев 
смерти, вызванных африканским трипаносомозом.  После 2001 г. эта работа спасла жизни 
приблизительно 110 000 человек, которые, в противном случае, умерли бы от этой 
болезни. 

Региональные комитеты 

21. В отношении нашей работы с государствами-членами я подтверждаю сильное 
взаимодействие между государствами-членами и Секретариатом во всех шести 
региональных комитетах.  Одним из главных выводов был вывод о значении хронических 
неинфекционных болезней и растущей эпидемии ожирения. 

22. Увеличилось осознание масштабов сдвига в здоровье и профиле заболеваний во всем 
мире – если сейчас не будут предприняты действия, мы будем вынуждены противостоять 
двойному бремени болезней.  

23. Объем работы и прогресс, достигнутые во всей нашей Организации – в страновых 
бюро, региональных бюро и здесь, в штаб-квартире, – являются впечатляющими.  
В настоящем докладе невозможно охватить все отдельные достижения или препятствия, и 
это лишь мое краткое изложение нашей коллективной работы. 
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Хронические неинфекционные болезни 

24. После принятия в 2005 г. резолюции о профилактике рака и борьбе с ним в 2006 г. 
достигнуты быстрые результаты посредством консолидации ряда различных видов 
деятельности ВОЗ по борьбе против рака и процесса сотрудничества, 
распространяющегося за пределы Организации. 

25. ВОЗ выпустила первый в серии из шести модулей, обеспечивающих руководство для 
правительств и плановых органов здравоохранения в отношении эффективного 
планирования и осуществления борьбы против рака.  Первый модуль был выпущен на 
Всемирном конгрессе по раку в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2006 году. 

26. Как уже было упомянуто, в течение 2006 г. был достигнут значительный прогресс в 
выполнении рекомендаций Глобальной стратегии ВОЗ по питанию, физической 
активности и здоровью.  Двадцать пять стран приняли варианты политики, 
рекомендованные Глобальной стратегией, и еще 17 планируют сделать это.  Отдельные 
предприятия по производству пищевых продуктов и безалкогольных напитков в 
глобальных масштабах, поставщики услуг предприятий питания и розничные торговцы в 
2006 г. начали вносить изменения в свои продукты и услуги в соответствии с 
рекомендациями. 

27. Европейская хартия по борьбе с ожирением была принята в ноябре на Европейской 
конференции на уровне министров по борьбе с ожирением, которая была проведена в 
Турции. 

28. На конец 2006 г. 142 государства стали Сторонами Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака, что делает ее одним из самых успешных договоров в истории 
Организации Объединенных Наций после ее вступления в силу для ее первых 40 Сторон 
27 февраля 2005 года. 

29. В августе филантроп Майкл Блумберг объявил о своем обязательстве пожертвовать 
125 млн. долл. США на инициативу, направленную на то, чтобы положить конец 
глобальной табачной эпидемии.  Эта инициатива дает возможность немедленно увеличить 
масштабы усилий борьбы против табака в развивающихся странах.  ВОЗ является одним из 
пяти партнеров этой инициативы. 

30. В 2006 г. была принята резолюция о профилактике предотвращаемых случаев 
слепоты и нарушения зрения, которая призвала активизировать поддержку Глобальной 
инициативе "Видение 2020".  На сегодняшний день 60% из всех 150 целевых стран 
"Видения 2020" создали национальные комитеты по "Видению 2020", а 43% составили 
национальный план по ликвидации предупреждаемой слепоты к 2020 году. 

Инфекционные болезни 

31. ВОЗ и группа из более чем 25 партнерских организаций в октябре объявили о новой 
стратегии по борьбе с некоторыми из самых забытых тропических заболеваний.  Принятый 
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подход сосредоточен на том, как и когда в развивающихся странах следует использовать 
недорогостоящие или бесплатные лекарства для борьбы с группой заболеваний:  речной 
слепотой, элефантизмом, шистосомозом и гельминтозом, передаваемым через почву. 

32. ВИЧ/СПИД – Сейчас у нас есть рассчитанная на пять лет стратегия.  Конференция по 
ВИЧ/СПИДу в Торонто, Канада, явилась важной вехой для ВОЗ с точки зрения обращения 
особого внимания на наши приоритеты и принятия этого пятилетнего плана ВОЗ для 
работы в направлении всеобщего доступа.  Она предоставила возможность для изменения 
позиции, определения и уточнения уникальной роли ВОЗ в движении за всеобщий доступ; 
а также для обращения внимания на взаимодействие между туберкулезом и ВИЧ. 

33. Малярия – Мы также имеем новую стратегию борьбы с малярией, включающую 
основанный на трех направлениях подход к борьбе с малярией:  использование 
надкроватных сеток, эффективное лечение и больший акцент на борьбу с переносчиками. 

34. Туберкулез и туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью – Страны в 
Африке к югу от Сахары и в других местах сейчас принимают неотложные меры в ответ на 
новую информацию о серьезной угрозе, которую представляет собой туберкулез с 
широкой лекарственной устойчивостью, известный как ШЛУ-ТБ.  ВОЗ проявила 
лидерство в работе с пострадавшими странами, организовала работу целевой группы со 
100 экспертами и должностными лицами для составления повестки дня ответных действий 
и встретилась с министрами здравоохранения Сообщества по развитию южной части 
Африки для дальнейшей работы над удовлетворением потребностей этих стран. 

35. Ликвидация полиомиелита – Независимый обзор Глобальной инициативы по 
ликвидации полиомиелита состоялся в октябре, и в результате этого обзора был сделан 
вывод, что после трех наиболее трудных лет существования этой программы несколько из 
пораженных полиомиелитом районов сейчас имеют самые низкие в истории уровни 
распространенности этого заболевания со всего лишь четырьмя районами четырех стран, в 
которых эта болезнь по-прежнему является эндемической. 

36. После многих лет трудной работы и неустанных усилий Египет и Нигер добились 
успеха в борьбе с вирусом полиомиелита  и были исключены из списка эндемичных стран, 
в результате чего Нигерия, Индия, Пакистан и Афганистан являются единственными 
странами, в которых по-прежнему присутствует местный полиомиелит. 

37. Потенциал стран по осуществлению Международных медико-санитарных правил 
продолжает улучшаться, и более половины всех государств-членов назначили 
национальных координаторов по ММСП. 

38. В ответ на птичий грипп и возможное появление пандемического вируса гриппа мы 
продолжаем по мере необходимости принимать меры в ответ на запросы государств-
членов.  В течение 2006 г. ВОЗ отправила более 30 полевых миссий вместе с нашими 
партнерами в Глобальной сети предупреждения о вспышках и ответных мер. 

39. Начато осуществление программы по созданию потенциала для противогриппозной 
вакцины, с тем чтобы помочь справиться с угрозой пандемии.  Целевая группа по 
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пандемическому гриппу провела свое первое совещание в сентябре для оказания 
консультативной помощи Генеральному директору в отношении уровня пандемической 
угрозы, согласовала способы укрепления глобальной системы эпиднадзора за гриппом и 
рассмотрела наилучшую практику обмена вирусами гриппа. 

Сексуальное и репродуктивное здоровье 

40. Были достигнуты значительные успехи в области сексуального и репродуктивного 
здоровья.  Помимо продолжающегося сотрудничества с ЮНФПА ведущие представители 
ВОЗ принимали участие в работе совещания министров здравоохранения стран Африки, 
которое проводилось Африканским союзом в Мапуту в сентябре.  На этом совещании 
министры одобрили Всесторонний план действий по реализации основ политики в области 
охраны сексуального и репродуктивного здоровья и прав граждан на африканском 
континенте на 2007-2010 годы. 

Здоровье детей 

41. В 2006 г. уделялось повышенное внимание вопросам выживания детей в связи с 
достижением целей, намеченных на 2015 г.:  в конце 2005 г. состоялось совещание по 
вопросам выживания детей.  Деятельность в этой области включала принятие 
Африканским региональным комитетом в августе совместной региональной стратегии 
ВОЗ/ЮНИСЕФ и Всемирного банка по выживанию детей вместе с программой 
инвестиций, для осуществления которых уже было привлечено дополнительное 
финансирование.  На состоявшемся в сентябре симпозиуме высокого уровня по вопросам 
обеспечения выживания детей политические лидеры разных стран уделили особое 
внимание наращиванию темпов действий с целью снижения детской смертности для 
достижения Цели тысячелетия в области развития 4. 

Детерминанты здоровья, питания и гендерные вопросы 

42. В 2006 г. все возрастающую поддержку стран мира получала Комиссия по 
социальным детерминантам здоровья, оказывающая содействие 24 странам в проведении 
национальной базовой оценки систем здравоохранения и включении вопросов, 
обеспечивающих соблюдение принципа справедливости в отношении здоровья, в 
национальные планы. 

43. Целенаправленные меры экологического характера способны сохранить более 
13 миллионов жизней.  В опубликованном в июне докладе Предупреждение болезней 
путем оздоровления окружающей среды представлена наиболее всесторонняя оценка того, 
как предотвратимые экологические факторы риска влияют на широкий круг заболеваний и 
травм. 

44. Были опубликованы две группы основных руководящих принципов по обеспечению 
качества воздуха и питьевой воды.  Впервые рекомендации по обеспечению качества 
воздуха касаются всех регионов мира и предусматривают постановку единых задач в этой 
области.  Эти рекомендации обеспечивают надежную научную основу для всех стран, 
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позволяющую им разработать собственные стандарты качества в отношении воздуха и 
питьевой воды, а также стратегии по охране здоровья. 

45. ВОЗ опубликованы Новые международные стандарты роста и развития ребенка.  Они 
впервые указывают на то, как должен расти и развиваться любой ребенок вне зависимости 
от региона проживания.  Новые стандарты показывают, что различия в росте и развитии 
детей  в возрасте до пяти лет в большей мере связаны с питанием, практикой кормления, 
окружающей средой и уровнем медицинской помощи, чем с генетическими или 
этническими факторами.  Они были приняты правительствами стран, а также другими 
заинтересованными сторонами, такими как Международная педиатрическая ассоциация. 

46. Гендерная стратегия – В соответствии с предложением Исполкома в мае 2005 г., на 
рассмотрение представлена стратегия по интеграции анализа гендерных вопросов и 
действий в этой области в работу ВОЗ.  Данная стратегия позволит усилить деятельность 
ВОЗ по интеграции вопросов гендерного характера в деятельность всей Организации, в 
соответствии с конкретным мандатом, полученным от государств-членов. 

Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения 

47. ВОЗ внимательно следит за ситуацией в тех районах земного шара, которые 
испытывают гуманитарный кризис, таких как Судан, и в особенности Дарфур, 
оккупированные палестинские территории, Ирак, Демократическая Республика Конго и 
другие. 

48. ВОЗ обеспечивает техническую поддержку, поставку лекарственных средств и 
оборудования, координацию деятельности партнеров в области здравоохранения, а также 
эпиднадзор за заболеваниями.  Во время войны в Ливане, в результате которой число 
перемещенных лиц достигло сотен тысяч и был нанесен значительный ущерб 
инфраструктуре здравоохранения, в особенности на юге страны, ВОЗ мобилизовала усилия 
для оказания помощи и смягчения последствий для населения страны. 

49. Крупномасштабные стихийные бедствия (цунами в 2004 г., землетрясение в Южной 
Азии в 2005 г.) показали, что наши действия, предпринимаемые в ответ на чрезвычайные 
ситуации широкого масштаба, должны отличаться большей гибкостью.  В связи с этим в 
прошедшем году были разработаны стандартные процедуры действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций с целью повышения уровня нашей готовности при возникновении 
кризисов в будущем.  Возможности ВОЗ в области материально-технического обеспечения 
также были значительно расширены с помощью партнерства со Всемирной 
продовольственной программой, что позволяет более оперативно и эффективно 
обеспечивать поставки для служб здравоохранения, используя пять региональных центров 
материально-технического обеспечения. 

Укрепление систем здравоохранения 

50. Стратегия ВОЗ в области систем здравоохранения, озаглавленная "Дело общей 
важности", ставит своей целью четко определить, что предпринимает ВОЗ с целью 
усиления систем здравоохранения.  Она принята ВОЗ с учетом приоритетного значения, 
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уделяемого системам здравоохранения в рамках Глобальной программы работы и 
Среднесрочного стратегического плана. 

51. Четырьмя основными принципами стратегии являются:  (а)  правильный выбор 
структурных элементов;  (b)  системы и программы здравоохранения – более эффективные 
рабочие взаимоотношения;  (c)  ВОЗ и системы здравоохранения на страновом уровне;  и 
(d)  системы здравоохранения и международная повестка дня для ВОЗ.  Исполнительному 
комитету будет представлен отчет о ходе работы в этой области. 

52. Создание ВОЗ и другими партнерами Глобального альянса по трудовым ресурсам 
здравоохранения и принятие Ассамблеей здравоохранения резолюций, призывающих к 
ответным действиям для разрешения кризиса в этой области, заложили основу для 
лучшего понимания и признания важнейшей роли, которую играют работники 
здравоохранения в системах здравоохранения. 

53. ВОЗ тесно сотрудничает с ГАВИ и его партнерами по вопросам нового механизма 
финансирования систем здравоохранения – "возможностей для укрепления систем 
здравоохранения". 

54. В октябре в Берне было начато изучение швейцарской системы здравоохранения, 
проводимое совместно ОЭСР/ВОЗ. 

55. Деятельность ВОЗ по проведению предварительной оценки способствует улучшению 
качества приоритетных лекарственных средств и средств диагностики, расширению 
доступа к приоритетным диагностическим и лекарственным препаратам, увеличению 
числа высококачественных продуктов на рынке, росту конкуренции (что приводит к 
снижению цен) и повышению надежности снабжения.  Организации системы Организации 
Объединенных Наций (такие как ЮНИСЕФ) и международные механизмы 
финансирования приоритетных лекарственных средств (такие как Глобальный фонд для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и Программа по сбору медикаментов для 
больных СПИДом, малярией и туберкулезом) используют списки продуктов, 
предварительная оценка которых была проведена ВОЗ. 

Общественное здравоохранение, инновации и права интеллектуальной собственности 

56. Страны инициировали обсуждение по вопросам общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной собственности в рамках Межправительственной рабочей 
группы по общественному здравоохранению, инновациям и интеллектуальной 
собственности.  Данная группа была создана ВОЗ во исполнение резолюции Ассамблеи 
здравоохранения, принятой в мае прошлого года, принимая во внимание тот факт, что 
проводимые в настоящее время медицинские исследования и разработки нередко не 
учитывают потребности развивающихся стран. 

57. Делегаты из более чем 100 стран и специалисты, представляющие гражданское 
общество и научные круги, встретились в декабре для обсуждения основных элементов, 
лежащих в основе переговоров, направленных на выработку глобальной стратегии и плана 
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действий, которые будут представлены на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в мае 
2008 года. 

Ход работы по вопросам управления 

58. Постоянное совершенствование путей функционирования Организации с целью 
улучшения результатов деятельности имеет важнейшее значение и воспринимается мною 
со всей серьезностью, во многом в связи с тем, что я являюсь помощником Генерального 
директора по общим вопросам управления.  Я рад сообщить о том, что в этой области 
достигнуты значительные успехи. 

59. Основываясь на Одиннадцатой общей программе работы, мы затратили немало 
времени и усилий на разработку первого предлагаемого Среднесрочного стратегического 
плана (2008-2013 гг.) и предлагаемого Программного бюджета (2008-2009 гг.).  Это 
является важным очередным шагом в развитии принципов управления, основанного на 
результатах.  В ближайшие дни мы более детально обсудим эти важнейшие документы. 

60. На протяжении двухгодичного периода 2004-2005 гг. деятельность ВОЗ полностью 
финансировалась - общая сумма полученных средств составила почти 3 млрд. долл. США 
при бюджете 2,8 млрд. долл. США, хотя сохранялся дисбаланс между областями работы и 
Бюро в отношении как имеющихся ресурсов, так и расходов. 

61. С целью устранения этого дисбаланса были предусмотрены следующие меры: 

• Более тщательный мониторинг и анализ финансовой ситуации в рамках ВОЗ и 
разработка стандартных отчетов по финансовому управлению в масштабе всей 
Организации; 

• Достижение соглашений с основными донорами с целью обеспечения большей 
гибкости в отношении добровольных взносов, с тем чтобы наиболее важные 
области, где имеются пробелы, финансировались в соответствии с приоритетами, 
установленными руководящими органами; 

• Консультативная группа по финансовым ресурсам для наблюдения за финансовой 
ситуацией и выработки рекомендаций для Генерального директора в отношении 
ассигнований; 

• Создание корпоративных счетов в масштабе всей Организации, связанных с 
областями работы. 

62. Между всеми заинтересованными сторонами в рамках ВОЗ достигнуто согласие по 
контрактной реформе, которая обеспечит более справедливое управление важнейшим 
активом ВОЗ – персоналом.  Ее реализация начнется 1 июля 2007 года. 

63. Хотя сделано еще недостаточно, некоторые успехи были также достигнуты в 
отношении улучшения планирования людских ресурсов путем проведения анализа 
стратегических направлений и уровней квалификации в штаб-квартире и других бюро.  
Это имеет важнейшее значение для обеспечения возможности достижения результатов, 
предусмотренных нашей программой. 
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64. Программа глобального лидерства, выполнение которой было начато в конце 2004 г., 
была продолжена, и в настоящее время в ней принимают участие 440 руководителей 
старшего звена. 

65. В 2006 г. был начат пилотный проект по улучшению системы оценки эффективности 
деятельности, включая знания и умения, который в настоящее время проводится в 
глобальном масштабе. 

66. Мы пришли к согласию о том, как следует осуществлять деятельность в качестве 
единой организации в рамках всех бюро и программ – были согласованы общие принципы, 
общие процессы, общие функции и обязанности.  Первое тестирование новых 
автоматизированных процессов было проведено одновременно в штаб-квартире и в 
региональных бюро, дополнительное тестирование будет проведено до введения в 
действие в 2008 г. Глобальной системы управления. 

67. Спрос на информацию, предоставляемую ВОЗ, продолжает возрастать, и важнейшее 
значение имеет обеспечение того, чтобы информация по вопросам общественного 
здравоохранения была основана на фактических данных.  Это является также 
неотъемлемой частью технического сотрудничества, и для того чтобы оно было 
эффективным, этот процесс должен быть неотделим от выработки политики, ее реализации 
и оценки.  С этой целью в этом году в штаб-квартире был создан отдел коммуникации, 
который будет способствовать разработке программы действий в области коммуникации, 
определению приоритетов и основных задач, а также тому, чтобы они были широко 
известны целевым аудиториям как внутри, так и вне Организации, а также обеспечивать 
предоставление информации по вопросам общественного здравоохранения государствам-
членам. 

Заключение 

68. В течение прошедшего года за короткий период времени было достигнуто многое. 
Когда мы столкнулись с чрезвычайными обстоятельствами в мае 2006 г., я согласился 
установить три приоритетные задачи для выполнения до конца года: 

• сохранять темпы работы и направления технической деятельности ВОЗ на 
высоком уровне 

• руководить процессом выборов эффективно и прозрачным образом 
• продолжать реформы в области управления, начатые за последние годы. 

69. Всем вместе нам удалось этого добиться, и я хотел бы поблагодарить сотрудников 
ВОЗ и государства-члены за их содействие в выполнении этих приоритетных задач.  
Я хотел бы также воспользоваться данной возможностью и поздравить всех нас с тем, что 
переход к деятельности новой администрации произошел гладко, а также вновь поздравить 
Маргарет Чен с ее избранием на должность Генерального директора. 

 Благодарю вас за внимание. 
 
 

=     =     = 


