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Консультативный процесс государств-членов  
по реформе стратегического руководства 

Доклад Генерального директора 

Генеральный директор имеет честь препроводить Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад Межправительственного совещания 
открытого состава по реформе стратегического руководства, созванного в соответствии 
с решением EB138(1) (см. Приложение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Межправительственное совещание открытого состава по реформе 
стратегического руководства, созванное в соответствии с решением Исполнительного 
комитета1, было проведено в Женеве 8-9 марта 2016 г. и на возобновленной сессии 
28-29 апреля 2016 г. под сопредседательством Посла Taonga Mushayavanhu, Зимбабве, 
и г-на Simon Cotterell, Австралия. 

2. Участники Межправительственного совещания открытого состава обсудили, 
рассмотрели, внесли поправки и согласовали рекомендации, содержащиеся в проекте 
решения в Добавлении к настоящему документу.  Межправительственное совещание 
открытого состава предлагает Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения рассмотреть вопрос о принятии проекта решения. 

3. Для обсуждения содержания Добавления III к документу EB138/62 не хватило 
времени, и консенсуса в отношении дальнейших действий не было достигнуто.  

 

  

                                                 
1  См. решение EB138(1). 
2  Доступно на http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_6-ru.pdf (по состоянию на  

5 мая 2016 г.). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB138/B138_6-ru.pdf
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Дополнение 

Проект решения на основе согласованных рекомендаций Межправительственного 
совещания открытого состава по реформе стратегического руководства (Женева, 
8-9 марта 2016 г. и 28-29 апреля 2016 г.) 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад Межправительственного совещания открытого состава по реформе 
стратегического руководства1, постановила: 

Перспективный график для повестки дня Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения  

(1) предложить Генеральному директору разработать шестилетний 
перспективный график планирования ожидаемых пунктов повестки дня  
Исполнительного комитета, включая его постоянные комитеты, а также 
Ассамблеи здравоохранения с учетом постоянных пунктов, требований, 
установленных в решениях и резолюциях руководящих органов, а также в 
соответствии с Уставом, правилами и положениями Организации, особенно с 
учетом Общей программы работы и без ущерба для новых, дополнительных или 
неотложных пунктов повестки дня, которые могут быть включены в повестки дня 
руководящих органов;   

(2) предложить Генеральному директору представить вышеупомянутый график 
планирования повестки дня в качестве информационного документа 
Исполнительному комитету на его Сто сороковой сессии и, при необходимости, 
регулярно обновлять график; 

Регулирование повестки дня 

(3) предложить Президиуму Исполнительного комитета, принимая во внимание 
вклады государств-членов2, пересмотреть критерии, применяемые в настоящее 
время при рассмотрении пунктов для включения в предварительную повестку дня 
Исполкома3, и разработать предложения в отношении новых и/или 
пересмотренных критериев для рассмотрения на Сто сороковой сессии 
Исполнительного комитета; 

(4) предложить Генеральному директору, в консультации с государствами-
членами и с учетом предшествовавших обсуждений государств-членов4, 

                                                 
1  Документ A69/5. 
2  Доступно на http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.html (по состоянию на 9 мая 2016 г.). 
3  См. решение WHA65(9) (2012 г.) и резолюцию EB121.R1 (2007 г.). 
4  См. документ EB136/2015/REC/2, протоколы четвертого заседания; документ 

EB134/2014/REC/2, протоколы пятого и двенадцатого заседаний, раздел 4;  и документ 
EB132/2013/REC/2, протоколы пятого и шестого заседаний. 

http://apps.who.int/gb/mscp/mscp.html
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разработать к концу октября 2016 г. предложения по улучшению уровня 
соответствия между количеством пунктов предварительных повесток дня 
руководящих органов и числом, продолжительностью и сроками проведения их 
сессий, включая финансовые последствия предлагаемых вариантов, для 
представления на рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Сто сороковую сессию Исполнительного комитета; 

Правила в отношении новых, дополнительных и неотложных пунктов 
повестки дня  

(5) предложить Генеральному директору провести анализ нынешних Правил 
процедуры Исполнительного комитета и Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в целях выявления случаев двусмысленного 
толкования и пробелов в процессах для включения новых, дополнительных и 
неотложных пунктов повестки дня и представить рекомендации в отношении 
дальнейшего улучшения этих процессов; и представить доклад Семьдесят первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет; 

Совершенствование средств информационной технологии для улучшения 
доступа  

(6) предложить Генеральному директору продолжать расширять использование 
существующих и новых средств информационной технологии и придавать им 
более удобный в пользовании характер в целях улучшения своевременного и 
эффективного по затратам доступа к совещаниям и документации руководящих 
органов, как к предсессионным, так и к постсессионным, и продолжать принимать 
меры для обеспечения доступа к веб-трансляции открытых совещаний 
руководящих органов в постсессионный период; 

Координация высшего руководства  

(7) признать Группу по глобальной политике1 в качестве консультативного 
механизма для Генерального директора, в соответствии с Уставом ВОЗ, 
продолжать усиливать координацию высшего руководства в целях 
согласованного осуществления решений, политики и стратегий Организации на 
всех уровнях; 

Улучшение транспарентности и подотчетности  

(8) предложить Генеральному директору и региональным директорам 
обеспечить общественный доступ к делегированию полномочий и письмам-

                                                 
1  В настоящее время в состав Группы по глобальной политике входят Генеральный директор, 

заместитель Генерального директора и региональные директоры.  
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представлениям на электронной платформе1 в целях улучшения транспарентности 
и подотчетности; 

Улучшение гармонизации между региональными комитетами в отношении 
выдвижения кандидатур региональных директоров  

(9) в соответствии с решением WHA65(9), предложить каждому Региональному 
комитету рассмотреть меры для улучшения процесса выдвижения кандидатур 
региональных директоров с учетом передовой практики в шести регионах; 

Улучшение транспарентности процесса выборов помощников Генерального 
директора  

(10) предложить Генеральному директору улучшить транспарентность процесса 
выборов помощников Генерального директора, в том числе путем своевременного 
объявления о вакансиях помощника Генерального директора на всех 
официальных языках; 

Усиление механизмов планирования  

(11) рекомендовать Генеральному директору и региональным директорам, 
работающим с руководителями страновых бюро ВОЗ, усилить ввод в действие 
механизмов планирования2, улучшающих согласованность между тремя уровнями 
Организации; 

Усиление согласованности  

(12) предложить Генеральному директору, работающему с региональными 
директорами, оценить осуществление пункта 4 постановляющей части решения 
WHA65(9) в контексте отчетности о реформе ВОЗ и представить 
соответствующий доклад с целью усиления согласованности между 
региональными комитетами и Исполнительным комитетом в отношении каждого 
подпункта; 

Усиление надзорных функций  

(13) предложить региональным комитетам рассмотреть их текущую практику, в 
том числе текущую практику постоянных комитетов и, в соответствующих 
случаях, подкомитетов, в целях усиления их надзорных функций;  и предложить 
Генеральному директору, работающему с региональными директорами, 
разработать и поддерживать платформу3 для обмена результатами обзоров с 
целью содействовать определению передовой практики в области надзорных 
функций и в надлежащее время представить доклад Исполнительному комитету; 

                                                 
1  Например, раздел веб-сайта ВОЗ по реформе стратегического руководства. 
2  Например, сети по категориям и цепочка результатов. 
3  Например, страница веб-сайта ВОЗ по реформе стратегического руководства.  
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Усиление сотрудничества ВОЗ со странами  

(14) предложить региональным комитетам улучшить надзор за работой 
региональных и страновых бюро, в том числе путем определения передовой 
практики и установления ряда требований к предоставляемой региональным 
комитетам отчетности по управлению региональными и страновыми бюро, 
финансовой информации и результатам выполнения программ; 

(15) предложить Генеральному директору и региональным директорам 
представить для рассмотрения двухгодичный доклад о присутствии ВОЗ в 
странах региональным комитетам и в качестве информационного документа 
Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет и его Комитет по 
программным, бюджетным и административным вопросам.   

 
 
 
 

=     =     = 


