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Реформа ВОЗ 

Стратегическое руководство 

Доклад Секретариата 

1. Исполнительный комитет на своей специальной сессии в ноябре 2011 г., в частности, 
предложил Генеральному директору представить1: 

(a) предложение о пересмотренном круге ведения для Комитета Исполкома 
по программным, бюджетным и административным вопросам; 

(b) результаты дополнительного анализа в отношении путей усиления взаимосвязи 
и согласованности работы региональных комитетов, Исполнительного комитета и 
Ассамблеи здравоохранения, а также в отношении предложений о гармонизации 
практической деятельности региональных комитетов; 

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

(d) предложения о том, как следует упорядочить национальную отчетность 
в соответствии со Статьями 61-65 Устава Всемирной организации здравоохранения, 
используя современные средства. 

2. Дополнительные предложения о стратегическом руководстве глобальным 
здравоохранением в ответ на предложения, сделанные Исполкомом в решении EBSS2(2), 
содержатся в документе EB130/5 Add.4. 

Пересмотренный круг ведения для Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам 

3. Круг ведения для Комитета по программным, бюджетным и административным 
вопросам в целях большей ясности был реорганизован по областям и обновлен для 
отражения создания Независимого консультативного надзорного комитета экспертов и 

                                                 
1  См. решение EBSS2(2). 
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роли Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам 
в мониторинге и оценке. 

1. Предложенный круг ведения 

1.1 Рассматривать, обеспечивать руководство и, в соответствующих случаях, 
подготавливать рекомендации для Исполнительного комитета в отношении:  

(1) Планирования, мониторинга и оценки программ, включая: 

(i) общую программу работы;  

(ii) программный бюджет;  

(iii) доклады об оценке исполнения; 

(iv) планы и доклады об оценке; 

(v) ответы Секретариата на вопросы, упомянутые в подразделах (i)-(iv) выше. 

(2) Финансовых и административных вопросов, включая: 

(i) финансирование деятельности Организации; 

(ii) ежегодный Финансовый отчет, а также ревизованные финансовые отчеты 
вместе с отчетом  по нему Внешнего ревизора; 

(iii) ежегодный доклад о кадровых ресурсах;  

(iv) планы проведения ревизий Внешним и Внутренним ревизорами и любые 
отчеты, представленные ими Исполнительному комитету; 

(v) доклады Независимого консультативного надзорного комитета экспертов; 

(vi) доклады Объединенной инспекционной группы; 

(vii) ответы Секретариата на вопросы, упомянутые в подпунктах (i)-(vi) выше;  

(viii) другие финансовые и административные вопросы по предварительной 
повестке для следующей сессии Исполнительного комитета; 

(ix) любые другие вопросы, упомянутые Исполнительным комитетом.  
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1.2 Действовать от имени Исполнительного комитета:  

(i) рассматривать положение государств-членов, имеющих такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 
Устава, 

(ii) изучать Финансовый отчет и  ревизованные финансовые отчеты, а также 
отчет Внешнего ревизора, 

(iii) рассматривать любые программные, административные, бюджетные 
или финансовые вопросы, которые Исполком может счесть целесообразными,  

(iv) высказывать замечания или подготавливать рекомендации по всем этим 
вопросам непосредственно для Ассамблеи здравоохранения. 

Рекомендация 

Исполкому предлагается утвердить пересмотренный круг ведения Комитета 
по программным, бюджетным и административным вопросам. 

2. Пересмотренные сроки проведения совещаний руководящих органов 

Нынешние сроки 

2.1 В данном разделе предлагаются изменения в последовательности проведения 
совещаний руководящих органов и учитываются замечания и предложения, сделанные  
государствами-членами на специальной сессии Исполкома. 

2.2 Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным 
вопросам проводит двухдневное совещание в конце недели, предшествующей январской 
сессии Исполкома, и отчитывается перед ним о своей работе. Он проводит также 
однодневное или двухдневное совещание непосредственно перед Ассамблеей 
здравоохранения в мае и отчитывается перед ней от имени Исполкома по вопросам о том, 
какие государства-члены имеют такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение Статьи 7 Устава.  Любые вопросы, которые Комитет по программным, 
бюджетным и административным вопросам сочтет необходимым передать 
на рассмотрение Исполкома, передаются этому органу на его майской сессии. 

2.3 Исполнительный комитет проводит совещание в январе, которое длится до восьми 
дней в годы, когда обсуждается программный бюджет, и до шести дней в  "небюджетные" 
годы. Январская сессия считается более важной, так как майская сессия, которая 
проводится сразу же после Ассамблеи здравоохранения, в настоящее время продолжается 
всего один день.  На майской сессии Исполком избирает нового Председателя и других 
должностных лиц, новых членов Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам, членов Постоянного комитета по неправительственным 
организациям и заполняет вакансии в группах/комитетах по отбору кандидатов на 
награды.  Члены Исполкома обсуждают также итоги сессии Ассамблеи здравоохранения и 
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любые другие вопросы, рассмотренные на майской сессии. На этой сессии могут 
обсуждаться важные технические вопросы, но ее короткая продолжительность 
ограничивает их число. 

2.4 Всемирная ассамблея здравоохранения проводит в мае сессию 
продолжительностью до девяти дней в годы, когда обсуждается программный бюджет, и 
до шести дней в "небюджетные" годы. 

2.5 Региональные комитеты проводят совещания во время установленного 
шестинедельного цикла, начиная с Регионального комитета для стран Африки 
(в последнюю неделю августа) и заканчивая Региональным комитетом для стран 
Восточного Средиземноморья (в первую неделю октября). 

Проблемы 

2.6 Январское совещание Комитета по программным, бюджетным и административным 
вопросам проводится непосредственно перед сессией Исполкома, в результате чего 
государства-члены имеют недостаточно времени для полного рассмотрения доклада этого 
Комитета и его рекомендаций, особенно если вопросы требуют проведения консультаций 
со столицами.  Нынешний график не дает также Секретариату достаточно времени для 
предоставления ответов и дальнейшего анализа в ответ на запросы Комитета. 

2.7 Основная сессия Исполкома проводится в январе, вскоре после окончания года, а это 
означает, что административные отчеты не могут отразить весь предыдущий год и 
отражают ситуацию только до сентября предыдущего года. 

2.8 Майская сессия Исполкома является слишком короткой, чтобы можно было провести 
существенные дискуссии, что уменьшает эффективность контролирующей функции 
Исполкома. 

Предложения 

2.9 Для преодоления проблем нынешнего цикла совещаний Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам и Исполкома предлагается два варианта:  

Вариант 1:  Перенести совещание  Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам на начало декабря, а сессию Исполкома - на конец 
февраля. 

Вариант 2:   Перенести совещание Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам на начало декабря и сохранить сессию Исполкома 
в январе. 

2.10 Оба варианта обеспечивают наличие доклада и рекомендаций Комитета 
по программным, бюджетным и административным вопросам заранее до сессии 
Исполкома и дают больше времени для рассмотрения и консультаций. Преимущество 
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первого варианта заключается в том, что он позволил бы Секретариату подготавливать 
административные отчеты, полностью отражающие ситуацию на конец предыдущего года, 
предоставляя тем самым Исполкому более значимую и обновленную информацию 
в поддержку выполнения им своей контролирующей функции. 

2.11 В соответствии с обсуждением на специальной сессии Исполкома, второе 
предложение состоит в том, чтобы продлить сессию Исполкома в мае с одного дня до трех 
дней. Это сделает сессию Исполкома в мае более существенной и позволит членам 
Исполкома рассматривать более широкий диапазон вопросов, а также даст вновь 
избранным членам Исполкома возможность получить более глубокий инструктаж, 
включая проведение, по запросу, совещаний с техническими подразделениями. 

2.12 Перенос совещания Комитета по программным, бюджетным и административным 
вопросам на декабрь повлечет за собой дополнительные транспортные расходы для членов 
Комитета (приблизительно 100 000 шв. франков в год). Продление майской сессии 
Исполкома повлечет за собой дополнительные расходы на оплату суточных для его 
членов, а также расходы на синхронный перевод и материально-техническое 
обслуживание (приблизительно 80 000 шв. франков на каждый дополнительный день). 

Рекомендация 

Исполкому предлагается рассмотреть приведенные выше варианты и принять 
решение о будущем цикле и продолжительности сессий Исполкома и совещаний 
Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам. 

3. Расширение связей между региональными комитетами и глобальными 
руководящими органами и гармонизация практической деятельности региональных 
комитетов. 

Проблемы 

3.1 Повестки дня региональных комитетов и Исполкома не всегда согласованы таким 
образом, чтобы можно было провести скоординированное обсуждение приоритетов для 
всех руководящих органов ВОЗ. Кроме того, отсутствует также официальный механизм, 
с помощью которого Исполком мог бы быть информирован о вопросах, обсужденных 
в региональных комитетах. 

3.2 Существуют различия между правилами процедуры и оперативной практикой, 
используемыми различными региональными комитетами.  Это разнообразие отражает 
различия между регионами в культурных условиях и традициях. Тем не менее, 
государства-члены, признавая важное значение такого разнообразия, предложили также 
согласовать некоторые аспекты регионального руководства для обеспечения обоснованной 
правовой практики, повышения эффективности руководства и содействия объективности, 
подотчетности и транспарентности во всей Организации. 
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3.3 Области, которые получат преимущества от гармонизации, включают рассмотрение 
полномочий, правила, регулирующие участие наблюдателей, и процедуры выдвижения 
кандидатур на пост регионального директора. 

3.4 Являясь официальными межправительственными органами, региональные комитеты 
должны избегать любой неопределенности или противоречий в отношении 
представительства государств-членов.  Нынешняя практика рассмотрения полномочий 
государств-членов является неодинаковой.  Некоторые региональные комитеты создают 
официальные комитеты по рассмотрению полномочий, в других Секретариат берет на себя 
обязанность по проверке юридической силы и правильности полномочий, что в 
противоречивых случаях может оставить Секретариат открытым для критики.  

3.5 Что касается наблюдателей, то для участия в совещаниях региональных комитетов 
приглашаются различные группы заинтересованных сторон, которые могут вносить 
значительный вклад в обсуждение вопросов.  Однако правила и практика региональных 
комитетов в отношении наблюдателей являются различными и в некоторых областях 
могут извлечь пользу от пересмотра и гармонизации. 

3.6 Процесс выдвижения кандидатур на пост Регионального директора также 
варьируется в зависимости от региона и мог бы извлечь пользу от согласования для 
обеспечения большей транспарентности, справедливости и тщательности. 

Предложения 

3.7 В отношении согласования: некоторые пункты повесток дня Исполкома или 
Ассамблеи здравоохранения извлекут пользу от обсуждения в региональных комитетах до 
их обсуждения в Исполкоме или до того, как Исполком или Ассамблея примут 
окончательное решение. Эти пункты всегда будут включать проект программного 
бюджета, проект общей программы работы, а также глобальные стратегии, политику или 
юридические документы, такие как конвенции или регулирующие положения. Это 
обеспечит максимально возможное отражение в окончательных решениях интересов и 
проблем отдельных регионов. 

3.8 После разработки и утверждения Ассамблеей здравоохранения глобальной политики 
и стратегий региональные комитеты затем утверждают свои планы их осуществления, 
приспосабливая их к региональному контексту, а не повторяя процесс разработки 
политики и стратегий.  

3.9 Ежегодно Исполкому представляется сводный доклад председателей региональных 
комитетов, в котором  кратко излагаются решения, принятые в каждом регионе; вклады 
в разработку глобальной политики, стратегий и конвенций; и основные рекомендации, 
сделанные в результате выполнения контрольных функций в отношении региональных 
бюро. 

3.10 В отношении гармонизации: всем региональным комитетам следует создать 
комитеты по проверке полномочий или передать обязанности по рассмотрению 
полномочий государств-членов должностным лицам регионального комитета. Исполком 
или Ассамблея здравоохранения могут пожелать разработать и рекомендовать 
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региональным комитетам стандартный набор официальных требований в отношении 
полномочий в соответствии с положениями правил процедуры и практикой Ассамблеи 
здравоохранения.  Это позволит избежать неопределенностей в отношении надлежащей 
аккредитации государств-членов;  обеспечит прочную правовую основу для участия; 
уточнит права по рассмотрению полномочий;  и сделает правила транспарентными для 
всех участников. 

3.11 Исполком может также пожелать рекомендовать региональным комитетам принять 
согласованный комплект правил процедуры и общую процедуру для принятия и участия 
наблюдателей в сессиях региональных комитетов.  Эти документы должны определять 
основные категории заинтересованных сторон, которые могут присутствовать на 
совещаниях региональных комитетов. 

3.12 После рассмотрения нынешней практики региональных комитетов Исполком может 
пожелать подготовить рекомендации, которые гармонизируют процедуру выдвижения 
кандидатур на пост регионального директора. 

Рекомендация 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть изложенные выше 
предложения. 

4. Упорядочение национальной отчетности 

История вопроса 

4.1 Нынешняя практика отчетности государств-членов перед ВОЗ приводится ниже.  

Требования в отношении 
отчетности 

Результат 

Устав ВОЗ  
Статья 61  
Каждый член ежегодно 
представляет Организации 
доклад относительно принятых 
им мер и достигнутых 
результатов в улучшении 
здоровья своего народа. 

Устные выступления на сессиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, региональных комитетов и 
совещаниях других руководящих органов, 
публикуемые в стенографических отчетах этих сессий 
и совещаний 

Статья 62 
Каждый член ежегодно 
представляет доклад 
относительно мер, принятых в 
отношении рекомендаций, 
сделанных ему Организацией, а 
также в отношении конвенций, 
соглашений и правил. 

Регулярные доклады об осуществлении 
Международных медико-санитарных правил (2005 г.), 
основанные на стандартной форме отчетности, 
разработанной Секретариатом, публикуемые в 
ежегодном докладе для Ассамблеи здравоохранения; 
Регулярные доклады об осуществлении Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) 
государствами-участниками РКБТ, основанные на 
стандартной форме отчетности, разработанной 
Секретариатом. 
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Требования в отношении 
отчетности 

Результат 

Устав ВОЗ  
Статья 63 
Каждый член без промедления 
сообщает Организации о 
важных законах, правилах, 
официальных докладах и 
статистических данных, 
относящихся к 
здравоохранению, которые 
были опубликованы в данном 
государстве. 

Специальные доклады для Секретариата, публикуемые 
в электронной форме в Международном сборнике 
медико-санитарного законодательства;  
(требования в отношении официальных отчетов и 
статистических данных, относящихся к 
здравоохранению, которые были опубликованы в 
соответствующих государствах, см. в Статье 64). 
 

Статья 64 
Каждый член представляет 
статистические и 
эпидемиологические доклады в 
той форме, которая будет 
установлена Ассамблеей 
здравоохранения. 

Многочисленные регулярные (как правило, 
ежегодные) механизмы представления информации о 
естественном движении населения, системах и 
программах здравоохранения, основанные на 
резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(включая отчетность о ходе достижения Целей 
тысячелетия в области развития) по форме отчетности, 
подготовленной Секретариатом, для публикации ВОЗ 
и другими организациями и партнерами системы ООН 
(например, Мировая статистика здравоохранения, 
Доклад о глобальной борьбе с туберкулезом, 
Всемирный доклад о малярии, Доклад ВОЗ о 
глобальной табачной эпидемии);  
Многочисленные специальные механизмы для сбора 
конкретной медико-санитарной информации с 
помощью обследований и других механизмов, по 
форме отчетности, подготовленной Секретариатом, 
для публикации ВОЗ и другими учреждениями и 
партнерами системы ООН (недавние примеры 
включают Доклад о ситуации в области борьбы с 
неинфекционными заболеваниями в мире и Доклад о 
состоянии безопасности дорожного движения в мире);  
Уведомление о событиях, которые могут представлять 
собой чрезвычайную ситуацию в области 
здравоохранения, имеющую международное значение, 
в соответствии с Приложением 2 Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.).  

Статья 65 
Каждый член по предложению 
Исполнительного комитета 
передает дополнительные 
данные по вопросам 
здравоохранения, насколько 
это может оказаться 
практически выполнимым. 
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4.2 Запросы на информацию от Секретариата и других учреждений и партнеров 
в системе Организации Объединенных Наций требуют значительного времени и иногда 
дублируют друг друга. Государства-члены определили потребности для упорядочения 
механизмов отчетности, которые обеспечивают получение необходимой информации от 
всех государств-членов, сокращают нагрузку на государства-члены и Секретариат и 
извлекают преимущества из современной информационной технологии.  

4.3 При удовлетворении этих потребностей необходимо рассмотреть ряд аспектов, 
включая следующие: 

(1) Возможности национальных систем медико-санитарной информации 

(2) Доступ государств-членов к информационным технологиям 

(3) Потребность уравновесить стандартизацию с гибкостью 

(4) Процедуры для проверки и анализа информации до публикации 

(5) Доступ к информации: механизмы публикации 

4.4 Необходимо провести дальнейший анализ, который позволит Секретариату 
разработать конкретные предложения, учитывающие различные требования в отношении 
отчетности, признавая в то же время различные возможности и условия в странах.  

Рекомендация 

Исполкому предлагается предложить Секретариату провести дальнейший анализ и 
представить конкретные предложения Исполкому на его Сто тридцать первой 
сессии в мае 2012 года. 

 
 
 
 

=     =     = 


