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Реформа управления 
 

Вступительные замечания Генерального директора 
 
 
 Господин Председатель, уважаемые члены Исполнительного комитета, дамы и 
господа, 
 
 Очевидно, что целью реформы управления является повышение результативности 
работы ВОЗ. Повышение результативности оценивается по улучшению показателей 
здоровья населения ваших стран. 
 
 Представленные вам предложения имеют целью сделать работу ВОЗ более 
эффективной и действенной и более оперативно реагирующей на потребности государств-
членов. Их целью также является усиление транспарентности и подотчетности 
Организации.  
 
 Реформа управления является процессом непрерывного совершенствования, при 
котором совершенствование одного элемента прокладывает путь для совершенствования 
других.  Наши предложения основаны на прочном фундаменте реформы, которая была 
начата много лет назад.  
 
 Например, управление на основе результатов было введено нами в 1998 году. Введя в 
действие в 2008 г. глобальную систему управления, мы повысили транспарентность 
деятельности.  
 
 Учредив в 2010 г. Независимый консультативные надзорный комитет экспертов, мы 
усилили подотчетность и контроль. Это лишь несколько примеров. 
 
 Поскольку мы продолжаем работу на основе этих реформ, я хотела бы обратить ваше 
внимание сейчас на три конкретные предложения. 
 
 Первым из них является обеспечение большей предсказуемости финансирования 
работы ВОЗ, вторым - разработка устойчивого подхода к финансированию 
административных расходов ВОЗ, а третьим - разработка подхода к проведению 
независимой оценки. 
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 ВОЗ нуждается в новой модели финансирования. Это ясно. Мы согласны с тем, что 
модель пополнения, используемая преимущественно финансирующими учреждениями, не 
вполне подходит для ВОЗ.  
 
 Таким образом мы предлагаем для рассмотрения государствами-членами подход, 
который, за неимением лучшего термина, мы в настоящее время назвали "совместным 
финансированием". Этот термин, конечно, может быть изменен, если вы пожелаете.  
 
 Данный подход имеет несколько характеристик.  
 
 Во-первых, он тесно связан с программным бюджетом. Во-вторых, он носит 
всесторонний характер. Все государства-члены принимают участие в установлении 
приоритетов, составлении планов и бюджетов и последующих обсуждениях того, как они 
будут финансироваться.  
 
 В-третьих, он обеспечивает гораздо большую транспарентность усилий по 
мобилизации ресурсов. В-четвертых, он осуществляется под руководством государств-
членов. Мы предлагаем, чтобы Комитет Исполнительного комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам взял на себя ответственность за этот процесс.  
 
 Как он будет работать? Мы предлагаем, чтобы консультации с государствами-
членами по разработке программного бюджета включали обсуждения вопросов 
финансирования.  
 
 После утверждения программного бюджета Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
в которой представлены все государства-члены, будут начинаться переговоры с 
государствами-членами и донорами - после того, как вами будут приняты решения в 
отношении приоритетов. Это позволит отделить мобилизацию ресурсов от установления 
приоритетов и оставляет решение в отношении приоритетов в руках 194 стран. Лишь 
после того, как решения по приоритетам приняты, мы будем начинать встречаться с 
государствами-членами и донорами и приступать к обсуждениям - а в ряде случаев к 
переговорам. Кульминацией этого процесса является проведение совещания, на котором 
будут совместно приняты обязательства по финансированию программного бюджета. 
 
 Эти обязательства позволят нам иметь ясное представление об имеющихся 
финансовых средствах в начале программного бюджетного цикла.  
 
 Большая часть нашей работы в качестве организации, основанной на знаниях, 
включает получение и применение знаний, для чего требуется опытный 
профессиональный персонал. В настоящее время около 50% наших расходов приходится 
на заработную плату сотрудников.  
 
 Предсказуемость, особенно в начале двухгодичного периода, уменьшает финансовую 
неопределенность с тем, чтобы наша работа могла осуществляться своевременно. Она 
снижает потребность в продлении сроков соглашений о финансировании, в связи с чем 
многие из вас высказывали недовольство.  



EBSS/2/INF.DOC./12 
 
 
 

 
 

3 

 В настоящее время нам приходится ждать, пока поступят деньги, прежде чем мы 
можем приступать к реализации. Если бы имелась определенность в отношении уровня 
средств, которые должны поступить, мы могли бы приступить к реализации 
незамедлительно. 
 
 Предсказуемость имеет важное значение. Столь же важное значение при 
незапланированных чрезвычайных ситуациях или дефиците финансирования программ 
имеет наличие определенной гибкости в использовании средств. Предсказуемость и 
гибкость должны быть неразрывно связаны.  
 
 По второму вопросу, адекватное финансирование административных расходов 
должно признаваться одним из элементов функционирования Организации, при этом 
Секретариат делает все возможное для поддержания этих расходов на низком уровне за 
счет экономии и эффективности.  
 
 Помимо функций общего управления нам необходимо финансировать проведение 
совещаний наших руководящих органов, а также финансировать наше Бюро 
юрисконсульта,  Бюро служб внутреннего контроля и работу других основных служб. По 
сравнению со многими национальными и международными организациями, основанными 
на знаниях, мы расходуем относительно небольшую долю нашего бюджета на 
административные нужды, то есть около 15%. 
 
 Однако за последние годы некоторые значительные тенденции привели к тому, что 
адекватное финансирование административных расходов  ВОЗ становится все более 
трудной задачей.  
 
 В качестве иллюстрации разрешите мне привести один пример. Официальная ставка 
расходов на поддержку программ в размере 13%, принятая по решению Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, не всегда применяется, в результате чего она, в среднем, 
составляет 7%. Поэтому  нам пришлось ввести другие механизмы получения средств для 
устранения дефицита финансирования административных расходов.  
 
 Таким образом, я предлагаю провести детальный анализ фактических затрат ВОЗ на 
административные нужды. Нам нужны эти фактические данные. Мы не хотим завышать 
расходы и не хотим их занижать. Этот анализ должен также определить устойчивый и 
транспарентный механизм финансирования административных расходов по принципу 
полного возмещения затрат без  перекрестного субсидирования за счет обязательных 
взносов.  
 
 Это важный принцип. Мы не хотим субсидировать добровольные взносы с помощью 
обязательных взносов. Этот детальный анализ даст нам надежную основу и базу 
фактических данных, что позволит предоставить вам точные данные об административных 
расходах.  
 
 Последним вопросом является проведение независимой оценки. Я слышала 
несколько разных мнений от различных делегаций. Вы согласны с необходимостью 
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наличия определенной культурной основы в отношении оценки. Вопрос заключается в 
том, должна ли она носить формальный или неформальный характер. Мы уже проводим 
неформальные оценки на постоянной основе. ВОЗ является одним из немногих 
учреждений Организации Объединенных Наций, которые не имеют определенной 
политики, утвержденной ее Исполкомом. В этой связи мы хотели бы предложить, чтобы я 
разработала официальную политику в отношении оценки для обсуждения и принятия 
вами. 
 
 Однако наличия политики недостаточно. Я предлагаю, чтобы Исполнительный 
комитет создал механизм обеспечения контроля за проведением оценки в ВОЗ. Мы 
предлагаем три варианта его осуществления. 
 
 Исполнительный комитет может непосредственно поручать проведение независимых 
оценок. Вы предложили нам не продолжать работу над созданием предлагаемого нового 
подкомитета по мониторингу и оценке.  
 
 Согласно другому варианту, Исполком может наделить Бюро служб внутреннего 
контроля мандатом на осуществление этой функции, и вы будете получать и 
рассматривать его отчеты об оценке на регулярной основе. Такой подход был выбран 
руководящими органами многих других учреждений Организации Объединенных Наций.  
 
 В качестве еще одного варианта, если вы пожелаете, Исполком мог бы принять 
решение о создании совершенно отдельного подразделения по оценке, которое имеется, 
например, во Всемирном банке.  
 
 Каждый из вариантов имеет свои сильные и слабые стороны и связан с разными 
затратами.  
 
 Вопрос заключается в том, какие дальнейшие шаги предпринять. Здесь также 
имеются различные мнения. 
 
 Некоторые предлагают проведение тематической оценки. Некоторые предлагают 
уделять основное внимание работе ВОЗ по укреплению систем здравоохранения. Другие 
предлагают проводить оценку в два этапа, начиная с широкого обзора сложной 
деятельности ВОЗ, на основе которого затем определяются приоритеты для последующего 
проведения независимой оценки. Некоторые хотели бы взглянуть на финансовые аспекты 
нашей работы - другие на ее техническую сторону. Я не слышала о точках сближения в 
этих вопросах.  В этой связи нам требуются ваши дальнейшие указания.  
 
 Я полагаю, что эти реформы управления являются амбициозными, но 
реалистичными. Некоторые из них уже осуществляются или находятся в стадии 
разработки. Я смогу представить вам доклад о ходе работы в этой области на следующей 
сессии Исполкома в январе. Другие реформы нуждаются в утверждении вами, прежде чем 
мы сможем приступить к их реализации.  
 

=    =    = 


