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ЧАСТЬ 1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Независимый надзорный и консультативный комитет по делам Программы ВОЗ по 
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (ННКК)1 был учрежден в 2016 г. 
после вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола в Западной Африке, с целью 
независимой оценки хода осуществления реформы деятельности ВОЗ по реагированию 
на вспышки болезней и чрезвычайные ситуации, а также мер, принимаемых ВОЗ в 
отношении текущих чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Для целей 
настоящего доклада ННКК принял решение выполнить ретроспективный анализ 
реформы 2016 г., провести обзор прогресса, достигнутого за последние четыре года, и 
сделать выводы из полученного за это время опыта, которые могут быть полезны в 
будущем, особенно в свете текущей пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола в Западной Африке в 2013-2016 гг., 
стала самой крупной и сложной вспышкой этого заболевания со времени открытия 
вируса в 1976 г. Она унесла жизни более 11 000 человек и спровоцировала серьезный 
социально-экономический кризис в регионе. Эта вспышка высветила организационные 
проблемы в деятельности ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения и недостатки Международных медико-санитарных 
правил (2005 г.) (ММСП). Деятельность Организации стала объектом пристальной 
оценки и анализа как во время кризиса, так и по его завершении со стороны множества 
отдельных экспертов и групп, включая Группу высокого уровня Организации 
Объединенных Наций по глобальному реагированию на кризисы в области 
здравоохранения2, Группу по промежуточной оценке реагирования на вспышку Эболы3, 

                                                 
1  Более подробную информацию см. на веб-сайте ННКК: https://www.who.int/about/who_reform/ 

emergency-capacities/oversight-committee (по состоянию на 28 сентября 2020 г.). 
2  См. https://www.un.org/press/en/2015/sga1558.doc.htm (по состоянию на 19 октября 2020 г.).  
3  Доклад группы по промежуточной оценке Эболы, Женева: Всемирная организация 

здравоохранения; 2015 г. (https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-panel-report/ru/, 
по состоянию на 28 сентября 2020 г.). 

https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee
https://www.un.org/press/en/2015/sga1558.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2015/sga1558.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2015/sga1558.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2015/sga1558.doc.htm
https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ebola-panel-report/en/
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а также Консультативную группу по реформированию работы ВОЗ в отношении 
вспышек и чрезвычайных ситуаций, имеющих санитарно-эпидемиологические и 
гуманитарные последствия. К ВОЗ был обращен настоятельный призыв провести 
масштабные преобразования в целях укрепления ее организационного потенциала в 
области реагирования на вспышки и другие чрезвычайные ситуации и восстановления 
доверия к ней и ее способности обеспечивать защиту здоровья населения мира.  

3. Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен представила шестьдесят девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения документ А69/301, содержащий доклад о 
реформе работы ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций, в котором был представлен 
общий обзор структуры, надзорных механизмов, плана внедрения и финансовых 
потребностей новой Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения (ЧСЗ). Разработка Программы ЧСЗ основывалась на концепции единой 
программы, охватывающей все три уровня Организации, с ясной иерархической 
структурой, единым кадровым составом, единым бюджетом, единым набором правил и 
процедур и единым сводом стандартных показателей результативности, что было 
призвано обеспечить оперативность и предсказуемость деятельности ВОЗ по 
реагированию на чрезвычайные ситуации. Шестьдесят девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения постановила учредить Программу ЧСЗ2, которая 
официально начала свою деятельность 1 июля 2016 г. и совокупный бюджет которой на 
период 2016-2017 гг. составил 494 млн долл. США. 

4. В целях мониторинга осуществления реформы ННКК разработал механизм 
мониторинга, предусмотренный в документе A69/30. Этот регулярно обновляемый 
механизм в дальнейшем был доработан и согласован с Тринадцатой общей программой 
работы на 2019-2023 гг. и программой преобразований ВОЗ. ННКК представил уже семь 
докладов, содержащих его выводы и рекомендации руководящим органам ВОЗ, а также 
промежуточный доклад о реагировании ВОЗ на пандемию COVID-19 в период с января 
по апрель 2020 г. и специальный доклад о многообразии кадрового состава и системе 
рассмотрения жалоб в ВОЗ3. Кроме того, были обнародованы доклады по итогам 
выездов на места в Бангладеш, Колумбию, Демократическую Республику Конго, Ирак, 
Мали, Нигерию, Пакистан, Турцию, Уганду и Вьетнам. Для настоящего, восьмого 
доклада ННКК подготовил представленное в виде таблицы резюме документа A69/30, а 
также перечень предыдущих рекомендаций ННКК с указанием хода их осуществления в 
период 2016-2020 гг. Таблица и перечень опубликованы на веб-сайте ННКК вместе с 
обновленным механизмом мониторинга.    

                                                 
1  Документ A69/30 (https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf, по состоянию на 

19 октября 2020 г.).  
2  Решение WHA69(9) (2016 г.). 
3  Специальный доклад Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения 

(https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/ioac-special-
report.pdf?ua=1, по состоянию на 19 октября 2020 г.).  

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/ioac-special-report.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/ioac-special-report.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/ioac-special-report.pdf?ua=1
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ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ХОДА РАБОТЫ ЗА ПЕРИОД 2016–2020 гг. И 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Создание Программы ЧСЗ ознаменовало решимость государств-членов 
реформировать Организацию и способствовало укреплению согласованных усилий 
Секретариата по трансформации ВОЗ и ее превращению в глобального лидера в области 
общественного здравоохранения, обладающего как нормотворческим, так и 
оперативным потенциалом и располагающего необходимыми инструментами для 
реагирования на вспышки болезней и чрезвычайные ситуации на местах, а также по 
восполнению критических пробелов в сфере глобального здравоохранения путем 
осуществления действий по обеспечению материальной и оперативной готовности, 
принятию мер реагирования и проведению восстановительных мероприятий.  

6. Программа ЧСЗ была учреждена решением WHA69(9) и позволила Организации 
добиться значительного прогресса в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области здравоохранения. За прошедшие четыре года эффективность выполнения ВОЗ 
своей руководящей роли в рамках глобального реагирования как на острые, так и на 
продолжительные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения неуклонно 
повышалась. С момента начала работы Программы ЧСЗ ВОЗ ежегодно участвует в 
реагировании более чем на 500 событий, вызванных всеми типами источников 
опасности. Высокой оценки за этот результат заслуживает высшее руководство ВОЗ, 
включая бывшего Генерального директора д-ра Маргарет Чен, которая инициировала 
реформу механизмов реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации, покойного  
д-ра Питера Салама, который руководил осуществлением реформ после создания 
Программы ЧСЗ в течение первых двух с половиной лет ее существования, а также 
нынешнее руководство ВОЗ, которое продолжает реализовывать и углублять реформы, 
начатые в 2016 г. 

7. По итогам анализа документации, выездов на места, опросных исследований и 
собеседований ННКК неоднократно убеждался в том, что начатая в 2016 г. реформа 
реагирования на чрезвычайные ситуации и создание Программы ЧСЗ повысили 
авторитет ВОЗ как структуры, ведущей оперативную деятельность и обеспечивающей 
руководство реагированием на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения на 
местах. ННКК отмечает, что в рамках Программы ЧСЗ была создана система управления 
инцидентами, основанная на принципе «единой программы». По общему мнению 
персонала, координация действий на трех уровнях ВОЗ значительно улучшилась. Тем не 
менее, ННКК отмечает, что организационная культура и административная система 
продолжают сдерживать дальнейшие преобразования.   

8. В 2017 г. новый Генеральный директор д-р Тедрос Адханом Гебрейесус изложил 
стратегию ВОЗ в Тринадцатой общей программе работы на 2019-2023 гг.1, подчеркнув 
важность гармонизированных организационных преобразований, направленных на 

                                                 
1  Тринадцатая общая программа работы на 2019-2023 гг., Всемирная организация 

здравоохранения, Женева, 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/328844, по состоянию на 4 октября 
2020 г.) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324775/WHO-PRP-18.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324775/WHO-PRP-18.1-eng.pdf
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повышение эффективности, улучшение координации и повышение транспарентности, и 
объявив деятельность ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации одним из 
главных приоритетов. Несмотря на пандемию COVID-19, осуществление программы 
преобразований ВОЗ продолжилось, однако ННКК отмечает, что централизация рабочих 
процессов, таких как управление кадровыми ресурсами и выполнение других сквозных 
функций, еще не достигла уровня, соответствующего поставленным целям по 
повышению эффективности и слаженности работы Организации.  

Управление действиями ВОЗ в отношении чрезвычайных ситуаций: функции и 
обязанности в условиях чрезвычайных ситуаций и вопросы подотчетности 

9. Кризис со вспышкой болезни, вызванной вирусам Эбола в Западной Африке, 
продемонстрировал исключительную важность четкого определения круга функций и 
обязанностей ВОЗ в том, что касается чрезвычайных ситуаций, и обеспечения ее 
подотчетности. В связи с этим в 2017 г. Секретариат ВОЗ опубликовал второе издание 
Основных принципов реагирования на чрезвычайные ситуации (ОПРЧС)1, в котором 
были сформулированы обязательства ВОЗ в рамках ММСП и глобальной гуманитарной 
системы в качестве ведущего учреждения Глобального кластера здравоохранения 
Межучережденческого постоянного комитета. В ОПРЧС также были предусмотрены 
единый подход к оценке риска, применяемая ВОЗ шкала оценки событий и 
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, система управления 
инцидентами, стандарты результативности деятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций с указанием основных индикаторов, а также процедуры реагирования на 
чрезвычайные ситуации. ННКК признает, что ОПРЧС все более систематически и 
последовательно применяются при реагировании на крупные чрезвычайные ситуации и 
способствуют повышению координации действий на трех уровнях Организации. 
Однако несмотря на то, что Основные принципы продемонстрировали свою 
эффективность при реагировании на острые вспышки заболеваний, для их 
применения в отношении продолжительных кризисных ситуаций требуется их 
доработка.  

10. В соответствии с ОПРЧС высшие полномочия по принятию решений относительно 
действий ВОЗ в условиях чрезвычайных ситуаций возлагаются на Генерального 
директора, однако подотчетность и ответственность за принятие оперативных мер 
делегируются директорам региональных бюро и Исполнительному директору 
Программы ЧСЗ сообразно уровню серьезности и типу чрезвычайной ситуации. ННКК 
отмечает, что меры в отношении чрезвычайных ситуаций с присвоенным уровнем 
серьезности принимаются коллективно и скоординировано на всех трех уровнях 
Программы ЧСЗ независимо от классификации, предусмотренной в ОПРЧС. Это 
объясняется, главным образом, прочными и дружескими рабочими отношениями между 
директорами региональных бюро и Исполнительным директором Программы ЧСЗ, а 
также высоким уровнем осознания руководителями всех уровней своей 
профессиональной ответственности перед населением, которому они служат, 
государствами-членами, партнерами и донорами. Механизмы внутренней координации, 

                                                 
1  См. https://www.who.int/hac/about/erf/en/ (по состоянию на 19 октября 2020 г.).  

https://www.who.int/hac/about/erf/en/
https://www.who.int/hac/about/erf/en/
https://www.who.int/hac/about/erf/en/
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структуры управления и процессы принятия решений были значительным образом 
усовершенствованы. Тем не менее, остаются неясные аспекты как в тексте ОПРЧС, 
так и в практике реализации коллективной подотчетности, функций и 
обязанностей, процедур делегирования полномочий и порядка подчиненности 
между Генеральным директором, директорами региональных бюро, 
Исполнительным директором Программы ЧСЗ, директорами департаментов 
региональных бюро по чрезвычайным ситуациям, страновыми представителями 
ВОЗ и должностными лицами, ответственными за управление инцидентами. 

11. В то время как предложения по реформированию системы реагирования на 
чрезвычайные ситуации, выдвинутые в 2016 г., рассматривались как ориентированные 
прежде всего на штаб-квартиру, создание Программы ЧСЗ помогло укрепить страновые 
бюро ВОЗ и позволило региональным бюро играть более активную роль в координации 
региональных платформ и предоставлении ценной информации, необходимой для 
понимания геополитической специфики соответствующих регионов, влияющей на 
эффективность принимаемых ВОЗ мер реагирования на чрезвычайные ситуации. 
Избираемые на свои должности директора региональных бюро подотчетны 
государствам-членам своих регионов и отвечают за текущее управление персоналом на 
страновом и региональном уровнях, а также за реагирование на вспышки инфекционных 
заболеваний национального и регионального масштаба. Исполнительный директор 
Программы ЧСЗ в равной степени несет ответственность за результативность 
общеорганизационной деятельности ВОЗ в связи со вспышками и чрезвычайными 
ситуациями, а также за раннее выявление, сдерживание и ответные действия на 
страновом и региональном уровнях, поскольку, как показали примеры кризиса со 
вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола в Западной Африке, и пандемии 
COVID-19, международное распространение любых инфекционных заболеваний 
начинается с небольшого числа вспышек местного масштаба. Принимая во внимание 
специфику инфекционных заболеваний, крайне важным вопросом является обеспечение 
коллективной ответственности директоров региональных бюро и Исполнительного 
директора Программы ЧСЗ за действия по реагированию на вспышки инфекционных 
заболеваний и обеспечение двойного подчинения директоров департаментов 
региональных бюро по чрезвычайным ситуациям и соответствующего персонала на всех 
трех уровнях Организации. В ОПРЧС необходимо дополнительно прояснить 
функции и конкретные обязанности каждого бюро, действующего в рамках 
Программы ЧСЗ, и укрепить институциональные механизмы, необходимые для 
обеспечения их строгого выполнения, предусмотрев единый порядок подчинения 
на случай возникновения разногласий.  

12. Соблюдение механизма подотчетности в значительной степени зависит от того, 
насколько широкими управленческими полномочиями обладает Программа ЧСЗ в 
структуре Организации. В 2016 г., когда учреждалась Программа ЧСЗ, ответственность 
за формирование ее единого бюджета, ее кадровое обеспечение и план работы была 
возложена на Исполнительного директора, которому надлежало действовать в 
консультации с директорами региональных бюро. На практике каждое основное бюро 
корректировало свой план работы и адаптировало структуру Программы ЧСЗ к своим 
потребностям. За последние четыре года Программа ЧСЗ накопила богатый 
практический опыт, и ее проблемы и возможности эволюционировали. В свете 
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Тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. и программы преобразований 
ВОЗ было предложено встроить Программу ЧСЗ в основную структуру ВОЗ, с тем чтобы 
другие структурные элементы могли более эффективно взаимодействовать с 
Программой ЧСЗ и использовать работу ВОЗ в чрезвычайных ситуациях для решения 
других задач, а Программа ЧСЗ могла иметь ценную возможность укрепить рабочие 
связи со всеми уровнями Организации.   

13. ННКК подчеркивает, что деятельность ВОЗ в отношении вспышек болезней 
и чрезвычайных ситуаций должна быть отражена в каждом аспекте ее 
деятельности в качестве одного из основополагающих элементов ее мандата. 
Несмотря на то, что Программа ЧСЗ не является изолированной структурой и ее успех 
зависит от систем оперативной поддержки и деятельности других программ, ННКК 
предупреждает ВОЗ о необходимости поиска верного баланса между степенью 
автономности и уровнем интеграции Программы ЧСЗ в структуру ВОЗ и обеспечении 
необходимых институциональных гарантий независимости руководства Программы 
ЧСЗ и его защиты от политизации. ННКК вновь подчеркивает, что в своей работе по 
реагированию на вспышки и чрезвычайные ситуации ВОЗ обязана и впредь 
придерживаться гуманитарных принципов и делать больший акцент на 
беспристрастность, нейтралитет и политическую независимость. 

Административные системы и механизмы оперативной поддержки работы ВОЗ в 
условиях чрезвычайных ситуаций  

14. Обеспечение эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации требует 
наличия гибкой административной системы, стандартных процедур и 
рационализированных рабочих процессов. Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола 
в Западной Африке, ярко высветила проблемы ВОЗ в этой области. Поэтому в ходе 
реформы 2016 г. административные и вспомогательные системы были признаны одними 
из центральных функций Программы ЧСЗ; в рамках этих функций был предусмотрен 
отдельный рабочий процесс для управления кадровыми ресурсами, финансами, 
закупками и материально-техническим обеспечением, необходимыми для поддержки 
действий ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в рамках стремления к 
рациональному подходу к принятию решений (так называемый принцип «no regrets»). 
Секретариат приложил большие усилия для внедрения новых методов работы путем 
включения положений, касающихся чрезвычайных ситуаций, в электронный справочник 
ВОЗ по кадровым и административным вопросам, однако, по отзывам сотрудников и 
организаций-партнеров, сохраняются серьезные ограничивающие факторы, которые 
негативно сказываются на скорости и эффективности оперативной работы по 
реагированию на чрезвычайные ситуации.  

15. Процедуры делегирования полномочий (ПДП) в условиях чрезвычайных ситуаций 
были стандартизированы во всех регионах ВОЗ в 2017 г. В соответствии с программой 
преобразований ВОЗ в целях рационализации процессов и гармонизации уровней 
принятия управленческих решений во всех основных бюро были опубликованы 
дополнительные руководящие указания по использованию ПДП в рамках Глобальной 
системы управления (ГСУ). Однако применение таких полномочий остается 
непоследовательным в силу превалирующей организационной культуры, основанной на 
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стремлении избегать любых рисков, и ввиду недостаточного понимания вопросов 
делегирования полномочий среди персонала, участвующего в этом процессе.  

16. Под руководством Генерального директора д-ра Тедроса Программа ЧСЗ стала 
одним из организационных приоритетов в рамках программы преобразований ВОЗ. 
В программе преобразований была признана настоятельная необходимость 
совершенствования административной системы и рабочих процессов, лежащих в основе 
деятельности ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации. Была поставлена задача 
по выработке решений на общеорганизационном уровне путем централизации 
важнейших вспомогательных функций, таких как коммуникация, мобилизация ресурсов, 
кадровые ресурсы, закупки и безопасность, а также путем консолидации структур в 
рамках всей Организации. ННКК предостерегает, что подобная централизация могла бы 
привести к размыванию особых функций Программы ЧСЗ и негативно отразиться на 
гибкости рабочих процессов1.  

17. Пока еще рано давать окончательную оценку последствий централизации для 
Программы ЧСЗ, однако ННКК отмечает, что Департамент координированной 
мобилизации ресурсов (КМР) уже продемонстрировал свои возможности в рамках 
реагирования ВОЗ на COVID-19. Тесное сотрудничество и взаимодействие между 
руководством Программы ЧСЗ и Департаментом КМР, широкие консультации и 
переговорные процессы для определения общих целей, приоритетов и разделения труда, 
а также двойная подчиненность сотрудников Департамента КМР Программе ЧСЗ и 
руководителю Департамента КМР позволили мобилизовать значительные финансовые 
ресурсы и укрепить доверие со стороны доноров. ННКК признает, что в Департаменте 
КМР создан весь необходимый экспертный потенциал в области мобилизации ресурсов 
для реагирования на чрезвычайные ситуации и что весь Департамент готов к 
перепрофилированию своих сотрудников в случае необходимости реагирования на 
крупные кризисные ситуации. ННКК также отмечает, что успех централизации 
функции мобилизации ресурсов в значительной степени зависит от наличия 
хороших межличностных рабочих отношений между Исполнительным директором 
Программы ЧСЗ и Исполнительным директором по внешним связям и 
руководству, а также от преданности делу среди их подчиненных.  

18. В марте 2017 г. ННКК совершил выезды на места в Ирак, где констатировал 
неудовлетворенность сотрудников странового бюро ВОЗ в связи с тем, что процесс 
набора персонала на новые должности – от начала процесса до прибытия нового 
сотрудника в место службы – занимал в среднем 87 дней. Вместе с тем в ходе поездки 
ННКК в Демократическую Республику Конго в мае 2019 г. было отмечено, что реформа 
оказала положительное воздействие на практику управления кадровыми ресурсами. 
По состоянию на 29 апреля 2019 г. в ДРК на места было направлено 745 сотрудников, в 
том числе 650 человек, набранных по контрактам на оказание консультативных услуг в 
рамках ускоренной процедуры найма персонала для наращивания резервного кадрового 
потенциала. Группа по кадровым ресурсам Программы ЧСЗ смогла обеспечить 

                                                 
1  См. документ A72/6 (https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight- 

committee/A72-6-ru.pdf?ua=1, по состоянию на 20 октября 2020 г.).  

https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/A72-6-ru.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/A72-6-ru.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/A72-6-ru.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/A72-6-ru.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/A72-6-ru.pdf?ua=1
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экстренное заключение трудовых договоров с консультантами в срок до 24 часов, а с 
временным персоналом – в течение семи дней. В рамках программы преобразований 
функция управления кадровыми ресурсами Программы ЧСЗ была централизована, и в 
настоящее время идут реструктуризация и дальнейшая доработка стандартных 
операционных процедур. Несмотря на наличие в Департаменте кадровых ресурсов 
группы, специально сформированной для оказания поддержки при чрезвычайных 
ситуациях, Программа ЧСЗ отмечает, что процедуры в области управления 
кадровыми ресурсами стали более продолжительными и обременительными, в 
частности ввиду появления дополнительных уровней проверки при найме 
персонала.  

19. Как сотрудники ВОЗ, так и ее партнеры систематически указывают на критические 
пробелы в системе закупок и снабжения Организации. Имеющиеся сведения указывают 
на то, что систематические задержки в закупках и поставках могут приводить к утрате 
доверия партнеров к способности ВОЗ вести эффективную работу на местах и ее 
подотчетности. В рамках программы преобразований Кластер ВОЗ по вопросам общего 
руководства и департаменты по всей Организации, включая Программу ЧСЗ, ведут 
совместную работу над созданием эффективной системы снабжения, способной 
обеспечивать материально-техническую поддержку в условиях чрезвычайных ситуаций 
в области здравоохранения. ННКК с удовлетворением отмечает, что в контексте 
программы преобразований Программа ЧСЗ активно участвует в перестройке рабочих 
процессов системы снабжения в интересах поддержки мер реагирования на 
чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. ННКК отмечает, что Программа 
ЧСЗ создала Межучрежденческую координационную ячейку по вопросам 
снабжения в связи с COVID-19, в состав которой вошли сотрудники ВОЗ, 
Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных 
вопросов (УКГВ) и Всемирной продовольственной программы Организации 
Объединенных Наций (ВПП) и которой было поручено оказывать поддержку 
мерам реагирования на пандемию COVID-19.  

20. После централизации функции коммуникации Программа ЧСЗ продолжает тесно 
сотрудничать с высокомотивированной группой по ведению коммуникаций в условиях 
чрезвычайных ситуаций, сформированной в рамках Департамента коммуникации, 
подчиненного Канцелярии Генерального директора. Пандемия COVID-19 придала 
дополнительный импульс текущей деятельности и привела к ускорению разработки 
общеорганизационной стратегии в области коммуникации, что позволило повысить 
качество работы по связям с общественностью и осведомленность о деятельности ВОЗ 
на глобальном уровне. ННКК признает значительные успехи, которые были 
достигнуты, однако отмечает необходимость дальнейшего повышения уровня 
координации действий и подотчетности перед Программой ЧСЗ, Управлением 
внешних связей и остальными подразделениями Организации на всех трех уровнях 
в целях повышения объема имеющихся ресурсов и обеспечения последовательного 
ведения коммуникации в связи с крупными чрезвычайными ситуациями.  
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Бюджет и управление финансами Программы ЧСЗ  

21. В двухгодичном периоде 2016-2017 гг. объем бюджетных средств, ассигнованных 
ВОЗ для финансирования работы Организации по реагированию на чрезвычайные 
ситуации, составил 334 млн долл. США. Также ВОЗ запросила выделить из основного 
бюджета дополнительные средства в размере 160 млн долл. США для финансирования 
мероприятий и персонала, которые подлежали передаче в ведение Программы в рамках 
реформы. Программа ЧСЗ начала свою работу 1 июля 2016 г., располагая бюджетом в 
совокупном размере 494 млн долл. США. По состоянию на ноябрь 2019 г. основной 
бюджет Программы ЧСЗ на двухгодичный период 2018-2019 гг. составлял 
533 млн долл. США и был профинансирован приблизительно на 90%. Признавая 
возросшую способность Программы ЧСЗ к мобилизации средств, ННКК выразил свою 
озабоченность в связи с сокращением доли основного гибкого финансирования ВОЗ в 
выделяемых Программе ЧСЗ средствах. ВОЗ рекомендуется увеличить ассигнования 
Программе ЧСЗ из средств, поступающих в виде основного гибкого финансирования, в 
частности на цели оказания странам поддержки в сфере обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям, поскольку в этой области отмечаются трудности с 
мобилизацией ресурсов. За последние четыре года бюджет Программы ЧСЗ увеличился 
на 7%. По мнению ННКК, это увеличение бюджета отстает от растущих ожиданий, 
предъявляемых в настоящее время к Программе ЧСЗ в том, что касается реагирования 
на чрезвычайные ситуации и гуманитарные кризисы. Более того, бюджет этого размера 
недостаточен для борьбы с такой глобальной пандемией, как пандемия COVID-19. 

22. В то время как размер основного бюджета в период 2016-2020 гг. оставался 
скромным, ННКК отмечает значительное повышение объема финансирования, 
поступавшего в рамках призывов к оказанию помощи, что связано с ростом доверия 
гуманитарных доноров к ВОЗ в свете успешной деятельности Программы ЧСЗ на местах. 
В двухгодичном периоде 2016-2017 гг. 780 млн долл. США из 1073 млн долл. США, 
полученных в рамках призывов об оказании помощи на гуманитарные цели, были 
предоставлены и направлены на финансирование работы по реагированию на 
чрезвычайные ситуации с присвоенным уровнем сложности. Дефицит финансирования 
бюджета Программы ЧСЗ за двухгодичный период 2018-2019 гг. составил лишь 6% от 
общего сметного объема в 1,2 млрд долл. США. При этом, по мнению ННКК, несмотря 
укрепление потенциала страновых бюро ВОЗ в области реагирования на чрезвычайные 
ситуации в приоритетных странах, трудности в области мобилизации ресурсов на 
страновом уровне сохраняются.  

23. В 2019 г. Резервный фонд для чрезвычайных ситуаций (РФЧС) получил 
54 млн долл. США от 16 стран-доноров. Среди государств-членов широко признается 
важнейшая роль Резервного фонда, который в случае чрезвычайной ситуации позволяет 
ВОЗ решать наиболее неотложные задачи и тем самым предотвращать дальнейшее 
распространение вспышки какого-либо заболевания. Тем не менее, Фонду не удалось 
достичь запланированного уровня капитализации в размере 100 млн долл. США, и 
механизм пополнения Фонда оказался неэффективным. ННКК также отмечает, что 
средства Резервного фонда расходовались не на те цели, для которых он создавался. Так, 
Резервный фонд был задействован для ликвидации серьезного дефицита оборотных 
средств в рамках реагирования на эпидемию болезни, вызванной вирусом Эбола в 
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Демократической Республике Конго, что привело к серьезному оттоку средств с его 
баланса. ННКК провел собеседование со странами-донорами Резервного фонда, в ходе 
которого государства-члены поставили под вопрос устойчивость и прозрачность 
Резервного фонда, а также практику применения строгих критериев его использования. 
Они сообщили ННКК о том, что, с их точки зрения, целевой характер заявок на 
финансирование является проблематичным и что необходимо создание более широкой 
донорской базы с большим числом доноров и более диверсифицированным потоком 
финансирования. Страны-доноры также отметили отсутствие координации между 
международными механизмами финансирования действий в случае чрезвычайных 
ситуаций, такими как Механизм финансирования борьбы с пандемическими 
чрезвычайными ситуациями (МФПЧС) и Центральный фонд реагирования на 
чрезвычайные ситуации (СЕРФ).  

24. В целом ВОЗ доказала свою способность привлекать средства для финансирования 
деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций, и Программа ЧСЗ неуклонно 
укрепляла доверие к ней со стороны доноров. Тем не менее, ННКК отмечает 
значительный разрыв между объемом финансирования, предоставляемого 
государствами-членами, и ожиданиями, которые они предъявляют к Программе 
ЧСЗ. В результате возникают систематические трудности с мобилизацией ресурсов, 
и сотрудники вынуждены постоянно выбирать между конкурирующими 
приоритетами. Организация сталкивается с хроническими финансовыми трудностями: 
отсутствие предсказуемого и гибкого финансирования, конкурирующие приоритеты, 
сильная зависимость от ограниченного числа доноров и «усталость» доноров. 
Кроме того, по мере повышения роли ВОЗ в реагировании на крупные чрезвычайные 
ситуации значительно возросли риски, характерные для работы в нестабильных 
государствах, о чем свидетельствуют обвинения, выдвинутые против странового 
отделения ВОЗ в Йемене в 2018 г. ННКК отмечает, что Секретариат разработал план 
действий в области управления, направленный на укрепление потенциала странового 
бюро в Йемене и повышение его эффективности в сфере управления финансовыми и 
административными вопросами, который должен быть полностью реализован до конца 
2020 г. ННКК подчеркивает, что первостепенной задачей являются обеспечение 
транспарентности действий Программы ЧСЗ и предупреждение фактов сговора, 
мошенничества и коррупции в рамках деятельности Программы ЧСЗ.  

Трудовые ресурсы Программы ЧСЗ 

25. В ноябре 2016 г. в рамках всей Организации было запланировано создание в общей 
сложности 1396 штатных единиц для укомплектования Программы ЧСЗ кадрами; при 
этом было предложено следующее распределение штатных единиц: 50% на страновом 
уровне, 25% на уровне шести региональных бюро и 25% на уровне штаб-квартиры ВОЗ. 
По состоянию на ноябрь 2019 г. общее число штатных единиц было увеличено до 1583 
со следующим распределением: 46% в страновых бюро, 30% в шести региональных 
бюро и 24% в штаб-квартире ВОЗ. В настоящее время штатное расписание Программы 
ЧСЗ включает 1064 штатные единицы, 519 из которых остаются незаполненными 
главным образом ввиду дефицита финансирования. В страновых бюро было заполнено 
около 70% запланированных штатных единиц. Опросное исследование среди 
представителей ВОЗ, проведенное ННКК, подтвердило, что Программа ЧСЗ укрепила 
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кадровый потенциал страновых бюро ВОЗ. При этом представители ВОЗ утверждают, 
что численность трудовых ресурсов на страновом уровне недостаточна и что пандемия 
COVID-19 продемонстрировала необходимость пересмотра модели работы на уровне 
стран.  

26. ННКК отмечает значительное улучшение того, каким образом ВОЗ обеспечивает 
руководство и координацию деятельности секторальных групп по вопросам 
здравоохранения в контексте затяжных чрезвычайных ситуаций. Однако за последние 
четыре года ситуация с укомплектованием секторальных групп кадрами 
сдвинулась незначительно. По состоянию на декабрь 2019 г. в шести из 30 страновых 
секторальных групп по вопросам здравоохранения отсутствовал полноценный 
координатор, в роли которого выступал сотрудник странового бюро, по 
совместительству исполняющий обязанности координатора на неполную ставку и 
одновременно выполняющий другие должностные обязанности в региональном или 
страновом бюро ВОЗ. Лишь в 14 из страновых секторальных групп имелись выделенные 
сотрудники по работе с информацией, причем в большинстве случаев они работали по 
краткосрочным трудовым договорам, заключенным в рамках целевого финансирования, 
или были предоставлены резервными партнерами. К числу трудностей с заполнением 
штатных единиц относятся нехватка квалифицированных кандидатов и дефицит 
финансирования. Следует рассмотреть вопросы об усовершенствовании процедур 
найма и отбора кандидатов, которые должны обеспечивать поиск кандидатов, 
обладающих навыками, соответствующими конкретным страновым 
потребностям, о разработке системы внутреннего реестра специалистов для 
подбора координаторов секторальных групп по вопросам здравоохранения и 
сотрудников по работе с информацией, а также улучшить подготовку, обеспечить 
поддержку и расширить полномочия координаторов секторальных групп по 
вопросам здравоохранения.  

27. Пандемия COVID-19 продемонстрировала миру важность основных 
нормотворческих и директивных функций ВОЗ и сделала очевидной необходимость 
укрепления потенциала и квалификации трудовых ресурсов Программы ЧСЗ в 
области как инфекционных заболеваний, так и социальных наук. Для поддержки 
мер реагирования на чрезвычайные ситуации следует также задействовать 
имеющийся внутриорганизационный экспертный потенциал посредством 
создания кадрового резерва или перепрофилирования. Выводы промежуточного 
доклада о реагировании ВОЗ на пандемию COVID-191 свидетельствуют о том, что 
Программе ЧСЗ следует в большей степени опираться на сотрудничающие центры ВОЗ, 
экспертные сети, такие как технические консультативные органы, а также институты 
общественного здравоохранения, что способствовало бы обеспечению баланса между 
глубоким уровнем технической проработки и оперативностью выпуска рекомендаций.  

28. С самого своего создания в 2016 г. Программа ЧСЗ непрерывно работала в 
условиях чрезвычайной ситуации, что, разумеется, оказывало постоянное давление на ее 

                                                 
1  См. https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-

report-on-COVID-19.pdf?ua=1 (по состоянию на 20 октября 2020 г.).  

https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-report-on-COVID-19.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-report-on-COVID-19.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-report-on-COVID-19.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-report-on-COVID-19.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-report-on-COVID-19.pdf?ua=1
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персонал. ННКК считает, что необходимо уделить особое внимание вопросам найма 
и продвижения по службе сотрудников, работающих в чрезвычайных ситуациях в 
местах службы с наиболее тяжелыми условиями. ННКК отмечает, что осуществление 
программы преобразований ВОЗ привело к значительному прогрессу в повышении 
квалификации персонала, обучении и вознаграждении сотрудников, добивающихся 
наилучших результатов, и что в отношении сотрудников, испытывающих 
исключительно высокую рабочую нагрузку, применяются соразмерные меры 
стимулирования. Вместе с тем практика набора и удержания талантливых 
специалистов и управления их служебной деятельностью по-прежнему вызывает 
некоторые нарекания и нуждается в совершенствовании.   

29. В ходе выездов на места ННКК отметила серьезные пробелы в потенциале ВОЗ в 
области безопасности и в управлении вопросами безопасности, а также в том, что 
касается принимаемых мер по обеспечении физической безопасности персонала. В своих 
предыдущих докладах ННКК неоднократно рекомендовал ВОЗ вкладывать средства 
в создание собственного потенциала в области обеспечения безопасности в процессе 
развития деятельности Программы ЧСЗ. ННКК обеспокоен тем, что служба 
безопасности в штаб-квартире ВОЗ до сих пор не полностью укомплектована 
персоналом и что класс должности руководителя службы безопасности ВОЗ был 
понижен с D1 до Р5. Также неясно, каким образом обеспечиваются порядок 
подчиненности, подотчетность и координация в сфере безопасности между полевыми, 
страновыми, региональными бюро и штаб-квартирой ВОЗ. Отсутствие безопасности 
продолжает подвергать персонал ВОЗ, работающий на местах, высокому риску, 
препятствуя эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации в затронутых 
общинах. 

30. В ходе осуществления реформы 2016 г. необходимость в кратчайшее время 
привлечь всех сотрудников из ранее существовавших департаментов, занимавшихся 
различными аспектами реагирования на чрезвычайные ситуации, и объединить их в 
составе Программы ЧСЗ не позволила Организации в полной мере обеспечить 
гендерный баланс, разнообразие, инклюзивность и создать надлежащую систему 
рассмотрения жалоб и исправления нарушений. В феврале 2019 г. в ответ на анонимные 
заявления о том, что Программе ЧСЗ свойственны недостатки в некоторых из этих 
областей, Генеральный директор поручил ННКК проанализировать факторы, негативно 
влияющие на моральный дух персонала и препятствующие оптимальной работе 
Программы. По итогам анализа ННКК сделал вывод о том, что эти факторы в равной 
степени характерны как для ВОЗ в целом и региональных бюро в частности, так и для 
Программы ЧСЗ, и рекомендовал ряд общеорганизационных мер. ННКК с 
удовлетворением отмечает улучшение ситуации в том, что касается разнообразия 
кадровых ресурсов Программы ЧСЗ, однако выражает озабоченность в связи с тем, 
что за последнее время организационная политика и системы претерпели мало 
изменений. ННКК также отмечает, что проверка якобы имевших место фактов еще 
не завершена, однако репутация сотрудников Программы, упомянутых в этих 
заявлениях, остается серьезно подорванной.   
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Партнерства  

31. За последние четыре года Программа ЧСЗ добилась устойчивого прогресса в 
укреплении своих отношений с государствами-членами и другими традиционными 
заинтересованными сторонами, расширении партнерских связей с гражданским 
обществом и частным сектором и утверждении своей роли в рамках основных 
партнерских платформ в контексте как гуманитарных, так и санитарно-
эпидемиологических чрезвычайных ситуаций. В рамках реагирования на COVID-19 ВОЗ 
созвала глобальных экспертов и учредила многочисленные инициативы и платформы, 
такие как клиническое исследование Solidarity1 и Инициатива по ускорению доступа к 
средствам для борьбы с COVID-192.  

32. Выводы, полученные в ходе выездов ННКК на места, подтвердили, что 
оперативные партнерства и лидирующая роль ВОЗ в рамках международной 
гуманитарной архитектуры также значительно укрепились. Однако ННКК отмечает, 
что результативность работы ВОЗ в рамках секторальных групп по вопросам 
здравоохранения и качество взаимодействия с партнерами на местах в 
значительной степени зависят от индивидуальных качеств координаторов 
секторальных групп. Для того чтобы ВОЗ эффективно играла роль координатора 
и оказывала необходимую техническую и оперативную поддержку партнерам на 
местах через систему секторальных групп по вопросам здравоохранения, 
координаторам секторальных групп должна предоставляться систематическая 
помощь и институциональная поддержка.    

33. ВОЗ выполняет возложенную на нее роль специализированного учреждения 
системы Организации Объединенных Наций в области здравоохранения и возглавляет 
работу Группы кризисного управления ООН (ГКУ) по COVID-19. ГКУ, сформированная 
4 февраля 2020 г., обеспечивает координацию деятельности всей системы Организации 
Объединенных Наций по оказанию поддержки странам в реагировании на пандемию 
COVID-19. Эта группа, действующая под руководством ВОЗ и в состав которой входят 
как гуманитарные партнеры, так и партнеры в области развития, является важным 
координационным механизмом для глобального гуманитарного реагирования на 
пандемию COVID-19, который способствует осуществлению рекомендаций ВОЗ в 
условиях дефицита ресурсов и смягчает социально-экономические последствия 
пандемии в нестабильных государствах. ННКК отмечает, что партнеры Организации 
Объединенных Наций положительно оценивают то, каким образом ВОЗ выполняет 
свою руководящую роль как на глобальном, так и на местном уровнях. 

34. ННКК также признает систематические усилия Программы ЧСЗ по 
взаимодействию с такими партнерскими сетями ВОЗ, как Глобальная сеть 
предупреждения о вспышках болезней и ответных действий (GOARN), Группа по 

                                                 
1  Для получения дополнительной информации см.: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/ 

novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-
treatments (по состоянию на 29 сентября 2020 г.). 

2  Для получения дополнительной информации см.: https://www.who.int/initiatives/act-accelerator 
(по состоянию на 29 сентября 2020 г.). 

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
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урегулированию чрезвычайных ситуаций (ГУЧС) и резервные партнерские соглашения, 
и расширению и повышению потенциала этих партнерских сетей, а также по 
привлечению ресурсов и расширению экспертного потенциала для работы в отношении 
различных факторов опасности. Тем не менее, необходимо обеспечить дальнейшее 
прояснение управленческой структуры партнерств ВОЗ, соответствующих 
функций и обязанностей, а также механизмов координации.  

Научные исследования и разработки 

35. В рамках реформы 2016 г. ВОЗ сформировала широкую глобальную коалицию 
экспертов для разработки плана и платформы ускорения научных исследований и 
разработок в интересах обеспечения скорейшей активизации деятельности в области 
исследований и разработок во время эпидемий (Программа НИОКР)1. Реализация 
Программы НИОКР способствовала внедрению в период 2018-2019 гг. четырех новых 
препаратов для лечения пациентов с Эболой и масштабной вакцинации против Эболы в 
Экваториальной провинции и провинции Киву Демократической Республики Конго. 
ННКК был проинформирован о том, что в рамках реагирования на COVID-19 Программа 
НИОКР способствовала процессу организации международных клинических 
исследований в отношении вакцин и лекарственных препаратов посредством выработки 
стандартных протоколов и мобилизации национального экспертного потенциала. 
Руководство Программой НИОКР осуществляется совместно Программой ЧСЗ и 
Управлением по научной работе с централизованной мобилизацией ресурсов. Несмотря 
на отсутствие механизма подотчетности, Программа НИОКР продемонстрировала свою 
результативность, отчасти благодаря личной приверженности и крепким рабочим 
отношениям между Главным научным сотрудником и Исполнительным директором 
Программы ЧСЗ. 

36. Пандемия COVID-19 со всей очевидностью продемонстрировала важность 
нормотворческой роли ВОЗ. Созданное в рамках программы преобразований 
Управление по научной работе оказало значительное содействие Организации в 
выполнении ее мандата во время текущей пандемии. ННКК отмечает, что Управление 
по научной работе тесно сотрудничает с Программой ЧСЗ в целях обеспечения надежной 
медицинской и научной базы для мер реагирования на пандемию COVID-19 посредством 
использования потенциала научно-исследовательских платформ ВОЗ и специально 
созданного Комитета по обзору публикаций, сопредседателями которого являются 
старшие должностные сотрудники Программы ЧСЗ и Управления по научной работе.  

37. Уровень глобального сотрудничества в рамках всего исследовательского 
сообщества и степень готовности делиться результатами исследований по COVID-19 
являются беспрецедентными. Принимая во внимание неотложный характер задачи по 
поиску эффективных лекарственных средств и вакцин в течение предстоящего года, 
ННКК намерен тщательно анализировать эффективность деятельности ВОЗ по 
обеспечению наличия соответствующей платформы, содействию научно-

                                                 
1  См. Глобальная обсерватория по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения (https://www.who.int/research-observatory/analyses/rd_blueprint/en/, по состоянию на 
29 сентября 2020 г.). 

https://www.who.int/research-observatory/analyses/rd_blueprint/en/
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исследовательской работе и ускорению создания и производства вакцин против 
COVID-19, а также по обеспечению гарантий справедливого и равноправного 
доступа к ним для всех стран мира.  

Международные медико-санитарные правила (2005 г.) 

38. Пандемия COVID-19 подняла фундаментальные вопросы, касающиеся 
актуальности текущих положений ММСП и эффективности существующих механизмов 
и инструментов в том, что касается предупреждения международного распространения 
заболеваний. В своем промежуточном докладе о реагировании на COVID-19 ННКК 
рекомендовал пересмотреть установленные в ММСП обязательства государств-членов, 
а также функции и обязанности Секретариата ВОЗ. ННКК вновь подчеркивает, что в 
своих действиях Секретариат ВОЗ руководствуется своими обязанностями согласно 
ММСП, а также степенью выполнения государствами-членами своих обязательств при 
реагировании на кризисные ситуации, и это обстоятельство следует учитывать при 
оценке действий ВОЗ в контексте пандемии COVID-19.  

39. ННКК отмечает, что основные функции ВОЗ, согласно ММСП, были встроены в 
структуру Программы ЧСЗ. В период с 2016 по 2019 г. в целях создания в странах 
национального потенциала в области предупреждения, выявления и оперативного 
реагирования на угрозы для санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Секретариат ВОЗ оказал поддержку более 100 странам в шести регионах ВОЗ в 
проведении совместной внешней оценки (СВО) и помог 65 странам в разработке 
национальных планов действий в области санитарно-эпидемиологической безопасности.  
Признавая достигнутые успехи, ННКК с обеспокоенностью отмечает, что объем 
ресурсов, вложенных в мероприятия по обеспечению готовности, был недостаточным и 
что результативность действий ВОЗ по укреплению основных возможностей по ММСП 
остается неясной.   

40. В промежуточном докладе ННКК о принятых ВОЗ мерах реагирования на 
COVID-19 отмечается, что большинство стран оказались не готовыми к пандемии, что 
указывает на отсутствие четкой связи между рейтингами по итогам СВО и фактическим 
уровнем готовности и качеством ответных действий стран в случае возникновения 
пандемии такого масштаба и такой серьезности. ННКК подчеркивает, что оказание 
государствам-членам поддержки в создании основных возможностей по ММСП 
является одной из первоочередных функций Программы ЧСЗ и что Секретариату 
следует пересмотреть существующие инструменты и механизмы в свете пандемии 
COVID-19 и извлеченных из нее уроков. В этой связи следует принимать во внимание 
все аспекты, включая национальное лидерство, реализацию общегосударственного 
подхода, создание потенциала на субнациональном уровне, а также расширение прав и 
возможностей и жизнестойкость местных сообществ.  

41. Кризис со вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола в Западной Африке, 
указал на наличие проблем, связанных с порядком объявления чрезвычайных ситуаций 
в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение 
(ЧСЗМЗ), и продемонстрировал недостаточное понимание международным 
сообществом понятия ЧСЗМЗ. Комитет по обзору функционирования Международных 
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медико-санитарных правил (2005 г.) при реагировании на на вспышку болезни, 
вызванной вирусом Эбола, обсуждал возможность введения промежуточного класса 
чрезвычайных ситуаций, однако пока вопрос об объявлении ЧСЗМЗ остается на уровне 
бинарной оппозиции («есть ЧСЗМЗ – нет ЧСЗМЗ»). ННКК считает назревшим вопрос 
о введении новой классификации чрезвычайных ситуаций с четкими критериями 
и понятным кругом практических последствий их объявления для стран, что 
позволило бы оповещать и мобилизовывать международное сообщество в случае 
санитарно-эпидемиологических кризисных ситуаций на их ранних стадиях.   

ЧАСТЬ 3. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: РЕКОМЕНДАЦИИ 

42. С самого создания Программы ЧСЗ ННКК вел мониторинг хода осуществления 
реформы 2016 г. в части, касающейся Программы, и обеспечивал надзор за ее работой в 
контексте вспышек болезней и чрезвычайных ситуаций, регулярно предоставляя 
руководящим органам ВОЗ доклады с выводами и рекомендациями. По завершении 
своего второго двухгодичного мандата ННКК выполнил обзор осуществления всех 
сделанных им за четырехлетний период рекомендаций. В целом ННКК удовлетворен 
достигнутыми успехами и очень высоко оценивает самоотверженную и упорную работу 
Секретариата по всесторонней реализации задач, поставленных перед Программой ЧСЗ, 
несмотря на все трудности. ННКК высоко оценивает значительные успехи, достигнутые 
ВОЗ в работе по реагированию на острые чрезвычайные ситуации и затяжные кризисы 
под решительным руководством Генерального директора, директоров региональных 
бюро и Исполнительного директора Программы ЧСЗ. ННКК подтверждает выводы, 
сделанные в его предыдущих семи докладах1 и в его промежуточном докладе о 
реагировании ВОЗ на пандемию COVID-19, и представляет следующие дополнительные 
рекомендации по ряду аспектов, выполнение которых позволило бы довести до конца 
реформу, начатую в 2016 г., и в которых намечены направления дальнейшей работы ВОЗ 
в сфере чрезвычайных ситуаций.  

Рекомендация 1. Крайне важно подтвердить функции и обязанности ВОЗ в случае 
чрезвычайных ситуаций и институционально закрепить уже согласованные механизмы 
и процессы принятия управленческих решений. Рекомендации ННКК:  

(a) обеспечить дальнейшее повышение гибкости и оперативности Программы 
ЧСЗ за счет придания ей необходимого уровня автономности и наделения ее 
надлежащими полномочиями на основе принципов единой структуры, единого 
бюджета, единого кадрового и рабочего плана и единого механизма контроля 
результатов на уровне штаб-квартиры ВОЗ и всех региональных бюро; 
Административное руководство Программой ЧСЗ должно быть возложено на ее 
Исполнительного директора, находящегося в непосредственном подчинении 
Генеральному директору;  

(b) второе издание ОПРЧС должно быть обновлено и дополнено четким 
распределением функций и обязанностей между всеми участниками и 

                                                 
1  Документы EB140/8, A70/8, EB142/8, A71/5, EB144/8, A72/6 и EB146/16 

(https://apps.who.int/gb/gov/, по состоянию на 26 октября 2020 г.). 

https://apps.who.int/gb/gov/
https://apps.who.int/gb/gov/
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обновленными процедурами управления рисками в условиях чрезвычайных 
ситуаций любого характера, как острых, так и затяжных;  

(c) ответственность за принятие мер в отношении событий, связанных с 
источниками инфекционной опасности, и других санитарно-эпидемиологических 
чрезвычайных ситуаций с потенциалом международного распространения должны 
нести совместно директора региональных бюро и Исполнительный директор 
Программы ЧСЗ. На них возлагается совместная ответственность за принятие 
текущих мер в отношении таких событий. В ОПРЧС должны быть закреплены 
функции, обязанности и порядок подчинения всех участников, а также прописаны 
обновленные процедуры управления рисками в условиях чрезвычайных ситуаций 
любого характера; 

(d) набор и назначение директоров департаментов по чрезвычайным ситуациям 
на уровне региональных бюро должны быть в совместном ведении директоров 
региональных бюро и Исполнительного директора Программы ЧСЗ. В случае 
разногласий окончательное решение принимается Генеральным директором. 
Директора департаментов региональных бюро по чрезвычайным ситуациям 
должны быть наделены полномочиями в области управления чрезвычайными 
ситуациями в соответствующих регионах и находиться в непосредственном 
подчинении директорам региональных бюро и Исполнительному директору 
Программы ЧСЗ; и 

(e) необходимо провести официальный диалог с целью выработки 
соответствующего механизма/платформы, которая могла бы способствовать 
взаимодействию государств-членов с Секретариатом ВОЗ в интересах достижения 
поставленной в Тринадцатой общей программе работы на 2019-2023 гг. цели по 
обеспечению большей защиты еще одного миллиарда человек от чрезвычайных 
ситуаций в области здравоохранения и обеспечить соответствие между, с одной 
стороны, ожиданиями государств-членов и, с другой стороны, полномочиями и 
возможностями ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации посредством 
Программы ЧСЗ в рамках коллективной подотчетности. Такая платформа также 
должна была бы институционализировать деятельность по обеспечению 
готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации и содействовать 
выполнению государствами-членами положений ММСП.  

Рекомендация 2. Существующие в ВОЗ системы и процедуры в области 
административного руководства, управления грантами, управления кадровыми 
ресурсами и закупок должны позволять Программе ЧСЗ принимать эффективные меры 
реагирования на чрезвычайные ситуации на местах. Централизация вспомогательных 
функций должна обеспечивать оперативность, гибкость и эффективность Программы 
ЧСЗ. Рекомендации ННКК: 

(a) следует установить ключевые показатели эффективности для всех 
централизованных функций (кадровые ресурсы, коммуникация, мобилизация 
ресурсов, закупки и безопасность) с целью мониторинга их воздействия на 
качество принимаемых ВОЗ мер реагирования на чрезвычайные ситуации. Эти 
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показатели должны быть разработаны совместно Программой ЧСЗ и 
соответствующими структурными подразделениями ВОЗ, и периодические 
доклады должны представляться ННКК; 

(b) в рамках централизованных функциональных отделов должны быть созданы 
специальные группы для оказания поддержки в чрезвычайных ситуациях с 
двойным подчинением − Программе ЧСЗ и руководителям соответствующих 
отделов; 

(c) Программа ЧСЗ должна воспользоваться программой преобразований ВОЗ 
для содействия внедрению рационального подхода (так называемый принцип 
«no regrets») при реагировании на чрезвычайные ситуации на всех уровнях 
Организации и в рамках выполнения всех оперативных функций и работы всех 
административных систем, в частности системы снабжения; и 

(d) ВОЗ надлежит осуществить внутриорганизационные инвестиции в 
укрепление системы обеспечения безопасности с созданием четких механизмов 
подотчетности, включая двойной порядок подчинения и механизм координации 
выполнения функции по обеспечению безопасности на местах, на уровне 
страновых, региональных бюро и штаб-квартиры. Отсутствие безопасности 
продолжает подвергать персонал ВОЗ, работающий на местах, высокому риску, что 
создает серьезные препятствия для эффективного реагирования на чрезвычайные 
ситуации в затронутых общинах. 

Рекомендация 3. Предсказуемое и гибкое финансирование имеет решающее значение 
для способности Программы ЧСЗ продолжать осуществлять свою стратегическую 
работу по содействию повышению готовности стран и оперативно принимать все 
необходимые меры в случае острых чрезвычайных ситуаций. Эффективность, с которой 
ВОЗ привлекает финансирование на цели реагирования на чрезвычайные ситуации, по-
прежнему зависит от рационального использования Программой ЧСЗ вверенных ей 
средств, с чем она, как показывает практика, успешно справляется. Ожидания, 
возлагаемые на Программу ЧСЗ, должны быть соразмерны готовности государств-
членов участвовать в ее финансировании. Рекомендации ННКК: 

(a) государствам-членам должно быть предложено рассмотреть вопрос об 
увеличении размера обязательных взносов. Это позволило бы Генеральному 
директору повысить устойчивость и предсказуемость финансирования Программы 
ЧСЗ за счет увеличения ассигнований из базового бюджета ВОЗ и одновременно с 
этим расширило бы базу финансирования и стало бы демонстрацией большей 
глобальной солидарности, нежели в настоящее время, когда Программа ЧСЗ 
вынуждена полагаться главным образом на добровольные взносы, поступающие от 
небольшого числа стран. ННКК также рекомендует ВОЗ увеличить долю 
основного гибкого финансирования, выделяемую Программе ЧСЗ. Программе 
ЧСЗ, в свою очередь, следует более эффективно и транспарентно определять 
приоритетные статьи расходования имеющихся ресурсов, увязывая ресурсы с 
конкретными искомыми результатами, определяя контрольные показатели для 
оценки прогресса в достижении результатов, а также устанавливая процедуры для 
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более строгого отслеживания расходов и представления более детальной 
отчетности; 

(b) необходимо прояснить взаимоотношения и разделение обязанностей между 
РФЧС и другими каналами гуманитарного финансирования, по которым поступает 
донорская помощь на цели реагирования на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения. Прояснение того, в каких обстоятельствах должны 
использоваться те или иные средства, поможет как ВОЗ, так и донорам более 
эффективно и действенно планировать меры реагирования на чрезвычайные 
ситуации; и 

(c) необходимо перестроить механизм пополнения РФЧС, критерии выделения 
средств и рабочие процессы. Следует рассмотреть вопрос о целесообразности 
частичного финансирования РФЧС из основного бюджета ВОЗ и поиска 
альтернативных источников финансирования, в том числе среди структур частного 
сектора и некоммерческих фондов. 

Рекомендация 4. Пандемия COVID-19 показала, насколько важной является 
нормотворческая функция ВОЗ. ННКК приветствует интенсивное и все более глубокое 
сотрудничество между Программой ЧСЗ и Управлением по научной работе. 
Рекомендации ННКК:  

(a) Программе ЧСЗ и Управлению по научной работе следует сотрудничать с 
другими подразделениями Организации в рамках совместного плана работы по 
реализации Программы НИОКР, в котором должны быть прописаны потребности 
в финансировании, единый механизм мониторинга, а также система двойного 
подчинения Исполнительному директору Программы ЧСЗ и Главному научному 
сотруднику. Исполнительный директор ЧСЗ несет окончательную ответственность 
за реализацию Программы НИОКР в части, касающейся реагирования на 
чрезвычайные ситуации; 

(b) ВОЗ следует укрепить потенциал Программы ЧСЗ в области предоставления 
консультаций по научным вопросам и технических рекомендаций и 
институционализировать механизм определения тем, требующих приоритетного 
выпуска рекомендаций, и ускорения процедуры обзора и публикации, созданной 
для своевременного предоставления рекомендаций по COVID-19. Программе ЧСЗ 
рекомендуется углубить сотрудничество с существующими техническими 
консультативными органами, такими как Стратегическая и техническая 
консультативная группа по источникам инфекционной опасности (СТКГ-ИО) и 
GOARN, а также расширить партнерские связи с сотрудничающими центрами 
ВОЗ, институтами общественного здравоохранения и другими техническими и 
экспертными группами в целях повышения точности и актуальности научных и 
технических данных путем обеспечения возможности быстрого задействования 
дополнительного экспертного потенциала; 

(c) ВОЗ следует обеспечить наличие необходимых ресурсов для поддержания и 
наращивания основного экспертно-технического потенциала Программы ЧСЗ в 
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штаб-квартире ВОЗ и создания для Программы ЧСЗ возможностей задействовать 
экспертов из числа штатных сотрудников Организации за счет внутреннего 
кадрового резерва. Должны быть приняты институциональные меры и созданы 
системы, обеспечивающие в случае необходимости своевременный перевод 
сотрудников из других подразделений;  

(d) Программе ЧСЗ следует принимать во внимание социально-экономические и 
гендерные аспекты подготовки к чрезвычайным ситуациям в области 
общественного здравоохранения, реагирования на них и восстановления после них 
и проведения соответствующих мероприятий путем создания в рамках Программы 
ЧСЗ небольшой специальной группы специалистов в области социальных наук и 
экспертов по вопросам гендерного равенства, которая будет работать под 
руководством внешней консультативной группы или экспертной сети; и 

(e) ВОЗ рекомендуется принимать активное участие в глобальных усилиях по 
содействию равноправному доступу к вакцинам и лекарственным средствам 
против COVID-19. 

Рекомендация 5. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения всего мира 
является предметом коллективной ответственности, и государствам-членам надлежит 
вносить свой вклад в его обеспечение. ННКК приветствует учреждение Независимой 
комиссии по оценке готовности к пандемии и эффективности ответных мер1 и Комитета 
по обзору функционирования Международных медико-санитарных правил (2005 г.) во 
время реагирования на пандемию COVID-192 и подтверждает свое намерение 
поддерживать их текущую работу. Рекомендации ННКК:  

(a) государствам-членам рекомендуется привести свои ожидания от ВОЗ в 
соответствие с полномочиями, которые они предоставляют Секретариату ВОЗ, и 
наделить ВОЗ всеми необходимыми полномочиями для выполнения ее функций, 
как было рекомендовано и вновь заявлено в новой редакции ММСП, 
подготовленной под руководством Комитета по обзору ММСП;  

(b) рекомендуется ввести, под руководством и на основе рекомендаций Комитета 
по обзору ММСП, систему классификации (ЧСЗМЗ) с указанием четких критериев 
их объявления и соответствующих практических последствий для стран, что будет 
способствовать обеспечению готовности, принятию предупредительных мер и 
выделению ресурсов на ранних этапах вспышек болезней в целях недопущения их 
эскалации. Классификация ЧСЗМЗ должна предусматривать перечень действий, 
обязательных к исполнению в соответствии с положениями ММСП; 

(c) Секретариату ВОЗ рекомендуется принять дополнительные меры по 
рационализации порядка предоставления данных и оказывать странам поддержку 

                                                 
1  Для получения дополнительной информации см.: https://www.who.int/news-room/detail/09-07-

2020-independent-evaluation-of-global-covid-19-response-announced (по состоянию на 29 сентября 2020 г.). 
2  Для получения дополнительной информации см.: https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-

committees/covid-19 (по состоянию на 29 сентября 2020 г.). 

https://www.who.int/news-room/detail/09-07-2020-independent-evaluation-of-global-covid-19-response-announced
https://www.who.int/news-room/detail/09-07-2020-independent-evaluation-of-global-covid-19-response-announced
https://www.who.int/news-room/detail/09-07-2020-independent-evaluation-of-global-covid-19-response-announced
https://www.who.int/news-room/detail/09-07-2020-independent-evaluation-of-global-covid-19-response-announced
https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/covid-19
https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/covid-19
https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/covid-19
https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/covid-19
https://www.who.int/teams/ihr/ihr-review-committees/covid-19
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по укреплению потенциала в сфере обмена информацией, которая подлежит 
обязательному предоставлению в соответствии с ММСП;   

(d) проанализировать в свете опыта проведения мероприятий по обеспечению 
готовности и реагированию на пандемию COVID-19 целесообразность 
использования механизма совместной внешней оценки (СВО) и других 
инструментов, предназначенных для поддержки работы стран по повышению 
готовности, и усовершенствовать их согласно рекомендациям Комитета по обзору 
ММСП;  и 

(e) ввести в действие механизмы коллегиального обзора и соответствующие 
платформы и стимулы и обеспечить их структурные связи с руководящими 
органами для повышения прозрачности, во избежание политизации и в целях 
содействия применению ММСП и выполнению государствами-членами их 
положений.   

Заключительные замечания  

43. За последние четыре года Программа ЧСЗ во время множества чрезвычайных 
ситуаций продемонстрировала свою способность обеспечивать принятие мер 
реагирования и помогла ВОЗ укрепить свою роль глобального лидера в области 
здравоохранения. В целом оперативная деятельность Программы ЧСЗ была в высокой 
степени успешной, и ВОЗ показала, что является для правительств стран, учреждений 
ООН, членов кластера здравоохранения, неправительственных организаций и доноров 
надежным и компетентным партнером. Тем не менее, пандемия COVID-19 ярко 
продемонстрировала трудности, с которыми ВОЗ может столкнуться при реагировании 
на глобальную пандемию, и поставила Программу ЧСЗ в центр внимания глобальной 
общественности. Следует напомнить, что реформа 2016 г. и создание Программы ЧСЗ 
стали для Организации крайне глубоким преобразованием, которое было необходимым 
в свете тяжелого опыта, полученного в ходе кризиса со вспышкой болезни, вызванной 
вирусом Эбола в Западной Африке. Текущая концепция и структура Программы ЧСЗ 
были сформированы с учетом выводов, сделанных по итогам этого кризиса; в силу этого 
обствоятельства Программа ЧСЗ имеет потенциал для обеспечения одновременного 
реагирования на множество событий аналогичных масштабов и серьезности в разных 
регионах мира, но не на глобальную пандемию. Рассмотрев историю становления 
Программы ЧСЗ и изучив результаты ее деятельности в первые месяцы после начала 
вспышки COVID-191, ННКК подтверждает, что Программа ЧСЗ достигла основных 
целей, намеченных в 2016 г., однако для того, чтобы она могла стать эффективным 
стражем глобальной санитарно-эпидемиологической безопасности, Организации 
необходимо провести дальнейшие, более глубокие реформы. Эта задача будет иметь 
определяющий характер для глобального сообщества в области здравоохранения. ННКК 
вновь выражает готовность продолжать обеспечивать надзор и предоставлять 
консультативную помощь, с тем чтобы Программа ЧСЗ продолжала развиваться во всех 

                                                 
1  Промежуточный доклад ННКК о реагировании ВОЗ на пандемию COVID-19 

(https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-report-on-
COVID-19.pdf?ua=1, по состоянию на 21 октября 2020 г.).  

https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-report-on-COVID-19.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-report-on-COVID-19.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/IOAC-interim-report-on-COVID-19.pdf?ua=1
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областях своей деятельности, как оперативной, так и технической и нормотворческой, 
что будет способствовать выполнению ВОЗ своего мандата по обеспечению охраны 
здоровья населения во всем мире.  

Фелисити Харви (Председатель), Валид Аммар, Хироёси Эндо, Гита Рао Гупта, 
Джереми Кониндайк, Прешез Матсосо1, Тереза Там 

 
 
 
 

=      =      = 

                                                 
1  Прешeз Матсосо занимала кресло председателя ННКК с мая 2016 г. по май 2018 г. и являлась почетным 

членом ННКК с мая 2018 г. по август 2020 г. вплоть до ее назначения членом Независимой комиссии по оценке 
готовности к пандемии и эффективности ответных мер (https://www.theindependentpanel.org/panel-members, по 
состоянию на 21 октября 2020 г.).   

https://www.theindependentpanel.org/panel-members

