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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

В резолюции WHA46.16 о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения Генеральному 

директору предлагается представить Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения полный доклад о ходе осуществления деятельности в ответ на доклад 

Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения (EB92/1993/REC/1, 

Приложение 1). После принятия этой резолюции был предпринят ряд шагов с целью (а) 

осуществить конкретные мероприятия по выполнению рекомендаций, содержащихся в 

докладе Рабочей группы; (Ь) оказать Программному комитету Исполкома 

консультативную помощь относительно целесообразности этих мероприятий (в июле 

1993 г. и в ноябре 1993 г.)； (с) получить одобрение Исполнительного комитета в январе 

1994 г. 

В данном документе кратко излагаются ша厂и, предпринятые для выполнения всех 

рекомендаций, и содержится также просьба к Ассамблее здравоохранения предложить 

дальнейшие действия. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, сформированная 

Исполнительным комитетом на его Девяностой сессии в мае 1992 г., представила свой доклад 

Исполкому на его Девяносто второй сессии в мае 1993 г. Исполком в резолюции EB92.R2 

одобрил выводы и 47 рекомендаций1 доклада. В мае 1993 г. Сорок шестая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, приняв к сведению тот факт, что этот доклад был подготовлен и 

распространен среди членов Исполкома, приняла резолюцию WHA46.16, предлагающую 

Генеральному директору представить Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения полный доклад о ходе осуществления деятельности в ответ на доклад Рабочей 

группы. 

2. Для изучения более конкретных способов и средств осуществления этих рекомендаций 

Программный комитет Исполкома рассмотрел этот доклад на своей восемнадцатой сессии (июль 

1993 г.) и классифицировал различные рекомендации в зависимости от практической 

осуществимости и неотложности их выполнения следующим образом: 

-первая категория, в которую вошли уже выполненные рекомендации (рекомендации 17-

18, 43 и 45); 

-вторая категория, содержащая рекомендации, в отношении которых Исполнительному 

комитету в январе 1994 г. должен быть представлен доклад (рекомендации 1-14,19,23-

24, 27-28 и 46-47); 

-третья категория, содержащая рекомендации, осуществление которых может 

потребовать большего времени (рекомендации 15-16, 20-22, 25-26 и 29-44). 

3. В ноябре 1993 г. Программный комитет Исполкома на своей девятнадцатой сессии (ноябрь 

1993 г.) одобрил предварительные планы для осуществления рекомендаций, содержащихся в 

последних двух категориях. 

4. Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии (январь 1994 г.) детально 

рассмотрел осуществление этих рекомендаций (раздел III).2 Он подтвердил, что ряд 

рекомендаций уже выполняются, и рассмотрел механизмы (внутренние и связанные с 

руководящими органами), предложенные Генеральным директором для руководства дальнейшим 

осуществлением и содействия ему. Исполнительный комитет решил также преобразовать свой 

Программный комитет в Комитет Исполкома по программному развитию, в частности, для 

контроля процесса и результатов реформ, начатых для выполнения рекомендаций Рабочей 

группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения3 

(раздел И). 

1 Перечень 47 рекомендаций, изложенных по порядковым номерам, содержится в документе 

EB93/1994/REC/1, Приложение 1, Часть 1’ Добавление. 

2 Доклад, представленный Девяносто третьей сессии Исполкома, содержится в документе 

EB93/1994/REC/1, Приложение 1; протоколы содержатся в документе EB93/1994/REC/2. 

3 Резолюция EB93.R13. 
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II. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ: ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МЕХАНИЗМЫ 

5. При изучении условий выполнения этих рекомендаций и при начале осуществления стало 

очевидным, что для более эффективного с точки зрения затрат осуществления на всех уровнях 

Организации ряд этих рекомендаций можно сгруппировать и рассматривать вместе, поскольку: 

- о н и имеют общую цель, - т.е. рационализацию работы руководящих органов и их 

подкомитетов или улучшение определенных управленческих аспектов работы ВОЗ; 

一 они применяются к одним и тем же частям Организации, и их группировка будет 

содействовать выполнению и контролю; и 

- и х перегруппировка сделает выполнение более эффективным и, возможно, даст 

экономию. 

6. При выполнении рекомендаций в отношении глобальных изменений ВОЗ осуществляет 

общий процесс реорганизации своих программ для лучшего выполнения Девятой общей 

программы работы: пересматривается структура программы и весь процесс управления наряду 

с необходимой административной поддержкой. Этому процессу содействуют требования 

резолюции WHA46.35 о бюджетной реформе. В качестве части этого процесса Генеральный 

директор в августе 1993 г. решил создать механизмы, увязывающие программное управление 

в штаб-квартире и в регионах, т.е. Комитет по развитию управления (КРУ) и Совет по 

глобальной политике (СГП). СГП, в свою очередь, создал ряд ограниченных во времени "групп 

по развитию", которые прекратят свое существование после завершения своих полномочий; 

эти группы, которые являются многоотраслевыми группами, состоящими из сотрудников ВОЗ, 

будут разрабатывать политические элементы, концепции и средства управления для быстрого 

и эффективного выполнения различных рекомендаций Рабочей группы Исполнительного 

комитета в рамках управленческого процесса ВОЗ. Конкретные функции КРУ, СГП и групп по 

развитию описаны в Приложении 1. 

7. Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии (январь 1994 г.) решил 

создать механизм, посредством которого Исполком делится на три подгруппы для 

осуществления углубленных обзоров программ; далее он создал Комитет по программному 

развитию и Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам для содействия 

процессу реформ1. Региональным комитетам было предложено следовать реформам и 

содействовать программному развитию. Относящийся к Исполнительному комитету механизм 

мониторинга и осуществления рекомендаций в отношении глобальных изменений описан в 

Приложении 2. 

III. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ: ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ 

А. Общие вопросы 

8. На май 1994 г. 18 рекомендаций выполнены и составлены планы для выполнения 

остальных 29 рекомендаций; предполагается продвигаться вперед как можно быстрее, и 

ожидается, что все рекомендации будут выполнены в течение двух - трех лет в зависимости 

от имеющегося финансирования. Несмотря на то, что ряд рекомендаций, некоторые из которых 

1 Резолюция EB93.R13. 
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уже выполнены, подразумевают относительно небольшие дополнительные расходы (например, 

рекомендации 10,11 и 12) и могут даже привести к экономии средств (например, рекомендации 

7, 8 и 9), другие потребуют большего количества времени и ресурсов, в связи с тем, что их 

выполнение является сложным или предлагаемые в них структурные изменения в управлении 

Организации потребуют дополнительного финансирования. 

9. Это относится, например, к рекомендациям 2 ,3 и 4 об обновлении политики ВОЗ, которое 

подразумевает дальнейшие прямые консультации с государствами-членами; а также к 

рекомендациям 19 и 20 о разработке Системы управления информацией ВОЗ, которое может 

столкнуться не только с техническими, но и с финансовыми трудностями. Эти вопросы были 

затронуты во время работы Программного комитета в ноябре 1993 г. и во время работы 

Исполкома в январе 1994 г. 

10. Несмотря на то, что предполагается выполнить большинство рекомендаций Рабочей 

группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения в течение следующих двух - трех 

лет, некоторые из требуемых реформ подразумевают фундаментальные изменения в программах 

Организации и в ее руководстве. Поэтому было решено включить эти изменения в нынешний 

процесс управления и развития программ ВОЗ, с тем чтобы составить прочную основу для 

будущей работы Организации. Работа групп по развитию, последующая отчетность перед 

Советом по глобальной политике и Комитетом по программному развитию будут полезными для 

этого процесса реформ. 

В. Этапы выполнения 

11. Состояние выполнения рекомендаций приводится ниже по каждой из трех категорий. 

(¡) Уже выполненные или находящиеся на Состояние выполнения Уже выполненные или находящиеся на 

заключительном этапе планирования 

рекомендации (18) 

Проводить ежегодную оценку состояния и 

потребностей здравоохранения в мире и 

рекомендовать соответствующие приоритеты 

ВОЗ для осуществления международной 

деятельности в области здравоохранения по 

удовлетворению этих потребностей. 

Увязано с рекомендацией 46; 

доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add. l ; 

предложение одобрено 

решением ЕВ93(6) 



'ить Всемирной ассамблее 

емия в 1994 г. проект резолюции, 

¡ей Исполнительному комитету в 

Генеральным директором создать 

оямную процедуру предварительного 

рассмотрения всех резолюций, предлагаемых 

Всемирной ассамблее здравоохранения, которые 

потенциально оказывают влияние на цели, 

политику и ориентацию деятельности ВОЗ или 

имеют последствия в плане укомплектования 

кадрами, расходов, бюджетных ресурсов и/или 

административной поддержки. Исполнительному 

комитету и Генеральному директору следует 

» меры, с тем чтобы резолюции, 

'на рассмотрение Всемирной 

пее здравоохранения, сопровождались 

имой исходной информацией, а текст 

Г резолюций надлежащим образом 

дусматривал временный срок, мероприятия по 

оценке и отчетности. 

Рассмотреть и представить Исполкому в январе 

1994 г. новые предложения по улучшению порядка 

работы Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

целях концентрации дискуссий на основных 

вопросах политики, стратегии и программ, 

лучшего использования аудиовизуальных методов и 

реализовывать дальнейшую экономию времени и 

средств Ассамблеи здравоохранения. 

Четко выявлять в соответствующей форме в 

документах Исполнительного комитета вопросы, 

которые требуют консультативного содействия, 

руководства или решения со стороны Исполкома, 

при необходимости подтвержденные голосованием. 

Обеспечить действительное сосредоточение 

дискуссий Исполнительного комитета на всех 

вопросах, касающихся политики в области 

здравоохранения, технических, бюджетных и 

финансовых аспектов или других общих 

руководящих принципов или консультативных 

функций и достижение четких выводов и решений в 

отношении них. 

Подготавливать протоколы, которые являются 

более лаконичными, с меньшим упоминанием 

различных заявлений, сделанных во время 

дискуссий, и более сконцентрированными на 

достигнутых выводах и решениях дополнительно к 

резолюциям и решениям, официально принятым 

Исполнительным комитетом. 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add.3; 

предложение одобрено 

резолюцией EB93.R1 и 

представлено Сорок седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи 

зфавоохранения; i 

1994 1 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add.4; 

последующая деятельность i 

течение двух-четырех лет 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add.5; 

новая форма изложения 

документов 

внедрена в январе 1994 г. 

и одобрена решением 

ЕВ93(9), которым одобрено 

также сокращение 

протоколов 
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10. Учредить подгруппы или комитеты для проведения 

ежегодных совещаний в течение и в качестве части 

сессий Исполнительного комитета для 

рассмотрения и оценки ряда конкретных программ 

при уделении внимания взаимосвязанным 

элементам политики, приоритета, целей, планов, 

бюджетов программы и других имеющихся у нее 

ресурсов, включая технологию. Была бы проведена 

оценка предыдущей деятельности, отдачи и 

ожидаемых результатов. Временным подгруппам 

следует рекомендовать действия, подлежащие 

осуществлению, включая альтернативные 

варианты в рамках имеющихся ресурсов, и 

представить доклад на пленарном заседании 

Исполнительного комитета, так как только он 

может принять окончательное решение. 

11. Использовать вышеупомянутые подгруппы или 

надлежащим образом учредить надежные 

подгруппы для предоставления консультативной 

помощи Исполнительному комитету гю 

"всепрограммным" вопросам, таким как 

руководство и финансы. 

12. Пересмотреть необходимость в Программном 

комитете Исполкома и круг его ведения; 

рассмотреть изменения во времени проведения 

сессий Исполкома после Ассамблеи, а также план 

работы Программного комитета для приведения 

его в большее соответствие с работой Исполкома 

и его подгругт. 

13, Создать специальный подкомитет Исполнительного 

комитета для рассмотрения вариантов 

выдвижения кандидатур и срока полномочий 

Генерального директора и региональных 

директоров, включая использование комитетов по 

подбору кандидатур, и представить доклад по 

этому вопросу Исполнительному комитету в 

январе 1994 г. 

Испытано в январе 

1994 г. с помощью 

подгрупп 

Исполнительного 

комитета по обзору 

программ; методы для 

проведения обзоров, 

содержащиеся в 

документе ЕВ93/11 

Add.6, одобрены 

решением ЕВ93(8); см. также 

резолюцию EB93.R13, 

посредством которой 

учрежден Комитет по 

административным, 

бюджетным и финансовым 

вопросам 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add.6; в 

резолюции EB93.R13 принято 

решение изменить 

Программный комитет на 

Комитет по программному 

развитию; план его работы 

будет составлен 

Исполнительным комитетом. 

Мнения государств-членов 

должны быть запрошены и 

представлены 

Исполнительному комитету в 

январе 1995 г. (см. документ 

ЕВ93/11 Add.7) 



14. Учредить небольшую рабочую группу для 

представления рекомендаций о том, как: улучшать 

методы назначения членов Исполкома; улучшать 

процедуры отбора должностных лиц Исполкома; 

достигать более активного участия всех членов 

Исполкома в течение всего года в деятельности 

Организации. В частности, рабочая группа должна 

рассматривать возможность назначения 

избранного, но не вступившего в должность 

Председателя, из числа должностных лиц 

Исполкома, за год до официального избрания 

согласно правилу 12, и вопросы продолжающегося 

участия Председателя, уходящего в отставку в 

следующем году, для сохранения принципов единого 

подхода на каждой сессии Исполкома. Рабочая 

группа должна также рассмотреть пути и 

средства улучшения связи в течение всего года 

между Председателем, членами Исполкома и 

Гзнеральным директором и обеспечения их 

участия, а также информировать всех членов 

Исполкома об участии каждого члена Исполкома в 

деятельности ВОЗ. Рабочей группе следует 

представить доклад Исполкому к январю 1994 г. 

17. Рассмотреть вопрос о создании группы по 

разработке политики, используя существующий в 

настоящее время персонал, для ориентирования 

долгосрочной перспективы, направлений политики и 

приоритетов программ на сектор здравоохранения 

и ВОЗ. 

18. Укрепить и развить совместно с региональными 

директорами усовершенствованные потенциал и 

систему планирования и анализа политики для 

рекомендации четких приоритетов в отношении 

программных целей, задач и бюджетов. Эти 

приоритеты должны координироваться на всех 

уровнях Организации, и на ежегодной основе должны 

представляться доклады Исполнительному 

комитету (или Программному комитету, если он 

сохранится). 

23. Рассмотреть вопрос о действующей передаче 

полномочий между штаб-квартирой и 

региональными бюро и внести соответствующие 

изменения в свете опыта и существующих в 

настоящее время потребностей, и представить 

доклад о ходе работы Исполнительному комитету 

к январю 1994 г. 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11; консенсус 

Исполнительного комитета 

отражен в решении ЕВ93(12) 

Созданы Совет по глобальной 

политике и группа по 

развитию1 (см. раздел II выше) 

Созданы Комитет по развитию 

управления и Совет по 

глобальной политике (см. 

раздел II выше); роль Комитета 

по программному развитию 

изложена в резолюции 

EB93.R13 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add.9; Совет 

по глобальной политике 

проконтролирует дальнейшую 

отчетность и сообщит 

результаты на более поздней 

стадии вместе с выводами 

группы по развитию1 (см. 

раздел II выше) 

1 Название и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1 
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24, Включать на регулярной основе в качестве плана 

работы Исполнительного комитета проведение 

совещаний с региональными директорами для 

рассмотрения стратегий и хода роботы по 

ключевым вопросам оперативной деятельности и 

руководства. 

28. Рассмотреть, обновить и унифицировать методы 

передачи полномочий, 

администрстгшвные/управленческие и оперативные 

процедуры бюро в странах и основные оперативные 

ресурсы для бюро представителя ВОЗ в рамках 

всей Организации, и представить доклад о 

полученных результатах на сессии 

Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

46. Издавать ежегодную публикацию, содержащую 

данные относительно мероприятий и программ 

Организации по улучшению состояния 

здравоохранения в мире. Эта публикация должна 

быть аналогична публикации ЮНИСЕФ ''The State of 

the World's Children" f,Положение детей в мире"), 

предназначенной для специальны! аудитории и 

используемся! для пропагандистских целей. 

47. Разработать средства, с помощью которых 

Исполнительный комитет мог бы проводить 

мониторинг деятельности и продолжать 

осуществление мероприятий, включая 

потенциальный вклад от нынешних членов Рабочей 

группы. 

(и) Рекомендации, которые должны быть выполнены к 

январю 1995 г. (5) 

16. Предложить региональным комитетам изучить 

свой собственный порядок работы в целях 

согласования своих действий с деятельностью 

региональных бюро, других регионов, 

Исполнительного комитета и Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, и представить доклад 

по этому вопросу на рассмотрение 

Исполнительного комитета в январе 1995 г. 

20. Осуществить подробный анализ существующего 

состояния, потенциала, совместимости, планов и 

\ существующих информационных систем 

пения в рамках всей Организации (штаб-

,региональные и национальные уровни), 

ному директору следует разработать 

онативные планы в отношении всемирной 

\ ВОЗ, которые можно было бы 

осуществить в рамках различных временных 

сроков, например, в пределах 3, 5 и/или 10 лет. 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add.6; 

предложение одобрено 

решением ЕВ93(10) 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add.9 (см. 

рекомендацию 23) 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add. l ; 

предложение одобрено 

решением ЕВ93(6); 

мобилизация ресурсов 

началась в 1994 г.; публикация 

начнется в 1995 г. 

См. пункт 3 резолюции 

EB93.R13, документ ЕВ93/11 

Add.6 и раздел II выше 

Выполнение должно быть 

завершено осенью 1994 г.; 

доклад будет представлен 

Девяносто пятой сессии 

Исполнительного комитета 

(январь 1995 г.) 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add.8; 

предложение одобрено 

решением ЕВ93(11); создание 

группы по развитию;1 доклад 

будет представлен Девяносто 

четвертой сессии 

Исполнительного комитета 

(май 1994 г.)； планы по 

осуществлению будут 

завершены в середине 1995 г. 

1 Названия и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1. 



35. Назначать члена Исполкома для участия в 

заседаниях Руководящего комитета (обычно 

состоящего лишь из доноров) каждой основной 

программы, финансируемой за счет внебюджетных 

средств, для содействия координации и обеспечению 

совместимости политики, решений и приоритетов 

с политикой, решениями и приоритетами 

Всемирной ассамблеи здравоохранения/ 

Исполнительного комитета. 

38. Учитывая тот факт, что региональные и 

национальные ассигнования основаны главным 

образом на суммах ассигнований за предыдущие 

годы, разработать системы/механизмы 

составления бюджета, предусматривающие 

извлечение максимальны! выгоды из процесса 

составления бюджета по целям/задачам и 

способствующие достижению приоритетов, а 

также предусматривающие периодическую 

корректировку этих приоритетов в соответствии 

с изменяющимися потребностями в области 

здравоохранения. 

45. Разбивать потенциал ВОЗ по более широкому 

использованию современных способов и методов 

связи, особенно средств массовой информации, для 

представления концепций укрепления здоровья и 

предупреждения болезней. 

Информация будет 

представлена Девяносто пятой 

сессии Исполнительного 

(январь 1995 г.) 

1994 г. 

осуществление с помощью 

нового руководства по 

Программному бюджету и 

выполнение резолюции 

WHA46.35 о бюджетной 

реформе. 

Создание группы по 

развитию1; доклад будет 

представлен Девяносто пятой 

Исполнительного 

(январь 1995 г.) 

1 Название и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1 
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(iii) Рекомендации, \ 

выполняться в _ 

будут ! 

1994, 1995 н 1996 гг. (24) 

2. Проанализировать и определить к 2000 г. 

конкретные цели и практические задачи, 

измеренные посредством пючнгмх показателей, и 

мобилизовать соответствующие ресурсы для 

обеспечения их достижения. Это должно привести 

к полному использованию ресурсов и научного 

потенциала в регионах и странах. 

3. В зависимости от той степени, в которой к 2000 

г, не будут выполнены поставленные задачи, 

выдвинуть альтернативные стратегии и планы по 

активизации деятельности программ в области 

здравоохранения с учетом бюджетных ресурсов, 

необходимых для достижения минимальных целей, 

задач и заданий на 2005 г., 2010 г. или другой 

соответствующий год. 

4. Изучить возможности организации международных 

семинаров или других форумов для развития 

консенсуса в отношении любого регулирования или 

новых направлений в стратегии достижения 

здоровья для всех; подчеркнуть значение 

укрепления здоровья и предупреждения болезней и 

последствия этого для увеличения 

ности жизни или периода 

！ (например, посредством 

чой ответственности и 

нности общин), 

15. Время от времени проводить изучение мнений 

государств-членов и степени осознания ими 

значимости, функционирования, действенности и 

эффективности деятельности ВОЗ на всех 

организационных уровнях. 

19. Предложить и осуществить соответствующие 

системы управления и связи, в частности, с 

региональными директорами для достижения 

поставленных целей и задач в соответствии с 

установленными приоритетами. Такие системы 

управления и связи должны обслуживаться 

системами управления и информации для 

эффективного и действенного осуществления 

политики. 

21. Рассмотреть эффективность действующих 

процедур и критериев ВОЗ, используемых на уровне 

штаб-квартиры, регионального бюро и страны для 

разработки надлежащей системы укомплектования 

кадрами и подбора и набора персонала. 

22, Рассмотреть практику предоставления 

технической консультативной помощи Организации 

и выявить изменения, необходимые в 

предоставлении и использовании технических 

экспертов. 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add.2; 

предложение одобрено 

решением ЕВ93(7); 

дальнейшее 

представление докладов 

Девяносто пятой, Девяносто 

шестой и Девяносто седьмой 

сессиям Исполнительного 

комитета (январь и май 

1995 г. и январь 

1996 г.) 

Выполнение начнется е 

одновременно с 

рекомендациями 2 и 3 

1995] 

Созданы Комитет по развитию 

управления, Совет по 

глобальной политике и группа 

по развитию1; доклад о ходе 

работы, документ ЕВ93/11 

Add.8; предложение одобрено 

решением ЕВ93(11); регулярная 

отчетность перед Комитетом по 

программному развитию; 

увязана с рекомендацией 20 

) 
) 
) 

) 
) 

Создана группа по развитию и с 

1995 г. начнется постепенное 

выполнение 

ю 



Провести оценку действующих и 

национальных программ в обл 

и определить характер навыков и 

необходимых для отбора высох* 

представителей ВОЗ. 

охранения 

ации, 
\ровоимых 

Разработать соответствующие процедуры 

обеспечения продвижения по службе 

представителей ВОЗ посредством начальной и 

периодической подготовки и путем ротации 

представителей ВОЗ (между регионами и штаб-

квартирой) в свете существующих в настоящее 

время потребностей Организации. 

Ориентировать региональных директоров и 

представителей ВОЗ на обеспечение руководства в 

межсекторалъиой координации между 

учреждениями ООН и между основными донорами и 

представить доклад о полученных результатах на 

сессии Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

Пересмотреть роль представителя ВОЗ и 

рекомендовать соответствующие меры для 

укрепления интеграции деятельности 

представителя ВОЗ в процессе разработки 

политики и стратегии Организации. Кроме того, 

Ггнеральному директору следует использовать 

преимущества медорогостоящих 

усовершенствований в технологии связи, такие как 

CD ROMS (постоянная память на компакт-дисках) 

и интеграция с электронно действующими 

национальными библиотеками (по медицине и 

другим вопросам) в целях облегчения доступа к 

информации для представителя ВОЗ. 

Выявить заинтересованность государств-членов в 

вышеупомянутых альтернативных формах 

представительства ВОЗ в рамках их стран. 

Исследования 

предприняты группой по 

развитию, как предложено 

в документе ЕВ93/11) Add.9 

Доклад о ходе работы, 

документ ЕВ93/11 Add. 10; 

исследования будут 

представлены Девяносто пятой 

Исполнительного 

(январь 1995 г.) 

Планирование группой по 

развитию и постепенное 

выполнение начиная с 1995 г. 

Постепенное выполнение 

вместе с рекомендациями 25, 

26 и 27 



A47/16 

32. 

Обеспечить активное участие Организации в 

деятельности в ответ на организационные и 

оперативные реформы, происходящие в ООН и ее 

программах. ВОЗ следует разработать документ 

по концепции или документы по действиям для 

облегчения адаптации процедур в рамке 

Организации Объединенных Н<щий, которые 

способствуют меркучреждеическому 

сотрудничеству и совместным действиям на 

разрешении проблем здоровья и развития. 

'дискуссиях < 

и руководит 

33. 

Принять участие в < 

соответствующими руководителями ООН для 

обеспечения оптимального использования 

"объединенных бюро" ООН при участии 

координаторов специализированных учрежден^ 

ООН (а не только координаторов ООН). Недавно 

разработанная система при общей координации со 

стороны ПРООН могла бы обеспечить четкое 

руководство "группами специалистов ПРООН в 

странах韓 со стороны специализированных 

учреждений ООН в их областях компетентности, 

например, ВОЗ - в области здравоохранения. 

Принять надлежащие меры по предоставлению 

соответствующей информации и рекомендаций 

ООН/донорским учреждениям, ответственным за 

осуществление проектов развития, по включению 

эпидмадзора за болезнями, профилактики и борьбы 

с качестве составных компонентов каждого 

проекта развития, программного мероприятия или 

целевого обслуживания для конкретных 

географических районов. 

34. Вступить в t 

целях изуче 

регионах и в < 

учрежд 

36. Па 等 

^пеи . 
мадлежа 

внебюджетных \ 

Секретариатом ООН в 

‘для уменьшения различий в 

шхивных процедурах между 

ООН. 

чие со стороны Всемирной 

охранения на определение 

вня накладных расходов до 35Х 

^грамм. 

37. Создать систему обязательств по выделению 

средств для обеспечения дополнительных средств 

для приоритетных программ регулярного бюджета, 

включая программы, занимающиеся нормативными 

функциями. 

Изучаются 

соответствующими 

группами по развитию1 

будут i 

выполняться i 

1995] 

Выполняется; информация 

будет представлена на 

Девяносто пятой сессии 

Исполнительного комитета 

(январь 1995 г.) 

Отложена для последующего 

выполнения, когда 

планирование для 

рекомендаций 29-33 достигнет 

более продвинутой стадии 

Изучается. Информация будет 

представлена Девяносто пятой 

сессии Исполнительного 

комитета (январь 1995 г.) 

Будет выполнена в 

1995/1996 гг. вместе с 

рекомендацией 33 

1 Названия и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1. 



39. Усовершенствовать кадровые процедуры для 

обеспечения: технической компетентности в 

качестве исходной основы для отбора и набора 

долгосрочного и краткосрочного персонала; 

и и осуществления соответствующих 

продвижения по службе и непрерывного 

и разработки системы ротации 

между штаб-квартирой и регионами, 

ному директору следует определить 

влияние географического распределения постов на 

качество персонала. 

40. Обратить внимание Всемирной ассамблеи 

нения на проблему влияния политически 

вироваимых назначений, осуществленных 

шариатом под давлением государств-членов, 

> персонала, а также на возможности 

Организации выполнять свои уставные функции. 

41. В целях обеспечения максимального использования 

всех ресурсов, имеющихся в секторе 

здравоохранения, пересмотреть и обновить 

существующие руководящие принципы и процедуры 

в отношении сотрудничающих центров ВОЗ и их 

участия в научно-исследовательских инициативах 

Организации. В частности, пересмотр должен 

быть сконцентрирован на методах содействия по 

кумулятивному принципу координации научно-

исследовательской деятельности, осуществляемой 

всемирной сетью сотрудничающих центров для 

достижения целей здоровья для всех и других 

приоритетных инициатив в области 

здравоохранения. 

42. Потребовать от каждой программы включения 

статьи бюджета на проведение фундаментальных 

или оперативных научных исследований в качестве 

составной части процесса ее учрежденческого 

развития для достижения технического 

совершенства. 

43. Создать небольшую группу для определения 

совместно с Генеральным директором путей 

расширения использования этих центров. Особое 

внимание следует уделять вопросам 

осуществления приоритетных научных 

исследований и инициатив в области первичной 

медико-санитарной помощи/здоровья для всех. 

44. Разработать годовые планы с каждым 

сотрудничающим центром для содействия 

осуществлению соответствующей международной 

деятельности в области здравоохранения, а также 

оценке потенциала центра по сохранению своего 

особого предназначения. 

Будет i 

рекомендацией 21 

Программный i 

Исполкома на своей 

восемнадцатой сессии отметил, 

что этот вопрос нуждается в 

дальнейшем обсуждении; 

увязана с рекомендацией 39 

Выполняется после обзора 

роли ВОЗ в научных 

исследованиях, предпринятого 

Исполнительным комитетом, и 

в тесной связи с 

рекомендациями 19 и 20 

Постепенное выполнение 

начиная с 1995 г. после обзора 

роли ВОЗ в научных 

исследованиях, предпринятого 

Исполнительным комитетом 

Создана группа по 

развитию;1 постепенное 

выполнение начиная с 

1995 г. после обзора 

роли ВОЗ в научных 

исследованиях, 

предпринятого 

Исполнительным комитетом 

1 Название и соответствующие обязанности групп по развитию содержатся в Приложении 1 
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IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает принять к сведению тот факт, что 

положения резолюции WHA46.16 выполнены. Однако в отношении пункта 1(3) этой резолюции 

("мобилизовать необходимые ресурсы для обеспечения систематического осуществления 

установленных приоритетов") встретились некоторые трудности, т.к. только два государства-

члена предоставили финансовую поддержку для выполнения рекомендаций в отношении 

глобальных изменений. 

13. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает предложить Исполнительному комитету 

и его Комитету по программному развитию продолжить выполнение рекомендаций и 

представлять информацию Ассамблее здравоохранения до полного выполнения этих 

рекомендаций. 



ВНУТРЕННИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

А. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

по глобальной \ 

(СГП) 

Формулировать миссии ВОЗ с учетом изменений, происходящих в 

мире; 

рассматривать политику ВОЗ по достижению здоровья для всех и 

ее региональных вариантов; осуществлять мониторинг 

разработки соответствующих задач на всех уровнях; и 

обеспечивать периодическое обновление; 

обеспечивать посредством скоординированного подхода к 

составлению программ и бюджетов, мониторингу и оценке, чтобы 

осуществление программ в штаб-квартире, а также на 

региональном и страновом уровнях соответствовало глобальной 

политике при должном учете национальных приоритетов; 

вносить изменения в управленческую структуру Организации в 

соответствии с реформами, вытекающими из исследования о 

действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

Обновление i 

для всех (2, 3, 4); передача 

полномочий (23) и наблюдение 

за работой групп по развитию. 

Комитет по развитию 

управления (КРУ) 

Применять управленческий процесс на всех уровнях Организации, 

включая составление программ, осуществление, мониторинг и 

оценку; 

обеспечивать последовательность и взаимодополняемость 

программных мероприятий, их технического содержания и подхода, 

а также программного бюджета в соответствии с согласованной 

политикой, стратегиями и приоритетами Организации; 

осуществлять контроль за развитием общих программ работы и 

соответствующих двухгодичных программных бюджетов. 

Порядок работы руководящих 

органов (16, 24); управление 

финансовыми ресурсами (36, 

37, 38); сотрудничающие 

центры (41, 42, 43, 44) 

Группы по развитию Составлять предложения и содействовать выполнению основных 

рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по 

действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, включая 

предложения в отношении стратегий подготовки персонала, с тем 

чтобы позволить персоналу понять, принять и осуществить эти 

изменения. 
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Политика и миссия ВОЗ Состояние здравоохранения в 

мире и отчет о работе ВОЗ (1, 

46); обновление политики 

здоровья для всех (2, 3, 4); 

сотрудничество с системой 

ООН (31) 

- Программное развитие и 

управление ВОЗ 

Программное развитие и 

управление (10, 11, 18, 19, 20, 

22); мнения государств-членов 

в отношении эффективности 

ВОЗ (15); сотрудничество с 

системой ООН (32, 33, 34); 

сотрудничающие центры (41, 

42, 43, 44) 

- Управление 

информационными 

системами ВОЗ 

Информационные ресурсы (1, 

19’ 20, 29, 45’ 46) 

- Политика ВОЗ в области 

информации и 

общественных связей 

Информационная политика (45) 

- Роль страновых бюро ВОЗ Роль страновых бюро ВОЗ (23, 

25, 26, 27, 28, 30) 

- Политика ВОЗ в отношении 

персонала 

Политика в отношении 

персонала (21’ 39, 40) 

Целевая группа по политике в 

области здравоохранения и 

развития 

- Обеспечивать внешнюю научную и политическую 

консультативную помощь в отношении большинства 

перспективных политических направлений с учетом 

существующих и появляющихся проблем здравоохранения и в 

отношении политики для развития здравоохранения и социально-

экономического развития. 

Обновление политики здоровья 

для всех (2, 3, 4) 
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В. ЮРИСКОНСУЛЬТ 

Юрисконсульт - Обеспечивать юридическую консультативную помощь в 

отношении уставных и правовых вопросов; административных 

вопросов и вопросов персонала; правовых аспектов прав человека. 

Выдвижение кандидатур на 

посты Генерального директора 

и региональных директоров 

(13); назначение членов и 

должностных лиц 

Исполнительного комитета (14) 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Внутренние механизмы ВОЗ 

Реализация 

и контроль 

кого процесса 

Разработка 

программ в 

Передача 

полномочий(23) 

соответствии 

с политикой 

Порядок работы 

органов( 16.24) 

Управление 

ресурсами 

(36.37,38) 

Сотрудничающие 

(41^2.43.44) 

Состояние Программное раз- Информацн- Информаци- Роль Политика 

в отношении 

персонала 

(21,39,40) 
1ше(10,11Д8Д9, 

20,22,23) 

Мнения государств-

Политика 

в отношении 

персонала 

(21,39,40) мире и 

отчет о 

работе ВОЗ 

(1, 46) 

Обновление 

1ше(10,11Д8Д9, 

20,22,23) 

Мнения государств-

19,20,29, 

45,46) 
(45) (23,25,26, 

27,28,29, 

30,32) 

Политика 

в отношении 

персонала 

(21,39,40) мире и 

отчет о 

работе ВОЗ 

(1, 46) 

Обновление 
эффективности ВОЗ 

(15) 

(2,3,4,15,17) Сотрудннчесгво в 

Сотрудни-

чество в 

ООН (32,33,34) 

рамках 

системы 

ООН (31) 

Сотрудннчаюц^не 

центры (41,42, 

43,44) 
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МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ И 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Исполнительный i Оказывать консультативную помощь по вопросам, переданным 

Ассамблеей здравоохранения, и тю вопросам, возложенным на 

Организацию конвенциями, соглашениями и нормативными 

положениями; 

обеспечивать консультативную помощь или составлять 

предложения по своей инициативе для Ассамблеи здравоохранения; 

подготавливать повестку дня Ассамблеи здравоохранения; 

представлять общую программу работы Ассамблее здравоохранения 

на рассмотрение/утверждение; 

принимать чрезвычайные меры; может предоставлять 

Ггнеральному директору полномочий принимать меры по борьбе с 

эпидемиями, участвовать или организовывать медицинскую помощь 

жертвам катастроф и предпринимать срочные исследования. 

Наблюдение, руководство и 

мониторинг в отношении 

процесса глобальных 

изменений (Доклад Рабочей 

группы Исполнительного 

комитета по действиям ВОЗ 

ответ на Глобальные 

изменения (документ 

EB92/1993/REC/1, 

Приложение 1) 

Подгруппы Исполнительного 

.для рассмотрения 

s 

Рассматривать и оценивать прошлые и текущие мероприятия 

программ, концентрируясь на результатах и потенциальном 

воздействии на: fi) конкретные ситуации в странах в области 

здравоохранения; (ti) состояние здравоохранения в мире в целом; 

осуществлять поиск иовьа, более эффективных программных 

стратегий/подходов на будущее; 

изучать вопрос о том, какие ресурсы будут или должны быть в 

наличии; 

рассматривать роль ВОЗ в каждой программной области; 

анализировать приоритеты для выполнения программных 

мероприятий; 

уточнять ожидаемые результаты; 

разрабатывать способы и средства мониторинга хода 

осуществления деятельности и воздействия на задачи в области 

здравоохранения и другие программы. 

Программное развитие и 

управление (10, 11, 18, 22); 

методы работы руководящих 

органов (24); сотрудничество 

в рамках системы ООН (31, 

33); сотрудничающие центры 

(41, 42, 43, 44) 
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Комитет по программному 

развитию 

- Контролировать процесс начатых реформ, выполнять рекомендации 

Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 

ответ на Глобальные изменения и оказывать помощь в целом в 

процессе программного развития в ВОЗ; 

- обеспечивать преобразование Девятой общей программы работы в 

чередующиеся планы и двухгодичные программные бюджеты в целях 

осуществления, а также отражения в них рекомендаций трех 

подгрупп Исполнительного комитета, созданных для обзора 

программы; 

- рассматривать программные аспекты программного бюджета в 

координации с предложенным Комитетом по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам; 

- обеспечивать, чтобы региональные комитеты применяли 

аналогичные подходы; 

Все рекомендации и, в 

частности, состояние 

здравоохранения в мире и 

отчет о работе ВОЗ (1, 46); 

обновление политики 

здоровья для всех (2, 3, 4); 

порядок работы руководящих 

органов (6, 24); мнения 

государств-членов в 

отношении эффективности 

ВОЗ (15); программное 

развитие и управление (19, 

20); роль страновых бюро 

ВОЗ (25); базисные или 

оперативные исследования 

(42) 

Комитет по административным, 

бюджетным и финансовым 

вопросам 

Предоставлять свои замечания Исполнительному комитету по: 

- проекту программного бюджета; 

- политике в отношении мобилизации ресурсов для программ ВОЗ, 

включая средства, полученные для специальных и совместно 

организованных программ; 

- счетам Организации; 

- любым другим вопросам в административной, кадровой или 

финансовой областях, которые включены в повестку дня сессии 

Исполнительного комитета или иным образом поручены 

Исполнительному комитету. 

Политика в отношении 

персонала (21); передача 

полномочий (23); роль 

представителя ВОЗ (25, 26, 

27, 28, 29, 30); 

сотрудничество в рамках 

системы ООН (31, 32, 34); 

роль членов Исполнительного 

комитета (35); управление 

финансовыми ресурсами (36, 

37, 38); политика в 

отношении персонала (39, 40) 
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Региональные i Выдержка из Устава ВОЗ, < 

Определять направление деятельности в вопросах исключительно 

регионального характера; 

наблюдать за деятельностью регионального бюро; 

сотрудничать с соответствующими региональными комитетами 

Объединенных Наций, других специсичишрованных учреждений, а 

также с другими региональными международными организациями, 

имеющими общие интересы с Организацией; 

через Генерального директора давать советы Организации по неральиого. 

вопросам международного здравоохранения, имеющим более широкое 

значение, чем региональное; 

делать рекомендации правительствам соответствующих областей 

о дополнительных региональных ассигнованиях, если размер основного 

бюджета Организации, выделенного на данную область, 

недостаточен для выполнения региональных функций; 

такие иные фуикцци, какие могут быть поручены Ассамблеей 

здравоохранения, Комитетом или Генеральным директором. 

Большинство рекомендаций, в 

той мере, в какой они 

представляют региональный 

порядок, и, в частности, 

порядок работы руководящих 

органов (16) 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИИ 
Мониторинг Исполнительным комитетом 

Политика в отношении персонала (21) 

Передача полномочий (23) 

Роль представителя ВОЗ (25,26,27’ 

28^9,30) 

ООН (31,32,34) 

(35) 

Управление финансовыми ресурсами 

(36,37,38) 

/ N 

о работе ВОЗ (1,46) 

”здв (2 ,̂4) 
Методы работы руководящих ортанов (6^24) 

Мнения государств-членов с 

эффективности ВОЗ (15) 

Программное развитие н рзиммюдство (19^0) 

Роль представителей ВОЗ (25) 
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