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Реформа ВОЗ:  обзор осуществления реформы 

Доклад Генерального директора 

1. В настоящем докладе кратко излагается прогресс в деле осуществления реформы 

ВОЗ после представления доклада по этому вопросу Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения1. В нем содержится обзор нынешнего 

состояния реформы, рассматривается прогресс по трем широким направлениям 

реформы (программы и расстановка приоритетов, стратегическое руководство и 

управление), очерчиваются контуры будущей работы и описывается воздействие 

вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке в 2014 г. и меры ВОЗ 

в связи с реформой2. 

ОБЗОР 

2. Спустя четыре года с момента принятия в мае 2011 г. Исполнительным комитетом 

решения начать процесс реформы под руководством государств-членов3 Секретариат 

добился существенных успехов на пути к выполнению целей в области повышения 

эффективности и результативности, прозрачности и подотчетности Организации, 

которая играет все более значимую руководящую роль в области здравоохранения на 

глобальном уровне и более эффективно использует свои относительно сильные 

стороны в целях повышения отдачи от медико-санитарных мероприятий.  Прогресс, 

достигнутый и доведенный до сведения государств-членов в течение последних 

четырех лет в трех областях реформы, в том числе в области финансирования, 

необходимость в которых была вызвана экономическим спадом на глобальном уровне, 

подтверждает вывод о том, что, в общем и целом, сегодня ВОЗ стала более сильной 

организацией по сравнению с той, которой она была в тот момент, когда процесс 

реформы только начинался. 

                                                 

1  См. протокол второго заседания, раздел 2, Комитета А Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (документWHA67/2014/REC/3). 

2  Подробную информацию о прогрессе в каждой  области реформы см. сопроводительные 

документы А68/7 (предлагаемый Программный бюджет на 2016-2017 гг.) и А68/44 (кадровые ресурсы) и 

документы Исполнительного комитета на его Сто тридцать седьмой сессии ЕВ137/7 (оценка:  ежегодный 

доклад) и ЕВ137/6 (стратегическое распределение бюджетных возможностей). 

3  Решение ЕВ129(8). 
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3. Эти результаты и успехи, достигнутые на сегодняшний день, в общем и целом 

подтверждают правильность направления реформы и важность выполненной работы, 

особенно в контексте нормативной функции ВОЗ и технической поддержки, 

оказываемой странам.  Уроки, извлеченные в ходе ликвидации кризиса Эболы, придали 

инициативе по реформированию ВОЗ дополнительный аспект, высветив 

необходимость реформы возложенной на ВОЗ функции реагирования на чрезвычайные 

ситуации и вспышки болезней 

4. Конкретные реформы продолжают осуществляться поэтапно, и темпы их 

осуществления неодинаковы.  В мае 2014 г. Шестьдесят седьмая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения приняла к сведению доклад Генерального директора, в 

котором излагаются результаты реструктуризации системы обеспечения результатов 

реформы на основе оценки второго этапа1.  С тех пор доля конечных результатов, 

достигнутых на этапе осуществления, увеличилась приблизительно с 40% в январе 

2014 г. до примерно 80% на сегодняшний день.  Наиболее существенный прогресс был 

достигнут в области программ и расстановки приоритетов, в которой все ожидаемые 

результаты достигли стадии осуществления, однако в области реформы 

стратегического руководства этот показатель составил около 70%. 

5. Вместе с тем организационные реформы, произведенные на сегодняшний день, 

недостаточны.  Остается сделать еще много не только в плане дальнейшего 

наращивания темпов (например, прогресса в деле планирования программ, расстановки 

приоритетов и реформ в области финансирования), но и в плане осуществления реформ 

в целом в порядке укрепления подотчетности и повышения прозрачности.  До сих пор 

сохраняется необходимость в укреплении страновых бюро в целях более полного 

удовлетворения существующих и непредвиденных потребностей государств-членов.  

Остается еще также много сделать для того, чтобы обеспечить полную 

институционализацию и интеграцию этих реформ в обычную повседневную практику 

работы Организации.  И наконец, необходимо полностью выполнить обязательства по 

некоторым областям реформы, которые выполнены пока еще не до конца, включая 

реформы в области кадровых ресурсов, коммуникации и оценки, и ускорить темпы 

реформ в тех областях, в которых они еще отстают от графика, особенно в области 

управления информацией. 

6. Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, также существенно сказалась на 

темпах и осуществлении мероприятий по проведению реформы в прошлом году.  

Некоторые инициативы в области реформы, в том числе те, которые касаются 

управления информацией, анализа работы принимаемых партнерств и 

институционализации системы управления проектами, пришлось отложить, что было 

обусловлено необходимостью переориентации организационных ресурсов на меры в 

ответ на вспышку Эболы.  Кроме того, снизились и темпы текущих реформ, в том 

числе в области кадровых ресурсов, по причине напряженности на уровне 

управленческих структур и систем ВОЗ.  Меняющийся характер этой вспышки 

                                                 

1   См. протокол второго заседания, раздел 2, Комитета А Шестьдесят седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (документWHA67/2014/REC/3). 
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вынудил изменить план реформы в связи с нехваткой ресурсов Организации и 

оперативными ограничениями. 

РЕФОРМА В ОБЛАСТИ ПРОГРАММ 

7. Реформы в области программ и финансирования продолжают укреплять цикл 

планирования, формирования бюджета и финансирования Организации в плане 

повышения эффективности и результативности работы по достижению конечных 

результатов, согласованных на уровне государств-членов, и вносить свой вклад в 

увеличение отдачи от медико-санитарных мероприятий.  Разработка предлагаемого 

Программного бюджета на 2016-2017 гг. строится на результатах изменений, которые 

были внесены в бюджет на текущий двухгодичный период.  Они включают:  

дальнейшее укрепление процесса формирования бюджета с учетом установленных 

приоритетов по принципу «снизу вверх» и с ориентацией на достижение конкретных 

результатов, что находит отражение в том, что каждое страновое бюро определяет до 

10 приоритетов, на которые приходится 80% планируемых результатов и ресурсов и 

которые заложены в общеорганизационной системе планирования, которая 

предусматривает постоянное участие групп, специализирующихся на внутренних 

категориях и программных областях, в процессе формирования бюджета. 

8. Консультации с государствами-членами, наряду с этими укрепленными 

механизмами, позволили произвести подвижки в работе с акцентом на программы, 

предусмотренные предлагаемым Программным бюджетом на 2016-2017 гг., что 

позволяет учитывать постоянные и возникающие потребности, включая: 

(i)  применение уроков, которые мы усвоили в результате вспышки болезни, вызванной 

вирусом Эбола, в Западной Африке;  (ii)  реакцию на обсуждение повестки дня в 

области развития на период после 2015 г. с упором на всеобщий охват медицинской 

помощью – укрепление вклада ВОЗ в охрану репродуктивного здоровья и здоровья 

матерей, новорожденных, детей и подростков; ускорение прогресса на пути к 

ликвидации малярии;  и расширение работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними;  и (iii)  возникающие угрозы и приоритеты, такие как 

устойчивость к противомикробным препаратам, вирусный гепатит, старение и 

деменция.  Кроме того, согласование и стандартизация методов формирования 

бюджета помогает уточнить и обеспечить еще большую реалистичность проекту 

бюджета, который бы точно отражал ожидаемые расходы на достижение результатов, 

согласованных на уровне Организации, что является важным предварительным 

условием, которое позволяет программному бюджету выполнять функцию основного 

инструмента отчетности для всего руководящего состава на уровне Организации. 

9. Реформы в области программ еще больше укрепили функцию программного 

бюджета в качестве основного средства, которая используется не только для работы 

ВОЗ в области программной деятельности, но и в качестве основы, на которой можно 

количественно измерить эффективность ВОЗ исходя из достигнутых ею конечных 

результатов, и в качестве инструмента, который позволяет ВОЗ мобилизовать ресурсы 

и распоряжаться ими.  Введение в практику диалога по финансовым вопросам в 

качестве одного из компонентов реформы ВОЗ в области финансирования позволило 

подтвердить существенное воздействие, которое он оказал на улучшение 
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финансирования ВОЗ и совершенствование системы мобилизации ресурсов на 

целенаправленной и согласованной основе в рамках всей Организации.  

Предсказуемость финансирования повысилась приблизительно на 20% с начала 

двухгодичного периода 2014-2015 гг. по сравнению с 2010-2011 годами.  Следует также 

отметить и незначительное повышение гибкости финансирования.  Реформы в области 

финансирования, ориентированные на стратегическое распределение гибких ресурсов, 

которыми располагает ВОЗ (включая добровольные взносы на основную деятельность 

и обязательные начисленные взносы), также в значительной мере содействовали 

полному обеспечению программного бюджета финансовыми средствами.  Процесс 

стратегического распределения этих средств был согласован на уровне всей 

Организации и строится на общеорганизационных принципах мобилизации ресурсов.  

Концепция стратегического использования гибких ресурсов сочетает в себе несколько 

ключевых аспектов системы управления ресурсами и программного бюджета.  Во-

первых, детальный анализ нынешних и будущих ресурсов в разбивке по программным 

областям на фоне программного бюджета позволяет выявить больше фактов, 

указывающих на дефицит финансирования на уровне всей Организации, уже на более 

раннем этапе двухгодичного цикла.  Во-вторых, у нас есть согласованная политика в 

области использования гибких ресурсов, которая имеет целью устранить нехватку 

финансовых средств, заложенных в программном бюджете.  В результате этого 

Секретариат может информировать доноров о текущих и будущих случаях дефицита по 

сравнению с программным бюджетом и вести более открытый диалог о том, как их 

устранить.  Вместе с тем некоторый дисбаланс в уровнях финансирования по 

категориям и программам остается до сих пор. В этой связи необходимо провести 

дополнительную работу, с тем чтобы полностью объединить компонент стратегических 

средств и управления ими с компонентом потребностей в мобилизации ресурсов на 

согласованной основе. 

РЕФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА 

10. Три элемента реформы стратегического руководства – внутренние методы работы 

руководящих органов ВОЗ, внешнее взаимодействие с заинтересованными сторонами и 

роль ВОЗ в руководстве глобальным здравоохранением – характеризуются различной 

степенью прогресса, достигнутого в течение прошлого года. 

11. Что касается руководящих органов, то число пунктов повестки дня и 

предсессионных документов для Сто тридцать шестой сессии Исполнительного 

комитета снизилось в первый раз по сравнению с предыдущей сессией, однако пока 

еще рано говорить о том, сохранится ли эта тенденция в будущем.  Если говорить о 

количестве и продолжительности выступлений государств-членов, то установленные 

принципы продолжают соблюдаться, что способствует существенному повышению 

эффективности совещаний руководящих органов.  Вместе с тем государствам-членам 

необходимо добиться консенсуса по механизмам рационализации их работы или 

совершенствования процесса принятия стратегических решений.  В соответствии с 

просьбой Исполкома, высказанной на его Сто тридцать шестой сессии в отношении 

всестороннего процесса консультаций с государствами-членами по реформе 
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стратегического руководства1, первое открытое совещание государств-членов по такой 

реформе стратегического руководства запланировано на 13 мая 2015 года.  Этот 

процесс поддерживается соответствующей рабочей группой, которая провела свое 

первое совещание в марте 2015 года.  Эта группа в составе представителей государств-

членов из всех регионов обсудила широкий круг вопросов, включая организацию 

работы, касающейся повестки дня руководящих органов, резолюций и решений, а 

также сессий руководящих органов;  планирование совещаний;  роль Секретариата;  и 

вопросы согласования и гармонизации, которые являются частью других основных 

компонентов реформы.  Вопросы, которые обсуждались, были расставлены в порядке 

приоритетности и будут представлены государствам-членам на обсуждение в мае 

2015 года. 

12. В ходе своей Сто тридцать шестой сессии Исполком принял к сведению 

существенный прогресс, достигнутый в разработке механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами, но отметил, что в этой связи нужны дальнейшие 

улучшения, в особенности в тех вопросах (но не ограничиваясь ими), которые 

перечислены в приложении к решению EB136(3), в целях принятия такого механизма 

на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  В том же 

решении Исполком решил также предложить государствам-членам представить 

Генеральному директору конкретные предложения по поправкам, включению 

дополнительного текста или исключению текста из проекта всеобъемлющего 

механизма взаимодействия с негосударственными структурами и четырех направлений 

политики, указанных в приложении к документу ЕВ136/5.  В соответствии с этим 

решением Генеральный директор созвала межправительственное совещание открытого 

состава в целях обсуждения текста предложений, представленных государствами-

членами (Женева, 30 марта – 1 апреля 2015 г.).  На основе результатов этого 

межправительственного совещания подготовлен документ А68/5, в котором нашли 

отражение согласованные и пока еще неурегулированные элементы, содержащиеся в 

проекте механизма взаимодействия с негосударственными структурами, и который 

представляется на рассмотрение Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Комитет по программным, бюджетным и административным 

вопросам. 

13. ВОЗ укрепила взаимодействие с системой Организации Объединенных Наций на 

всех трех уровнях Организации.  Налажена система регулярных обсуждений с 

региональными бюро в целях обеспечения соответствия, согласования и включения 

региональных перспектив в позицию ВОЗ, которую она будет отстаивать в таких 

процессах, как повестка дня в области развития на период после 2015 г., третья 

Всемирная конференция Организации Объединенных Наций по уменьшению 

опасности бедствий (Сендай, Япония, 14-18 марта 2015 г.) или обсуждения вопросов 

финансирования в интересах развития, с учетом того, что цель этой работы – 

обеспечить, чтобы компонент здравоохранения продолжал оставаться одним из 

важнейших направлений политических дискуссий на уровне системы Организации 

Объединенных Наций.  Например, после того как Генеральная Ассамблея приняла 

                                                 

1  Решение ЕВ136(16). 
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основные принципы интеграции Целей в области устойчивого развития в будущую 

повестку дня в области развития в сентябре 2014 г.1, ВОЗ возглавила работу, имеющую 

целью разработать соответствующие показатели по предложенной цели 3 в области 

устойчивого развития «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 

благополучию для всех в любом возрасте», а также по задачам, связанным со 

здоровьем, которые закреплены в других целях, в качестве основы для механизма 

мониторинга осуществления всего комплекса задач в области устойчивого развития. 

14. Штаб-квартира и региональные бюро оказывают постоянную поддержку 

страновым бюро в их участии в страновых группах Организации Объединенных Наций.  

Например, в новом руководстве по разработке стратегии сотрудничества ВОЗ на 

уровне стран особое внимание обращается на более полное согласование между этой 

стратегией и Рамочной программной Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в целях развития.  ВОЗ укрепила свою роль в работе по более широкому 

отражению и включению компонента здравоохранения в приоритетные вопросы, 

стоящие перед страновыми группами Организации Объединенных Наций.  В 2012 г. 

компоненты здравоохранения нашли отражение в промежуточных и конечных 

результатах только приблизительно двух третей программ оказания помощи в целях 

развития, однако в 2014 г. эта цифра увеличилась до 91%. 

РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 

Подотчетность 

15. В целях укрепления системы подотчетности и лидерства на уровне старшего 

управленческого звена Организации Генеральный директор установила регулярное 

взаимодействие с Группой по глобальной политике ВОЗ в составе Генерального 

директора, заместителя Генерального директора и региональных директоров.  Этот 

ведущий орган на высшем уровне Секретариата, который в течение последних семи лет 

проводил в среднем четыре официальных совещания ежегодно, сформировал более 

надежную культуру корпоративного управления, в основу которой положен процесс 

коллективного принятия решений и более надежные принципы организационного 

планирования и управления.  Это более полная согласованность на уровне Организации 

позволила уделять более пристальное внимание ключевым стратегическим, 

программным и управленческим вопросам, которые имеют отношение к Организации 

или представляют для нее какой-либо риск, в порядке укрепления единства 

деятельности ВОЗ на уровне основных бюро в интересах достижения общих 

результатов и обеспечения согласования и включения решений, принятых на высшем 

уровне, в соответствующие управленческие и координационные структуры.  Группа по 

глобальной политике также рассматривает и дает руководящие указания по поводу 

разработки и реализации важнейших элементов повестки дня в области реформы ВОЗ, 

включая согласование подходов на уровне всех основных бюро с целью обеспечить 

осуществление реформ ВОЗ в области финансирования, согласованную мобилизацию 

ресурсов на уровне всей Организации и укрепление политики и технической 

                                                 

1  Резолюция 68/309. 
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поддержки странам.  В ходе своих совещаний в 2014 и 2015 гг. Группа по глобальной 

политике рассмотрела управленческие вопросы, которые включают исполнение 

Программного бюджета на 2014-2015 гг., реформы в области кадровых ресурсов, 

стратегическое распределение бюджетных средств и планирование работы по проекту 

Программного бюджета на 2016-2017 гг., а также ключевые стратегические и 

программные вопросы, которые включают окончательное решение проблемы ожирения 

в детском возрасте, компоненты здравоохранения в повестке дня в области развития на 

период после 2015 г. и вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола. 

16. В целях укрепления подотчетности и повышения уровня соответствия на всех 

трех уровнях Организации проводилась дальнейшая работа по реализации целого ряда 

других инициатив. 

(a) Был разработан и применен на экспериментальной основе в страновых бюро 

ВОЗ в Эфиопии, Индонезии и Непале систематический подход к анализу 

эффективности программ и административной работы в страновых бюро.  Этот 

подход применяется в соответствии со стандартной методологией и позволяет 

определять на систематической основе наиболее оптимальные виды практики и 

возможности улучшения в системе управления на уровне администрации и 

программ. 

(b) В целях контроля за эффективностью на уровне бюджетных центров и 

определения областей, в которых, возможно, необходимо произвести 

корректировку, во всех основных бюро были введены в практику так называемые 

«информационные панели». 

(c) В порядке поддержки реализации механизма внутреннего контроля были 

разработаны и внедрены в практику в рамках всей Организации руководство для 

руководителей и памятка по проведению внутреннего контроля. 

(d) Во всех основных бюро были введены в действие функции соблюдения, 

хотя в настоящее время предусмотренные ими задачи и области ответственности 

несколько отличаются в разных основных бюро. 

(e) Был введен в действие в два этапа соответствующий реестр корпоративных 

рисков;  в мае 2014 г. были определены сами риски, а анализ по их смягчению 

был проведен в сентябре 2014 года. 

(f) Была завершена и вступила в силу 9 мая 2015 г. новая политика, касающаяся 

сообщений о нарушениях и защите от преследования.  Этой политикой 

устанавливаются четкий процесс сообщений о неправомерных действиях и 

надежные меры защиты от преследований. 

(g) В 2014 г. на экспериментальной основе была введена в действие 

договоренность по поводу ответственности между Генеральным директором и 

помощниками Генерального директора, которая в настоящее время 

пересматривается. 
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17. В настоящее время разрабатывается централизованный подход к согласованию 

работы групп по обеспечению соблюдения на всех уровнях Организации.  Кроме того, 

начата работа по сведению воедино всех инициатив, связанных с подотчетностью, в 

один сводный план работы для всей Организации, ориентированный на согласование и 

гармонизацию всей деятельности.  

18. Все перечисленное выше представляет собой важные результаты, поскольку они 

закладывают основу более строгой подотчетности.  Вместе с тем одна из целей – 

сокращение числа замечаний по результатам проверок – пока не достигнута.  Уровень 

осведомленности и внимательного отношения руководителей к необходимости 

обеспечения подотчетности и соблюдения действующих принципов и процедур 

существенно повысился, однако вышеупомянутые меры были введены в действие 

недавно, поэтому воздействие на замечания, сделанные по результатам проверок, 

должны, как ожидается, проявиться в ближайшем будущем. 

Кадровые ресурсы 

19. В 2014 г. реформа кадровых ресурсов была приоритетной областью, хотя работа в 

этом направлении сдерживалась в связи с вспышкой болезни, вызванной вирусом 

Эбола.  Вместе с тем некоторый прогресс был достигнут в следующих областях. 

(a) Был изменен процесс отбора руководителей страновых бюро ВОЗ с учетом 

пересмотренного круга ведения и согласования процесса отбора с приоритетами в 

области лидерства, отраженными в Двенадцатой общей программе работы на 

2014-2019 годы.  Первый раунд отбора в соответствии с новой процедурой был 

проведен в ноябре 2014 г., а следующие мероприятия запланированы на февраль и 

март 2015 года. 

(b) Был введен в действие согласованный процесс отбора кандидатов на 

должности специалистов, принимаемых на международной основе, а 

согласованный процесс отбора сотрудников, набираемых на местной основе, 

вводится в действие в этом году. 

(c) Была завершена и в этом году вводится в действие система управления 

служебной деятельностью, подкрепленная принципами поощрения и признания и 

мерами по устранению случаев недостаточной эффективности работы. 

(d) Для новых сотрудников в штаб-квартире была введена в действие 

комплексная программа введения в курс обязанностей, которая охватывает 

широкий круг тем и проводится каждый месяц. 

(e) Проводится широкое обсуждение механизма обеспечения мобильности и 

политики в вопросах географической мобильности;  его практическая реализация 

начнется в 2016 г. при условии принятия предварительных мер в 2015 г., в том 

числе утверждение на этой Ассамблее здравоохранения поправок к Положениям о 

персонале и Правилам о персонале. 
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Оценка 

20. Функция оценки была выведена из Отдела служб внутреннего надзора и 

возложена на самостоятельное подразделение в Канцелярии Генерального директора.  

Это недавно сформированное подразделение провело анализ функции оценки на 

уровне ВОЗ и наиболее оптимальных видов практики и моделей в других 

подразделениях с целью предложить соответствующий механизм ее дальнейшего 

укрепления.  Исполнительный комитет на своей Сто тридцать шестой сессии принял к 

сведению доклад об оценке1, после чего функция оценки продолжала укрепляться, 

равно как и продолжалась работа по реализации этой системы на практике.  Бюро по 

оценке в настоящее время находится на этапе дальнейшего укрепления за счет набора 

дополнительных сотрудников;  кроме того, оно взяло на себя функцию 

организационного контактного центра в связи с внешними оценками, обзорами и 

анализами;  в качестве компонента отслеживания рекомендации по вопросам оценки и 

реакции со стороны управления и накопления опыта организационной работы был 

проведен на экспериментальной основе анализ восьми последних оценок, результат 

которого содержится в ежегодном докладе об оценке, представленном 

Исполнительным комитетом на его Сто тридцать седьмой сессии2.  Продолжается 

дальнейшая работа над некоторыми корпоративными оценками, предусмотренными в 

рабочем плане проведения оценки на 2014-2015 годы.  Оценивать полученные 

результаты и воздействие вышеупомянутой работы по оценке пока еще рано. 

Коммуникация 

21. В течение прошлого года потенциал ВОЗ в области коммуникации был укреплен 

дополнительно прежде всего в области информирования о рисках и чрезвычайных 

ситуациях, а также потенциал социальных сетей.  Вместе с тем меры, принятые в ответ 

на вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африке показали, что 

стратегическая система коммуникации в случае чрезвычайных ситуаций, внешние 

сношения и внутренняя система коммуникации нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании.  Второй обзор отзывов соответствующих субъектов по поводу 

работы ВОЗ позволит получить лучшее представление о воздействии, которое оказало 

на данный момент укрепление деятельности в области коммуникации. 

БУДУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕФОРМ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

22. Поскольку по мере осуществления процесс реформ продолжает нарастать, эта 

работа в области реформ будет ориентирована на их более тщательное осуществление 

на всех трех уровнях Организации.  В случае страновых бюро было разработано 

несколько различных механизмов с целью обеспечить реализацию инициатив в области 

                                                 

1  См. протокол четырнадцатого совещания Исполнительного комитета на его Сто тридцать 

шестой сессии, раздел 4. 

2  Документ EB137/7. 
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реформы с учетом специфики потребностей стран.  Эти механизмы включают:  

(i)  обзоры на программном и административном уровнях, как указано Комитетом по 

программным, бюджетным и административным вопросам1;  (ii)  начало реализации 

экспериментальных проектов в отдельных страновых бюро и бюджетных центрах в 

порядке осуществления реформы с особым акцентом на кадровые ресурсы и 

управление работой по проектам и процессом преобразований;  и (iii)  разработку 

методологии оценки осуществления реформы на уровне стран и бюджетных центров с 

использованием соответствующего набора показателей.  Результаты такой оценки 

будут использованы для определения приоритетных областей, в которых необходимо 

произвести реформу, а успешное проведение таких мероприятий будет определяться с 

использованием того же набора показателей. 

23. Региональные бюро разработали планы осуществления в регионах во всех 

областях реформы.  Сеть реализации реформы в составе сотрудников старшего звена в 

штаб-квартире и во всех регионах представляет собой своего рода платформу для 

регулярного обмена опытом между основными бюро и извлеченными уроками в 

процессе этой деятельности. 

24. Осуществление реформ продолжается при поддержки ответственных за бизнес-

процессы в штаб-квартире посредством их объединения с функциональными группами 

на всех трех уровнях, а также посредством реализации экспериментальных инициатив в 

области реформы, проведения значительной работы по улучшению взаимодействия в 

деле осуществления реформ с регионами и странами и подтверждение правомерности 

концепций и обеспечения руководства и поддержки в вопросах применения 

соответствующих принципов и систем. 

25. На основе использования веб-инструмента управления проектами была 

произведена рационализация процесса планирования, обновления и отслеживания 

инициатив в области реформы в качестве одного из видов деятельности по управлению 

проектами, в целях придания этому процессу своего рода формы шаблона для всех 

ответственных за бизнес-процессы. В этой связи ожидается, что все функциональные 

аспекты реформы будут в итоге введены в практику ежедневной работы 

соответствующих подразделений, ответственных за бизнес-процессы, к концу 2015 г.;  

это означает, что начатая деятельность будет завершена в соответствии с планами, а 

функция координации и отчетности будет полностью находиться в ведении 

соответствующих функциональных подразделений (например, кадровые ресурсы и 

оценка). 

26. Была проведена детальная оценка воздействия и мероприятий по обеспечению 

готовности к реформам на уровне различных групп заинтересованных сторон, 

результаты которой дают общую картину ожидаемых последствий каждой инициативы 

в области реформ на всех трех уровнях Организации.  Результаты этой оценки 

положены в основу разработки мер по управлению процессом преобразований и 

коммуникации и служат ориентиром для дальнейших шагов в вопросах наращивания 

                                                 

1  См. документы EBPBAC/21/5 и EB136/3. 
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потенциала и учебной подготовки в качестве одного из важнейших предварительных 

условий успешного осуществления реформ.  Мероприятия по управлению процессом 

преобразований и коммуникации, которые разрабатывались и проводились на этой 

основе, уже предусматривают меры по координации и согласованию этой работы 

между функциональными подразделениями и основными бюро, а также по 

взаимодействию, главным образом с сотрудниками, в целях повышения уровня знаний 

и признания целесообразности инициатив в области реформы. 

27. В течение оставшихся месяцев и с учетом уроков, извлеченных в результате 

вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, основной упор в работе по 

осуществлению будет перенесен на следующие области:  (i)  дальнейшее укрепление 

страновых бюро и повышение эффективности работы на этом уровне и разработка 

набора надежных показателей, необходимых для измерения и повышения 

эффективности работы на страновом уровне;  и (ii)  наращивание потенциала, 

консолидация и определение приоритетности потребностей в области обучения на 

уровне всех инициатив в области реформы и на всех трех уровнях Организации с 

целью обеспечить наличие требуемых навыков в той мере и там, где они нужны для 

реализации тех ожиданий, которые возникают в процессе реформы. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

28. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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