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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД НЕЗАВИСИМОГО НАДЗОРНОГО И КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ ВОЗ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В 

ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Независимый надзорный и консультативный комитет (ННКК) по Программе ВОЗ 

по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (ЧСЗ)1 обеспечивает контроль 

и мониторинг в отношении указанной Программы и оказывает консультативную 

поддержку Генеральному директору2.  Первый доклад ННКК был принят к сведению 

Исполнительным комитетом на его Сто сороковой сессии в январе 2017 года3.  Доклад 

был представлен также Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и 

Межучрежденческому постоянному комитету4. 

2. В первом докладе, охватывающем период деятельности с мая по декабрь 2016 г., 

рассматривался статус осуществления Программы ЧСЗ в рамках всей Организации5.  

В докладе рассматривались также меры, принятые ВОЗ в ответ на вспышку болезни, 

вызванной вирусом Зика, в Колумбии путем проведения выездной работы на местах6 и 

вспышку желтой лихорадки в Анголе и Демократической Республике Конго (ДРК) 

путем проведения анализа документации7. 

3. Данные, приводимые в первом докладе, свидетельствуют об успешном 

использовании системы урегулирования инцидентов для борьбы со вспышкой болезни, 

вызванной вирусом Зика, и что в результате объявления чрезвычайной ситуации в 

области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, были 

приняты неотложные меры на национальном и глобальном уровнях.  Хотя руководство 

                                                 

1  Независимый надзорный и консультативный комитет по Программе ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения (http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/ru/, по состоянию на 20 апреля 2017 г.). 

2  Terms of Reference of the Independent Oversight and Advisory Committee for the WHO Health 

Emergencies Programme http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Terms-of-

Reference-Independent-Oversight-Committee.pdf?ua=1, по состоянию на 20 апреля 2017 г.). 

3  См. документ EB140/8 и протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто сороковой 

сессии, второе заседание, раздел 3 (документ EB140/2017/REC/2).  

4  Межучрежденческий постоянный комитет (https://interagencystandingcommittee.org/). 

5  Штаб-квартира, шесть региональных бюро и более 150 страновых бюро. 

6  Mission report of the IOAC: Colombia, 8-10 November 2016 (http://www.who.int/about/who_reform/ 

emergency-capacities/oversight-committee/colombia-mission-report.pdf?ua=1, по состоянию на 20 апреля 

2017 г.).  

7  WHO progress report on the yellow fever response for the review of the IOAC, 10 November 2016, 

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Yellow-Fever-Health-

Emergency-Progress-Report-20Oct2016.pdf?ua=1, по состоянию на 20 апреля 2017 г.).   

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/ru/
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/ru/
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Terms-of-Reference-Independent-Oversight-Committee.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Terms-of-Reference-Independent-Oversight-Committee.pdf?ua=1
https://interagencystandingcommittee.org/
http://www.who.int/about/who_reform/%0bemergency-capacities/oversight-committee/colombia-mission-report.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/who_reform/%0bemergency-capacities/oversight-committee/colombia-mission-report.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Yellow-Fever-Health-Emergency-Progress-Report-20Oct2016.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/Yellow-Fever-Health-Emergency-Progress-Report-20Oct2016.pdf?ua=1
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принятием ответных мер в стране осуществляло Министерство здравоохранения и 

социальной защиты Колумбии, следует отметить активную поддержку ПАОЗ/АМРБ, 

которая была оказана через Представителя ВОЗ (ПВ), выполнявшего также роль 

Руководителя по урегулированию инцидентов.  Эти чрезвычайные меры борьбы дали 

успешные результаты, подчеркнув при этом важную роль ВОЗ в борьбе со сложными 

заболеваниями, имеющими долгосрочные последствия. 

4. ННКК дал также высокую оценку мерам, предпринятым ВОЗ в ответ на вспышку 

желтой лихорадки.  Хотя эти меры сильно отличались от принятых в отношении 

вспышки вируса Зика и включали охват вакцинацией 30 миллионов человек, ННКК 

отметил использование единой интегрированной системы урегулирования инцидентов 

при поддержке многих партнеров, оказывавших содействие в переходе на новые 

методы работы. 

5. В период с января по май 2017 г. ННКК провел шестое и восьмое совещания 

путем телеконференций, а седьмое совещание – в форме очного совещания в Аммане1. 

В январе были проведены собеседования с несколькими государствами-членами и 

шестью региональными директорами.  В марте состоялись две поездки на места – в 

Ирак2 и Нигерию3, где члены ННКК встречались с широким кругом партнеров и 

заинтересованных сторон.  В Аммане члены ННКК беседовали также с другими 

внешними партнерами и сотрудниками ВОЗ, включая Представителей ВОЗ в Ираке, 

Иордании, Нигерии, Сирийской Арабской Республике и Йемене.  

6. В настоящем втором докладе, представляемом руководящим органам, 

рассматривается деятельность ННКК за первый год и приводятся данные о ходе работы 

по восьми тематическим направлениям, которыми являются: структура, кадровые 

ресурсы, рабочие процессы в условиях чрезвычайных ситуаций, финансирование, 

оценка рисков, урегулирование инцидентов, партнерства и Международные медико-

санитарные правила (2005 г.).  Основное внимание в докладе уделяется воздействию 

реформы деятельности ВОЗ при чрезвычайных ситуациях с точки зрения получения 

результатов на местах, функциональности Программы ЧСЗ в рамках всей Организации 

и факторов, препятствующих ведению эффективной деятельности. 

                                                 

1  Седьмое совещание Комитета, http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/7th-meeting-agenda.pdf, по состоянию на 20 апреля 2017 г.  

2  Field visits in Iraq, 22-24 March, http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/iraq-mission-agenda.pdf, по состоянию на 20 апреля 2017 г. 

3  Nigeria mission report, 28 February–6 March 2017 http://www.who.int/about/who_reform/emergency-

capacities/oversight-committee/nigeria-mission-report.pdf, по состоянию на 25 апреля 2017 г. 

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/7th-meeting-agenda.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/7th-meeting-agenda.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/iraq-mission-agenda.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/iraq-mission-agenda.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/nigeria-mission-report.pdf
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/oversight-committee/nigeria-mission-report.pdf
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II. ОБЩИЙ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЧСЗ 

7. При проведении оценки ННКК использовал принятый им механизм мониторинга1 

для отслеживания прогресса в достижении показателей, предусмотренных Системой 

результатов Программы ЧСЗ
2
. Основным документом, которым следует 

руководствоваться при проведении мониторинга, остается доклад Генерального 

директора на Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

реформе работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в области 

здравоохранения3.  Кроме того, ННКК проводил собеседования, поездки на места, а 

также анализ различных общедоступных и внутренних документов.  

8. С момента публикации первого доклада ННКК работа по осуществлению 

Программы ЧСЗ успешно продолжалась.  Особенно большой прогресс был отмечен в 

области мер, предпринимаемых ВОЗ для удовлетворения медико-санитарных 

потребностей населения при затяжных чрезвычайных ситуациях.  ННКК отметил 

улучшение координации и лидерства в рамках руководимого ВОЗ кластера 

здравоохранения
4
, что было с одобрением воспринято партнерами на местах.  ННКК 

отмечает обнадеживающие тенденции в отношении присутствия ВОЗ на местах и 

партнерского взаимодействия. 

9. Данные, полученные в ходе поездок на места5, показывают, что Программа ЧСЗ 

повышает эффективность деятельности при чрезвычайных ситуациях.  В то же время 

ННКК предупреждает о том, что достигнутые успехи остаются хрупкими и что 

«беспроигрышная» политика ВОЗ6 еще не была полностью введена в действие во всех 

направления антикризисных мер. До настоящего времени залогом успешной 

деятельности на страновом уровне являлась эффективная работа соответствующего 

странового бюро и краткосрочного персонала сил быстрого реагирования на местах, 

поддержка сотрудников Программы ЧСЗ в штаб-квартире и региональных бюро, а 

также развертывание на местах сил и средств, предоставляемых партнерами (таких как 

Глобальная сеть предупреждения о вспышках болезней и ответных действий 

                                                 

1  IOAC 2017 Monitoring Framework for WHE Programme (http://www.who.int/about/who_reform/ 

emergency-capacities/oversight-committee/ioac-monitoring-framework.pdf?ua=1, по состоянию на 20 апреля 

2017 г.).  

2  Документ EB140/36, Проект предлагаемого программного бюджета на 2018-2019 гг. 

(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_36-ru.pdf)  

3  Документ A69/30. Реформа работы ВОЗ по управлению чрезвычайными ситуациями в области 

здравоохранения, Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, Доклад 

Генерального директора, 5 мая 2016 г. (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_30-ru.pdf). 

4  Health Cluster (http://www.who.int/health-cluster/en/, по состоянию на 20 апреля 2017 г.).  

5  Колумбия (8-10 ноября 2016 г.), Нигерия (28 февраля–6 марта 2017 г.) и Ирак (22-24 марта 2017 г.). 

6  Беспроигрышная политика ВОЗ: При наступлении любой чрезвычайной ситуации ВОЗ с самого 

начала предусматривает наличие у странового бюро ВОЗ предсказуемых уровней кадрового обеспечения 

и средств, даже если позднее становится ясно, что они требуются в меньшем объеме, при полной 

поддержке со стороны Организации и без каких-либо обвинений или сожалений. Механизм 

реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации, второе издание, Глава 4. 

http://www.who.int/about/who_reform/%0bemergency-capacities/oversight-committee/ioac-monitoring-framework.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/who_reform/%0bemergency-capacities/oversight-committee/ioac-monitoring-framework.pdf?ua=1
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_36-ru.pdf
http://www.who.int/health-cluster/en/
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(GOARN) 1 и резервные партнеры), в то время как создание систем администрирования 

и поддержки остается серьезной проблемой. 

Структура Программы ЧСЗ 

10. ННКК признает, что структура Программы ЧСЗ выстроена на всех трех уровнях 

Организации. Однако, хотя некоторые партнеры знакомы с программой 

реформирования деятельности ВОЗ при чрезвычайных ситуациях, многие сотрудники 

на страновом уровне и некоторые внешние партнеры не знают о ней.  Тем не менее, 

партнеры, с которыми проводились беседы во время поездок на места, неизменно 

отмечали положительные изменения в методах работы ВОЗ.  ННКК рекомендует 

проводить более активную информационную работу в отношении Программы ЧСЗ как 

внутри, так и вне Организации.  

11. ННКК отмечает, что структуры управления чрезвычайными ситуациями на 

страновом уровне в настоящее время адаптируются для управления чрезвычайными 

ситуациями разного типа, масштаба и продолжительности. Создание системы 

урегулирования инцидентов полностью отвечает требованиям в случае возникновения 

новых или острых чрезвычайных ситуаций в тех местах, где страновое бюро (СБ) 

может быть не готово к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. При 

чрезвычайных ситуациях затяжного характера, где ВОЗ осуществляет руководящую 

роль и создает структуры управления чрезвычайными ситуациями, отдельная система 

урегулирования инцидентов может не требоваться.  Вместо этого ВОЗ может уделять 

повышенное внимание предоставлению персонала сил быстрого реагирования из числа 

сотрудников Программы ЧСЗ и партнеров для недопущения обострения ситуации, 

например при вспышке заболевания в рамках существующей чрезвычайной ситуации 

гуманитарного характера. 

12. ВОЗ должна применять согласованный общеорганизационный подход к 

предоставлению кадров для работы в условиях чрезвычайных ситуаций в целях 

обеспечения достаточной гибкости.  Например, в приоритетных странах Программы 

ЧСЗ, в том числе находящихся в затяжном кризисе, опытный и обладающей 

надлежащей квалификацией Представитель ВОЗ (ПВ) может быть назначен 

руководителем по урегулированию инцидентов.  ННКК отмечает важное значение 

установления базового уровня операционного и управленческого потенциала при 

чрезвычайных ситуациях на страновом уровне, включая, по возможности, заместителя 

ПВ.  Это особенно необходимо для обеспечения должного объема управленческих 

ресурсов в приоритетных странах Программы ЧСЗ, если ПВ будет выполнять роль 

руководителя по урегулированию инцидентов.  Важно отметить, что при планировании 

бюджета на двухгодичный период для СБ в приоритетных странах в бюджет СБ 

следует включать должности основных сотрудников старшего звена.  

13. Важнейшее значение имеет ясное понимание ролей, обязанностей, полномочий, 

порядка подчиненности и координации.  Отмечая важное значение делегирования 

                                                 

1  См. http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en/, по состоянию на  

20 апреля 2017 г.).  

http://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/en/


A70/8 Приложение 

 

 

 

 

 

6 

полномочий руководителям по урегулированию инцидентов и ПВ, ННКК рекомендует 

разработать и принять стандартную форму для делегирования полномочий на всех трех 

уровнях Организации. 

Кадровые ресурсы 

14. По состоянию на март 2017 г. в рамках Программы ЧСЗ было создано в общей 

сложности 1438 должностей (684 из числа существующего персонала и 754 вакантные 

должности) по сравнению с 1157, которые были учреждены вскоре после начала 

выполнения этой программы1.  Это увеличение связано с ростом числа должностей на 

уровне СБ.  Однако процесс найма на работу занимает больше времени, чем создание 

новых постов, и с декабря 2016 г. не произошло значительных изменений в 

укомплектовании кадрами:  35% должностей заполнено в СБ, 50% – в региональных 

бюро и 70% – на уровне штаб-квартиры. 

15. Хотя 469 должностей на уровне СБ остаются вакантными, для принятия ответных 

мер при чрезвычайных ситуациях были наняты 386 временных сотрудников, средняя 

продолжительность контракта которых составляла семь месяцев. Принимая во 

внимание существующий дефицит финансирования, ННКК признает, что заключение 

краткосрочных контрактов с сотрудниками может являться промежуточным решением 

проблемы вакантных должностей, однако предупреждает, что это приведет к высокой 

текучести кадров и трудностям в наборе высокомотивированных сотрудников с 

должной квалификацией и опытом работы при чрезвычайных ситуациях.  Существует 

также риск того, что это будет препятствовать накоплению институционального опыта. 

Следует обеспечить долгосрочное устойчивое финансирования Программы ЧСЗ для 

закрепления контрактных соглашений с ведущими сотрудниками.  

16. Расширение возможностей ВОЗ по реализации Программы ЧСЗ зависит от 

качества работающего персонала. В частности, ННКК отмечает, что в условиях 

чрезвычайных ситуаций важнейшую роль играет национальный персонал, и признает 

необходимость инвестиций в наращивание потенциала и обеспечение карьерного роста 

национального персонала. 

17. В соответствии с рекомендацией ННКК, содержащейся в его первом докладе, 

Секретариат ВОЗ провел сопоставительный анализ кадрового обеспечения Программы 

ЧСЗ.  По результатам этого анализа, проведенного в рамках всей Организации, было 

установлено, что доля должностей высокого уровня (P6 и выше) на трех уровнях ВОЗ в 

Программе ЧСЗ составляет 4,3% от общего числа сотрудников категории специалистов, 

в то время как в остальных подразделениях Организации их доля составляет 17,5%.  

Доля должностей высокого уровня в штаб-квартире в Программе ЧСЗ составляет лишь 

7,95%, в то время как в целом по Организации она составляет 12,48%.  Все эти цифры 

показывают, что доля сотрудников старшего звена в Программе ЧСЗ ниже, чем в целом 

по ВОЗ (без учета Программы ЧСЗ) как в штаб-квартире, так и на глобальном уровне. 

                                                 

1  Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения была официально 

объявлена 1 июля 2016 года. 
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Секретариат ВОЗ сообщил также, что доля сотрудников старшего звена в Программе 

ЧСЗ сопоставима с другими гуманитарными учреждениями.   

18. ННКК отмечает, что при наборе сотрудников Организация отдает явное 

предпочтение внутренним кандидатам ВОЗ.  Это ограничивает контингент кандидатов 

на должности, принимая во внимание, что кандидаты, обладающие опытом работы в 

области оказания медико-санитарной и гуманитарной помощи на старших должностях, 

могут быть привлечены извне, особенно в секторе неправительственных организаций. 

Хотя кандидаты, не имеющие опыта работы в ВОЗ, могут плохо ориентироваться в 

корпоративных правилах и процедурах, принятых в Организации, возможность приема 

на работу таких сотрудников следует должным образом принимать во внимание для 

обеспечения эффективности работы ВОЗ на местах.  ННКК рекомендует разработать 

долгосрочную стратегию приема на работу, которая может способствовать 

привлечению наилучших кандидатов, обеспечивать их введение в должность и 

поддержку.  

19. Проведенные ННКК поездки на места подчеркнули важное значение 

административного управления и финансирования в качестве основных функций 

Программы по ЧСЗ.  Сотрудники, обеспечивающие административную поддержку, 

должны направляться на места на начальном этапе активизации действий в 

чрезвычайных ситуациях для оказания содействия группе в размещении требуемого 

большого контингента сил быстрого реагирования на местах и в управлении 

организационно-хозяйственными системами. В ходе принятия ответных мер 

специально назначенный сотрудник по оказанию административной поддержки в 

чрезвычайных ситуациях также должен находиться в СБ для усиления потенциала и 

оказания поддержки в реализации Программы. 

20. Обеспечение благополучия и безопасности сотрудников в условиях 

чрезвычайных ситуаций имеет важное значение как для национального, так и 

международного персонала.  В соответствии с Политикой в области географической 

мобильности
1
 в местах службы с трудными условиями должна проводиться четкая 

политика ротации кадров, чтобы не допускать чрезмерной перегрузки сотрудников, и 

персоналу, работающему в местах с особенно тяжелыми условиями службы, следует 

уделять особое внимание и предоставлять поощрительные стимулы.  ННКК отмечает, 

что предусмотренное Организацией Объединенных Наций право на отдых и 

восстановление сил несоизмеримо с уровнем стресса и темпами проведения 

чрезвычайных операций ВОЗ на местах.  Таким образом, ВОЗ предлагается разработать 

свои собственные особые стимулы и соответствующую политику в отношении 

отпусков, предназначенные конкретно для сотрудников, работающих в условиях 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с политикой ВОЗ в отношении кадровых 

ресурсов. Кроме того, персоналу, работающему на местах, следует оказывать 

психологическую поддержку, а также обеспечивать защиту от морального давления на 

рабочем месте. 

                                                 

1  Имеется по адресу: http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf?ua=1, 

по состоянию на 20 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/employment/WHO-mobility-policy.pdf?ua=1
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Рабочие процессы при чрезвычайных ситуациях 

21. По результатам поездок на места и собеседований ННКК отмечает, что системы 

административного управления ВОЗ не отвечают требованиям поддержки 

чрезвычайных операций, особенно в отношении найма на работу, закупок, 

делегирования полномочий и управления грантами.  ННКК рекомендует создать 

рабочую группу на ограниченный период времени для решения основных проблем в 

целях рационализации административных и операционных систем в условиях принятия 

чрезвычайных ответных мер. 

22. ННКК отмечает, что правила ведения деятельности в чрезвычайных ситуациях 

были включены в Электронное руководство ВОЗ1, однако результаты опроса 

сотрудников и партнерских организаций показывают, что они еще не нашли полного 

отражения в корпоративной культуре Организации.  Например, хотя полномочия, 

разрешающие отступление от правил, предусмотрены, они редко используются в 

условиях чрезвычайных ситуаций ввиду отсутствия осведомленности или нежелания 

их применять.  ННКК рекомендует Секретариату ВОЗ обеспечить автоматическое 

приведение в действие Стандартных операционных процедур, сделать выдачу 

разрешений на отступление от правил стандартной практикой, принятой по 

умолчанию, и предоставлять информацию аудиторам, с тем чтобы ожидаемые 

результаты их аудита соответствовали политике ВОЗ в отношении чрезвычайных 

ситуаций.  ВОЗ должна ознакомить всех сотрудников с установленным порядком 

действий при чрезвычайных ситуациях и способствовать изменению корпоративной 

культуры в рамках всей Организации. 

23. По результатам анализа, проведенного в Ираке, процесс найма на работу, в 

среднем, занимает 87 дней от начала процесса до прибытия сотрудника к месту 

службы. Это неприемлемо для работы при чрезвычайных ситуациях в области 

здравоохранения, поскольку создает риски для обеспечения операционной готовности 

ВОЗ.  При ситуациях, требующих резкого наращивания сил, процесс ускоренного 

найма на работу должен соответствовать передовому опыту других учреждений в этой 

области, включая прием на работу до получения финансирования с окончательным 

назначением на должность при наличии финансовых средств.  ННКК приветствует 

принятую Программой ЧСЗ практику создания реестра предварительно отобранных и 

полностью одобренных кандидатов. 

24. Задержки в закупке необходимых материалов будут тормозить принятие 

ответных мер.  Они могут быть связаны с отсутствием четкой политики, ненадлежащим 

делегированием полномочий или нежеланием принимать на себя риск. ННКК 

призывает Секретариат ВОЗ рационализировать стандартные операционные процедуры 

в отношении закупок при чрезвычайных ситуациях:  увеличить лимиты расходования 

средств при делегировании полномочий, применять стандартные исключения из правил 

в соответствии с делегированием полномочий, систематизировать процесс 

предварительного отбора поставщиков, упростить процедуру заключения контрактов 

на местах и процессы платежей, а также ускорить процедуру надлежащей проверки в 

                                                 

1  WHO e-manual, Section XVII – Health Emergencies. 
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соответствии с положениями Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами
1
. 

25. ННКК рекомендует ВОЗ принять более последовательный и эффективный подход 

к обеспечению безопасности при выполнении своих программ, касающихся 

чрезвычайных ситуаций, и осуществлять финансирование, обеспечивая надлежащий 

уровень использования корпоративных средств с возможностью гибкого 

использования.  Данные, полученные в ходе поездок на места, показывают, что 

качество работы Департамента по вопросам охраны и безопасности Организации 

Объединенных Наций (UNDSS)
2
 и взаимодействия ВОЗ с UNDSS колеблется в 

зависимости от места службы.  ВОЗ предлагается активно взаимодействовать с UNDSS 

в отношении оценки рисков в области безопасности и управления этими рисками и 

ввести в действие последовательную стратегию обеспечения безопасности в 

небезопасных для работы местах как при острых чрезвычайных ситуациях, так и при 

вспышках заболеваний, а также при затяжных кризисах.  ВОЗ должна наращивать свои 

усилия и потенциал в области обеспечения безопасности на местах, а также принимать 

другие меры защиты персонала. 

Финансирование 

26. Данные, полученные по результатам поездок на места, указывают на то, что 

эффективность работы ВОЗ в полевых условиях способствует повышению уровня 

доверия доноров, поскольку ВОЗ демонстрирует способность как осуществлять 

координацию деятельности кластера здравоохранения, так и эффективно принимать 

меры реагирования в сложных условиях. Недавно опубликованные в средствах 

массовой информации материалы о действиях ВОЗ в Ираке также свидетельствуют об 

этом3. Однако Программа ЧСЗ продолжает испытывать финансовые трудности, 

включая отсутствие многолетних планов финансирования, управление крупными 

разовыми взносами, конкурирующие приоритеты в гуманитарной области и 

постоянные изменения в донорских инвестициях. 

27. С момента представления первого доклада ННКК были получены 

дополнительные финансовые средства с возможностью гибкого использования для 

основного бюджета на двухгодичный период 2016–2017 гг., и дефицит финансирования 

за последние три месяца сократился с 56% до 41%.  Эти выделенные средства и 

прогнозируемые поступления на основе обещаний, полученных Программой ЧСЗ, 

показывают, что основной бюджет может быть обеспечен финансированием в течение 

двухгодичного периода на 86%.  Взносы, предоставленные в бюджет в ответ на 

призывы (для планов ответных мер при острых и затяжных чрезвычайных ситуациях 

гуманитарного характера) на 2017 г., позволили получить в первом квартале этого года 

                                                 

1  См. Приложение к резолюции WHA69.10:  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/ 

A69_R10-ru.pdf?ua=1 (по состоянию на 20 апреля 2017 г.). 

2  См.: http://www.un.org/undss/?q=ru/home  (по состоянию на 20 апреля 2017 г.).  

3  https://www.devex.com/news/for-first-time-who-as-implementer-in-mosul-trauma-chain-of-care-89840 

http://www.un.org/undss/?q=home  (по состоянию на 20 апреля 2017 г.).  

http://www.un.org/undss/?q=ru/home
https://www.devex.com/news/for-first-time-who-as-implementer-in-mosul-trauma-chain-of-care-89840
http://www.un.org/undss/?q=home
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67 млн. долл. США из запланированных 523 млн. долл. США.  С момента подготовки 

первого доклада объем недостающих средств в Фонде непредвиденных расходов ВОЗ 

на случай чрезвычайных ситуаций не изменился1:  дефицит финансирования в размере 

67% намеченной суммы 100 млн. долл. США. 

28. Из 284 млн. долл. США, полученных для основного бюджета, 

82,5 млн. долл. США были доступны на страновом уровне.  ННКК отмечает прогресс, 

достигнутый в мобилизации ресурсов на страновом уровне, особенно в Нигерии, 

Южном Судане и Йемене, куда были направлены сотрудники по мобилизации ресурсов 

и где осуществляются стратегии по мобилизации ресурсов. ННКК призывает ВОЗ 

расширить полномочия СБ по мобилизации средств во время принятия чрезвычайных 

ответных мер, чтобы дать СБ возможность получать крупномасштабное 

финансирование напрямую, а не через региональные бюро. Это имеет важнейшее 

значение для обеспечения гибкости операционной деятельности в рамках принятия 

оперативных ответных мер. 

29. ННКК отмечает, что в рамках Программы ЧСЗ поставлена задача заполнить до 

50% вакантных должностей в СБ до конца 2017 г., в зависимости от наличия 

финансирования.  Программа ЧСЗ не намерена обеспечивать финансирование всех 

постов в СБ за счет имеющихся финансовых средств с возможностью гибкого 

использования.  Для этого СБ должны будут изыскивать средства на местном уровне 

при поддержке со стороны региональных бюро и штаб-квартиры.  ННКК приветствует 

план, предусматривающий принятие на работу большего числа национальных 

сотрудников при сокращении международных должностей в СБ, что позволит 

Программе ЧСЗ обеспечить сбалансирование затрат и не выходить за рамки общего 

бюджета.   

30. Хотя Фонд непредвиденных расходов ВОЗ на случай чрезвычайных ситуаций 

продемонстрировал свое важное значение для удовлетворения безотлагательных 

потребностей при чрезвычайных ситуациях, он не смог достигнуть уровня общей 

капитализации 100 млн. долл. США, а донорские взносы в целях его пополнения были 

невелики.  По состоянию на март 2017 г. общая сумма, выделенная на поддержку 

осуществляемых ВОЗ ответных мер в отношении 16 чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения, составила 19,95 млн. долл. США.  Рассмотрев доклад Программы 

ЧСЗ по Фонду непредвиденных расходов
2
, ННКК полагает, что данный Фонд является 

важным инструментом, особенно для предоставления начального финансирования при 

возникновении новых чрезвычайных ситуаций. ННКК полагает, что Фонд 

непредвиденных расходов мог бы работать более эффективно, если бы он полностью 

функционировал как оборотный фонд, однако отмечает, что в настоящее время он не 

                                                 

1  Фонд непредвиденных расходов на ВОЗ на случай чрезвычайных ситуаций 

(http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en/, по состоянию на 

20 апреля 2017 г.).  

2  WHO Health Emergencies Programme. Contingency Fund for Emergencies: impact and achievements 

2017 (имеется на веб-сайте: http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-

fund/CFE_Impact_2017.pdf?ua=1, по состоянию на 20 апреля 2017 г.).  

http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/en/
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/CFE_Impact_2017.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/contingency-fund/CFE_Impact_2017.pdf?ua=1
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функционирует в качестве такового и рекомендует ВОЗ разработать четкие планы для 

обеспечения устойчивости его деятельности на будущее.  

31. ННКК отмечает, что прогнозы в отношении основного бюджета на двухгодичный 

период 2016-2017 гг. являются более обнадеживающими, однако они считаются 

ненадежными, в связи с чем ВОЗ предлагается также рассмотреть возможность 

принятия соответствующей стратегии финансирования для выявления дополнительных 

источников поступлений для основного бюджета Программы ЧСЗ и усиления 

бюджетирования на страновом уровне, с тем чтобы все расходы по проектам, 

необходимые для осуществления операций в странах на устойчивой основе, были 

включены в предложения доноров. 

Оценка рисков 

32. Во втором издании «Механизма реагирования на чрезвычайные ситуации»1 

приводится более подробная информация в отношении оценки рисков, системы 

градации и применения системы урегулирования инцидентов с описанием ролей и 

обязанностей, стандартов эффективности деятельности и основных показателей 

результатов деятельности. Процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации, 

предусматривающие конкретные временные рамки, указывают, какие ожидаемые 

результаты должны быть получены в течение 24 часов, 72 часов и за период до 60 дней. 

33. ННКК приветствует прогресс, достигнутый в области управления информацией и 

оценки рисков при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения.  Что касается 

решений, касающихся градации, ННКК подчеркивает, что они носят внутренний 

характер и должны приниматься исключительно руководством ВОЗ на основе 

объективных критериев градации, согласованных Межучрежденческим постоянным 

комитетом и описанных в Механизме реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации. 

Исходя из опыта работы в условиях кризиса на северо-востоке Нигерии, ННКК также 

признает важное значение информирования правительств затронутых стран о таких 

решениях на конфиденциальной основе перед их официальным объявлением, чтобы 

дать правительствам возможность подготовить надлежащие ответные меры. 

34. ННКК отмечает, что выявление событий, верификация, оценка рисков и градация 

являются сложными процессами, требующими участия многих подразделений и 

уровней ВОЗ.  Касаясь конкретно вспышек заболеваний, важно отметить, что эти 

процессы на обязательно носят линейный характер, при этом оценка рисков нередко 

требует дальнейших расследований на местах и незамедлительного принятия мер 

сдерживания распространения заболеваний и борьбы с ними.  При этих сценариях 

Программа ЧСЗ иногда обеспечивает поддержку и проведение расследований или 

принятие ответных мер на местах до проведения полной оценки и определения уровня 

этого события по системе градации.  ННКК предлагает Программе ЧСЗ провести 

дальнейшее уточнение ролей и обязанностей отдельных подразделений в руководстве 

проведением расследований или принятием ответных мер на разных этапах управления 

                                                 

1  WHO. Emergency Response Framework. Geneva:  World Health Organization;  

(http://www.who.int/hac/about/erf/en/, по состоянию на 20 апреля 2017 г.).  

http://www.who.int/hac/about/erf/en/
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событием, а также в обеспечении координации деятельности и взаимодействия с 

партнерами по GOARN при расследовании вспышек. Исключительно важно 

осуществлять управление такими процессами осмотрительно и эффективно, чтобы не 

допускать промедления с принятием ответных мер. 

35. ННКК с удовлетворением отмечает, что Программой ЧСЗ были приняты меры по 

разработке, тестированию и введению в действие целого ряда основных 

информационных систем управления, включая подготовительную работу к введению в 

действие платформы эпидемиологической оперативно-аналитической информации из 

открытых источников в июне 2017 года.  Программа ЧСЗ продолжает использовать 

существующую Систему управления событиями в отношении информации, 

касающейся верификации, оценки и прослеживания событий, однако ННКК 

рекомендует провести оценку этой системы с точки зрения возможностей учета всех 

рисков, ее использования в рамках Программы ЧСЗ на всех уровнях и потенциальной 

потребности в обновлении этой необходимой системы. 

36. ННКК отметил введение в действие в ряде мест в условиях чрезвычайных 

ситуаций Системы раннего предупреждения, оповещения и реагирования1 и Системы 

мониторинга наличия ресурсов здравоохранения2.  Важное значение имеет дальнейшая 

разработка и тестирование Секретариатом и GOARN системы GoData, являющейся 

системой управления сложными данными, касающимися мер борьбы со вспышками, 

для использования в полевых условиях. Таким образом, ННКК рекомендует 

продолжать инвестировать средства в разработку, введение в действие и 

институционализацию стандартизированных и обоснованных инструментов для работы 

на местах, особенно на уровне СБ, где платформы управления информацией при 

чрезвычайных ситуациях не стандартизированы. 

Урегулирование инцидентов 

37. По результатам поездок в Колумбию, Ирак и Нигерию, а также углубленного 

изучения информации по Демократической Республике Конго и Сирийской Арабской 

Республике, ННКК дал высокую оценку деятельности ВОЗ по повышению 

эффективности чрезвычайных мер, осуществляемых под руководством ПВ и 

руководителей по урегулированию инцидентов.  ННКК отмечает, что Программа ЧСЗ 

обеспечила усиление групп путем использования знаний и умений национальных 

сотрудников и привлечения дополнительного кадрового потенциала из региональных 

бюро и штаб-квартиры. ННКК рекомендует наращивать критическую массу, 

увеличивая численность квалифицированных ПВ и руководителей по урегулированию 

инцидентов, готовых к направлению на места, путем создания реестров, обучения и 

обеспечения связи с программой карьерного роста.   

                                                 

1  WHO’s Early Warning, Alert and Response System, EWARS (http://www.who.int/emergencies/kits/ 

ewars/en/, по состоянию на 20 апреля 2017 г.). 

2  WHO’s Health Resource Availability Monitoring System (HeRAMS) (http://www.who.int/ 

hac/herams/en/, по состоянию на 20 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/emergencies/kits/%0bewars/en/
http://www.who.int/emergencies/kits/%0bewars/en/
http://www.who.int/%0bhac/herams/en/
http://www.who.int/%0bhac/herams/en/
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38. Исполнительный директор Программы ЧСЗ и соответствующий региональный 

директор должны определить, должен ли ПВ выполнять роль руководителя по 

урегулированию инцидентов при чрезвычайных ситуациях. Руководитель по 

урегулированию инцидентов при острых чрезвычайных ситуациях и руководитель 

группы действий при чрезвычайных ситуациях затяжного характера обычно действуют 

под руководством ПВ, если Исполнительным директором и региональным директором 

не были приняты иные решения.  При всех случаях руководители по урегулированию 

инцидентов должны продолжать находиться в непосредственном контакте с 

руководством Программы ЧСЗ для обеспечения надлежащего технического и 

операционного контроля. 

39. Руководство чрезвычайными операциями ВОЗ на северо-востоке Нигерии 

осуществлял Руководитель по урегулированию инцидентов. Функционирование 

системы урегулирования инцидентов, в основном, ограничивалось городом Майдугури. 

Основная роль ПВ заключается в обеспечении того, чтобы группа урегулирования 

инцидентов получала необходимую поддержку со стороны СБ на основе делегирования 

полномочий.  Эта модель может давать успешные результаты при условии получения 

поддержки со стороны ПВ и наличия у СБ достаточного потенциала для оказания 

содействия в принятии чрезвычайных мер.  ННКК подчеркивает, что Организация 

должна по-прежнему нести общую ответственность и что ПВ должен отвечать за 

эффективность функционирования системы урегулирования инцидентов. 

Делегирование полномочий руководителю по урегулированию инцидентов не должно 

снимать ответственность с ПВ. 

40. ННКК полагает, что фактический уровень полномочий, делегируемых 

руководителю по урегулированию инцидентов, не отвечает требованиям ведения 

деятельности при чрезвычайных ситуациях. Секретариат ВОЗ должен расширить 

полномочия руководителя по урегулированию инцидентов в целях содействия 

выполнению требований в отношении операционной и административной поддержки, 

особенно касающихся приема на работу, закупок и финансирования.  Делегирование 

полномочий должно осуществляться одновременно с активизацией деятельности 

группы урегулирования инцидентов.  

41. ННКК рекомендует проводить инструктаж руководителей по урегулированию 

инцидентов перед направлением их на места работы в отношении систем ВОЗ, 

процедур, делегирования полномочий и взаимосвязи с СБ, чтобы обеспечить общее 

понимание ролей и обязанностей руководителями по урегулированию инцидентов и 

сотрудниками СБ. С руководителями по урегулированию инцидентов следует 

заключать более долгосрочные контракты – на период не менее 12 месяцев, а не 

трехмесячные контракты с возможностью продления.  

Партнерства 

42. Внешние партнеры признают и с удовлетворением отмечают расширение роли 

ВОЗ при чрезвычайных ситуациях, включая координацию действий на местном уровне. 

ННКК наблюдал это улучшение непосредственно во время посещений Ирака и 

Нигерии.  Деятельность ВОЗ в Ираке получила высокую оценку за эффективную 
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координацию, инициативную и транспарентную коммуникацию, а также 

предоставление технической, финансовой и операционной поддержки, уделяя особое 

внимание получению результатов.  Кроме того, высокую оценку получили также 

способность Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья и штаб-

квартиры предоставлять дополнительный кадровый потенциал специалистов 

(например, по опасным факторам химического воздействия и по оказанию 

травматологической помощи), а также координация деятельности GOARN по оказанию 

поддержки и направлению специалистов на места.  

43. Инвестиции ВОЗ в координацию деятельности в кластере здравоохранения 

приносят плоды.  Партнеры признают ведущую роль ВОЗ в координации действий 

партнеров по кластеру здравоохранения, а также ее важнейшую роль в обеспечении 

взаимодействия между правительством и гуманитарным сообществом.  ННКК вновь 

подчеркивает, что важным элементом этой координации является управление 

информацией. Координатору кластера здравоохранения следует оказывать 

надлежащую и последовательную поддержку в управлении потоками информации. 

44. В ходе поездок на места члены ННКК отметили, что предоставление 

гуманитарных медико-санитарных услуг нередко носит фрагментированный характер с 

участием отдельных учреждений на основании мандатов или потоков финансирования.  

Структура оказания помощи должна быть ориентирована на пациентов, а не 

выстраиваться на основе мандатов или источников финансирования.  Координация 

деятельности кластера здравоохранения должна быть направлена на осуществление 

действий, уделяя особое внимание оценке потребностей и пробелов, и обеспечивать 

предоставление соответствующих материальных средств и услуг отдельными 

партнерами.  Партнеры, опрошенные ННКК, выразили желание обеспечить более 

эффективное и согласованное использование их совместных активов, однако это 

потребует большей гибкости со стороны доноров.  Привилегированные отношения ВОЗ 

с правительствами принимающих стран также должны быть использованы для 

развития конструктивного сотрудничества между правительствами и партнерами.  

45. В первом докладе ННКК отмечалось важное значение дальнейших усилий по 

наращиванию существующих и потенциальных возможностей партнерских сетей, 

таких как GOARN и Бригады ВОЗ по оказанию медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях
1
.  Эти сети позволяют ВОЗ использовать и направлять специалистов в 

конкретных областях, требуемых для оказания поддержки партнерам, уже работающих 

на местах, из числа учреждений во всем мире, выразивших готовность оказывать 

содействие в борьбе со вспышками заболеваний и принятии чрезвычайных мер.  ННКК 

отмечает, что направление таких специалистов дает гораздо более эффективные 

результаты, когда ВОЗ уже располагает соответствующим потенциалом в данной 

стране и выполняет координирующую роль. Инвестиции в эти реально 

функционирующие партнерства и сети будут обеспечивать наличие у ВОЗ лучших 

специалистов, располагающих опытом и знаниями, для направления их в кратчайшие 

                                                 

1  Emergency Medical Team Initiative (https://extranet.who.int/emt/page/emt-initiative, по состоянию на 

20 апреля 2017 г.).  

https://extranet.who.int/emt/page/emt-initiative
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сроки на места, а также наличие четкой структуры, функций и механизмов обеспечения 

координации. 

Международные медико-санитарные правила (2005 г.) 

46. ННКК отмечает, что 37 стран из всех шести регионов ВОЗ провели Совместные 

внешние оценки1 за период с начала 2016 г. и еще 28 стран планируют провести их до 

конца 2017 года. ННКК отмечает, что лишь три страны подготовили свои 

национальные планы действий после проведения совместной внешней оценки.  ННКК 

вновь подтверждает важное значение всех четырех компонентов Механизма 

мониторинга и оценки ММСП (2005 г.) в качестве важнейших направлений 

деятельности Программы ЧСЗ. ННКК признает важное значение поддержки, 

оказываемой странам региональными бюро, в обмене передовой практикой и опытом 

при разработке планов, отмечая, что для наращивания странового потенциала и 

укрепления систем здравоохранения необходимо осуществление этих планов с 

соответствующей сметой расходов при поддержке доноров. 

47. ННКК отмечает, что проведение Совместной местной оценки позволяет оценить 

потенциальные возможности на уровне местного сообщества, на субнациональном и на 

национальном уровнях, а предусмотренные в ней показатели позволяют судить об 

укреплении структур местного сообщества и их участии в работе.  ННКК желает 

провести изучение процесса проведения Совместной внешней оценки в рамках своих 

будущих поездок на места и опросов. Тем временем, ННКК также рекомендует 

включать в процессы Совместной внешней оценки на систематической основе 

соответствующие группы, функционирующие на базе местных сообществ, обеспечивая, 

чтобы функционирующие на базе местных сообществ системы эпиднадзора и раннего 

оповещения участвовали во всех оценках. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

48. ВОЗ предпринимает усилия на всех уровнях к преобразованию своей 

деятельности, с тем чтобы стать организацией, способной активно действовать при 

чрезвычайных ситуациях.  С начала выполнения Программы ЧСЗ был отмечен 

прогресс в осуществлении чрезвычайных ответных мер на страновом уровне.  

Расширение роли ВОЗ в условиях гуманитарных кризисов неизменно получает 

высокую оценку. ВОЗ демонстрирует свою способность быть надежным и 

компетентным партнером правительств, организаций системы Организации 

Объединенных Наций, партнеров по кластеру здравоохранения, неправительственных 

организаций, осуществляющих практическую деятельность, а также сообщества 

доноров. Однако достигнутые успехи носят неустойчивый характер.  

Административные системы и бизнес-процессы ВОЗ не обеспечивают эффективную 

поддержку операций, а работу Программы ЧСЗ затрудняет дефицит финансирования. 

Факторы корпоративной культуры, касающиеся реагирования на чрезвычайные 

ситуации, остаются основной проблемой, затрудняющей осуществление 

                                                 

1  Отчеты миссий по проведению Совместной внешней оценки имеются на веб-сайте: 

http://www.who.int/ihr/procedures/implementation/en/ (по состоянию на 20 апреля 2017 г.). 

http://www.who.int/ihr/procedures/implementation/en/


A70/8 Приложение 

 

 

 

 

 

16 

«беспроигрышной» политики на практике.  Организация должна обеспечить, чтобы 

Программа ЧСЗ была способна полностью раскрыть свой потенциал. Успешное 

решение этой задачи является общей ответственностью государств-членов, партнеров 

ВОЗ и Секретариата ВОЗ.  

Precious Matsoso (Председатель), Walid Ammar, Geeta Rao Gupta, Felicity 

Harvey, Jeremy Konyndyk, Hiroki Nakatani, Michael Ryan, Elhadj As Sy 

 

 

 

 
=     =     = 


