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Обзор осуществления реформы ВОЗ
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и
административным вопросам Семидесятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения
1.
Один из участников независимой внешней группы по оценке представил доклад
о третьем этапе оценки реформы ВОЗ, в котором указаны основные достижения,
извлеченные уроки и нерешенные проблемы1. В докладе содержались
10 рекомендаций, три приоритета и 27 вспомогательных мероприятий.
2.
Государства-члены отметили, что Организация находится на критически важном
этапе, когда перед ней открывается уникальная возможность преобразовать себя и
пересмотреть свое позиционирование, особенно с учетом предстоящих выборов
Генерального директора, нового руководства Организации Объединенных Наций,
резолюций Генеральной Ассамблеи, в том числе в отношении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г., а также финансового и другого давления,
которое испытывает ВОЗ.
3.
Комитет высоко оценил все четыре доклада, посвященные обзору осуществления
реформы. Он приветствовал достигнутый прогресс, признал достижения, касающиеся
реформы управления и создания Механизма взаимодействия с негосударственными
структурами, и подчеркнул, что будет чрезвычайно важно, чтобы новый Генеральный
директор продолжил работу по реформированию.
4.
Кроме того, необходимо приложить больше усилий по дальнейшему
осуществлению реформ в области программ, особенно на уровне стран, а также в
области стратегического руководства. Государства-члены выразили обеспокоенность в
связи с увеличением числа пунктов повестки дня в рамках совещаний руководящих
органов, объемом документации и поздним выпуском документов, так как все это в
результате затрудняет функционирование руководящих органов. Кроме того, их
встревожила информация о недостаточном понимании сотрудниками значимости
реформ и тот факт, что они не замечают достигнутого прогресса.
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5.
Комитет признал значимость предложенных приоритетов и рекомендаций, в
частности следующих: задать четкое направление для развития Организации в рамках
Тринадцатой общей программы работы; решить, следует ли на совещаниях
руководящих органов отдавать приоритет достижению консенсуса или принятию
стратегических решений, и следует ли ограничить полномочия Исполнительного
комитета его исполнительной ролью; и в полной мере использовать потенциал
Механизма взаимодействия с негосударственными структурами.
РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
6.
Комитет рекомендует, чтобы после обсуждения на Семидесятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения этот вопрос был рассмотрен Исполнительным
комитетом на его Сто сорок второй сессии в качестве одного из основных пунктов
предварительной повестки дня.
Комитет от имени Исполнительного комитета
рекомендовал Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять к
сведению доклады, содержащиеся в документах A70/50, A70/50 Add.1 и A70/50 Add.2.
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