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Предлагаемый программный бюджет  

на 2020–2021 гг. 

Повышение отдачи, укрепление здоровья: стратегия и план 

рационального использования средств в ВОЗ –  

обновленная информация 

1. Доклад Генерального директора о стратегии и плане осуществления мер по 

рациональному использованию средств в ВОЗ был рассмотрен и принят к сведению 

Исполнительным комитетом на его Сто сорок второй сессии в январе 2018 года1.  После 

этого ВОЗ начала процесс реализации масштабного общеорганизационного плана 

действий в целях интеграции стратегии и плана во все виды своей деятельности. 

2. В ходе обсуждения Тринадцатой общей программы работы на 2012-2023 гг. на 

Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2018 г. в 

приложении к финансовой оценке затрат на осуществление Тринадцатой общей 

программы работы было представлено восемь инициатив, касающихся стратегии и 

плана. 

ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАБОТЫ 

3. В Таблице ниже представлена обновленная информация об осуществлении этих 

инициатив. 

Таблица. Текущее состояние инициатив в рамках стратегии и плана 

осуществления мер 

 Описание инициативы Положение дел по состоянию на 

1 ноября 2018 г. 

1 Завершение работы над обоснованием 

инвестиций в деятельность ВОЗ для 

публикации после сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

Обоснование инвестиций в деятельность 

ВОЗ подготовлено и опубликовано в 

2018 году. 

2 Серьезная реорганизация веб-портала ВОЗ 

для более наглядного отображения того, 

каким образом выполняется мобилизация и 

Инициатива осуществлена. 

                                                 

1  См. документы EB142/7 Rev.1 и EB142/2018/REC/2, протокол четвертого заседания.  
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 Описание инициативы Положение дел по состоянию на 

1 ноября 2018 г. 

расходование ресурсов. Теперь на веб-

портале размещается подробная 

информация о достижениях в каждой 

программной области и – впервые – в 

странах. 

3 Подготовка к введению нового 
нормативного требования, согласно 
которому все предложения о прямом 
финансовом сотрудничестве и грантах 
должны содержать пояснения относительно 
того, почему предлагаемый грант отвечает 
принципу рационального использования 
средств. 

Политика в отношении прямого 
финансового сотрудничества обновлена. 
Подготовлен и введен с 20 августа 
2018 г. стандартный шаблон 
обоснования для предложений о прямом 
финансовом сотрудничестве. 
Обновление политики в отношении 
грантов еще не закончено. 

4 ВОЗ и Глобальный фонд для борьбы со 
СПИДом, туберкулезом и малярией ведут 
совместную работу по гармонизации своих 
принципов рационального использования 
средств, в том числе по выработке единой 
терминологии и понятийной базы. 

Состоялись первые обсуждения; работа 
продолжается. 

5 Идет работа по включению в новую 
учебную программу ВОЗ в области закупок 
раздела, касающегося рационального 
использования средств, включая специально 
разработанный набор инструментов для 
обеспечения рационального использования 
средств. 

Учебные материалы по вопросам 
рационального использования средств 
подготовлены. Идет разработка учебной 
программы в области закупок, ряд 
модулей готовы. Введение учебной 
программы запланировано на первый 
квартал 2019 года. 

6 В рамках мер по управлению процессом 
преобразований идет работа по созданию 
информационного видеоролика о том, что 
рациональное использование средств 
означает для ВОЗ. Видеоролик будет 
использоваться в учебной программе в 
области закупок, а также в рамках вводных 
семинаров для всех новых сотрудников 
ВОЗ.  

Работа над видеороликом будет 
завершена к середине ноября 2018 года. 
Этот материал будет переведен на все 
официальные языки ВОЗ, а также 
португальский язык.  

7 Идет разработка программы специального 
двухдневного семинара/учебного курса на 
тему рационального использования средств 
для сотрудников программ ВОЗ. 
В дальнейшем эта инициатива была 
расширена для формирования 
общеорганизационной сети инструкторов, 
которые, в дополнение к оказанию помощи 
в организации обучения в своих регионах, 
действуют как носители информации, 
способные вести разъяснительную работу, 
оказывать влияние и обучать коллег 
применению принципов рационального 
использования средств, а также внедрению 

Программа семинара/учебного курса 
подготовлена, и мероприятия проведены 
для 100 сотрудников программ в период 
с 20 по 1 ноября 2018 года. Из 100 
первых участников 40 прошли 
дополнительную подготовку для 
обучения коллег по вопросам 
рационального использования средств и 
предоставления им консультаций. Эти 
40 сотрудников работают во всех 
регионах ВОЗ и регулярно 
обмениваются информацией как с сетью 
по рациональному использованию 
средств, так и с руководством в 
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 Описание инициативы Положение дел по состоянию на 

1 ноября 2018 г. 

и осуществлению подхода, основанного на 
рациональном использовании средств. 

интересах подготовки дальнейших 
инициатив по рациональному 
использованию средств в ВОЗ.  

8 Рациональное использование средств 

включает эффективность затрат, 

результативность затрат и экономию 

средств. Эффективность затрат можно 

измерить только при условии измерения 

эффективности; измерение реального 

воздействия – одна из главных новых 

характеристик Тринадцатой общей 

программы работы. Кроме того, теперь 

результативность и экономия средств 

впервые фигурируют в финансовой оценке 

затрат в качестве отдельных целевых 

показателей. 

Цель по перераспределению ресурсов и 

повышению эффективности на сумму 

99 млн. долл. США включена в проект 

предлагаемого Программного бюджета 

на 2020-2021 гг., причем значительную 

часть экономии средств планируется 

обеспечить на уровне штаб-квартиры 

ВОЗ. 

В дополнение к этому экономия средств 

уже обеспечивается в результате 

изменений политики ВОЗ в отношении 

поездок с марта 2018 года. Ввиду 

изменения условий оплаты поездок 

бизнес-классом за второй квартал 2018 г. 

было закуплено на 35% меньше билетов 

этой категории, что привело к очевидной 

экономии ресурсов. По оценкам, эта 

мера позволит экономить порядка 

9 млн. долл. США в год по сравнению с 

цифрами за 2017 г. (экономия за 2018 г. 

составит около 7 млн. долл. США, 

поскольку новые правила начали 

применяться со второго квартала). 

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

4. На 2019 г. запланировано осуществление ряда инициатив по интеграции стратегии 

и плана осуществления мер по рациональному использованию средств в деятельность 

ВОЗ. Общая цель этих инициатив – дать Секретариату больше возможностей для ответа 

на запросы заинтересованных сторон, касающихся применения принципа рационального 

использования средств в рамках программной деятельности ВОЗ.  Ниже приведен 

перечень этих инициатив. 

(a) С учетом итогов состоявшихся в октябре 2018 г. обсуждений будет 

продолжена работа по подготовке семинаров, учебных материалов и инструментов 

по вопросам рационального использования средств для различных типов программ 

ВОЗ.  Кроме того, в документацию по планированию операций на двухгодичный 

период 2020–2021 гг. будет включен раздел, посвященный вопросам 

рационального использования средств; 

(b) Также будет издано методическое пособие для помощи сотрудникам в 

использовании новых инструментов; 
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(c) Будет подготовлено приложение к применяющимся в ВОЗ типовым 

шаблонам предложений для четкого отражения в будущих предложениях вопросов 

рационального использования средств; 

(d) В каждом регионе ВОЗ будет подготовлен план проведения двухдневных 

семинаров на тему рационального использования средств в 2019 г. и в 

последующий период; 

(e) Для измерения успеха будут разработаны показатели рационального 

использования средств. Сеть по вопросам рационального использования средств 

планирует в сотрудничестве с коллегами по всей Организации искать способы 

демонстрации эффективности вложения финансовых ресурсов в различные типы 

работы ВОЗ и ее выражения через соответствующие показатели. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению и представить 

замечания относительно достигнутого прогресса, а также в отношении инициатив, 

запланированных на 2019 год. 

 

 

 

 

=     =     = 


