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Процессы реформы ВОЗ,  
включая программу преобразований, и 

осуществление реформы системы развития  
Организации Объединенных Наций 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам семьдесят второй сессии  

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. Комитет заслушал доклады о двух взаимодополняющих процессах реформ, а 
именно программе преобразований ВОЗ и реформе системы развития Организации 
Объединенных Наций1. 

2. Комитету была представлена обновленная информация о программе 
преобразований ВОЗ, которая включала в себя сведения о принципах, лежащих в основе 
программы преобразований, и ее главных направлениях, включая основные 
технические, рабочие и имеющие отношение к внешним связям процессы, начиная с 
процесса составления программного бюджета, которые были определены в качестве 
приоритетных объектов реорганизации; внедрении новой общеорганизационной 
оперативной модели; и текущей работе по изменению организационной культуры. 
Оперативные аспекты преобразований станут основой для деятельности ВОЗ в рамках 
нового бюджетного цикла. 

3. Комитет был проинформирован о том, что по итогам недавнего опроса персонала 
ВОЗ был отмечен рост понимания процесса преобразований сотрудниками Организации, 
равно как и их готовность и желание участвовать в преобразованиях. Комитет 
подчеркнул необходимость надлежащего учета мнения сотрудников в процессе 
преобразований и активизации усилий по дальнейшему их вовлечению в этот процесс.  

4. Комитет с удовлетворением отметил то особое внимание, которое ВОЗ уделяет 
Цели 3 в области устойчивого развития (Обеспечение здорового образа жизни и 
содействие благополучию для всех в любом возрасте), и приветствовал концепцию, в 
рамках которой ВОЗ представляется как гибкая и динамичная организация, ведущая 

                                                 
1 См. также документы A72/48, A72/49 и A72/INF./4. 
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более активную, ориентированную на потребности стран нормотворческую работу и 
практикующую последовательный подход к установлению стандартов на всех уровнях 
Организации.  

5. Генеральный директор довел до сведения Комитета информацию о том, что он и 
члены высшего руководства ВОЗ в рамках политики «открытых дверей» регулярно 
проводят прием рядовых сотрудников, которым предоставляется возможность вносить 
свои предложения и высказывать озабоченность по тем или иным вопросам. Комитет 
также принял к сведению заявление Генерального директора о том, что многие новые 
идеи, которые будут реализованы в процессе преобразований, исходили от самих 
сотрудников. 

6. Комитет приветствовал приверженность делу усиления присутствия и работы ВОЗ 
в странах и указал на важность обеспечения согласованности деятельности Организации 
на страновом уровне с национальными приоритетами, учитывая при этом решения 
глобальных и региональных руководящих органов. Комитет призвал провести 
стратегическое обсуждение руководящими органами вопроса о работе ВОЗ в странах и 
связанных с этим последствий в области подотчетности перед руководящими органами. 

7. Что касается реформы системы развития Организации Объединенных Наций, 
Комитет приветствовал представленный ему доклад и выразил признательность 
Секретариату за заявленную им приверженность осуществлению процесса реформы в 
интересах не только достижения Цели 3 в области устойчивого развития, но и полной 
реализации Повестки дня на период до 2030 года. Комитет принял к сведению 
информацию о том, что осуществление реформы началось в январе 2019 г., когда 
129 координаторов-резидентов были переведены в непосредственное подчинение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  

8. Отвечая на вопросы о последствиях реформы для страновых бюро ВОЗ, 
Секретариат сообщил Комитету, что работа со страновыми группами Организации 
Объединенных Наций способствует укреплению деятельности ВОЗ на страновом 
уровне, особенно в том, что касается межсекторальной координации в области 
здравоохранения и включения компонента здравоохранения в Рамочную программу 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития. В полной 
мере участвуя в системе координаторов-резидентов, представители ВОЗ будут сохранять 
в своей работе гибкость и иметь возможность непосредственно взаимодействовать с 
правительствами принимающих стран и другими партнерами по вопросам 
здравоохранения в интересах обеспечения согласованности действий на страновом 
уровне. ВОЗ сохранит за собой и будет продолжать выполнять свою нормотворческую 
функцию для оказания поддержки странам.  

9. По вопросу о роли, которую будут играть страновые бюро в Регионе стран 
Америки, Комитет был проинформирован о том, что эти бюро, как правило, участвуют 
в работе групп Организации Объединенных Наций на страновом уровне и что страновым 
представителям ПАОЗ/ВОЗ будут предоставлены те же указания относительно 
сотрудничества с системой координаторов-резидентов, что и остальным представителям 
ВОЗ в странах. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

10. Комитет, от имени Исполнительного комитета, рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять к сведению доклады, содержащиеся в документах A72/48, 
A72/49 и A72/INF./4. 
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