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Реформа  ВОЗ 

Проект  решения,  предложенный  Секретариатом 

В дополнение к представлению шести докладов по реформе  ВОЗ  (документы  

A65/5, A65/5Add.1, A65/5Add.2, A65/40, A65/43  и  A65/INF.DOC./6)  Ассамблее 

здравоохранения  предлагается рассмотреть следующий проект решения. 

Шестьдесят  пятая  сессия  Всемирной  ассамблеи  здравоохранения, 

PP1 рассмотрев документы по реформе ВОЗ, представленные Всемирной 

ассамблее здравоохранения1; 

PP2 приняв во внимание итоги состоявшихся обсуждений и решения, принятые 

по реформе ВОЗ  в ходе Сто двадцать девятой сессии Исполнительного комитета в мае 

2011 года, специальной сессии по реформе Исполнительного комитета в ноябре 2011 г., 

Сто тридцатой сессии Исполнительного комитета в январе 2012 года и совещания 

государств-членов по программам и установлению приоритетов в феврале 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Реформа в отношении программ 

(1) (а) одобрить доклад Председателя о работе совещаний государств-членов 

по программам и установлению приоритетов и критериям, категориям и 

графику, изложенным в трех дополнениях к докладу2; 

(b) предложить Генеральному директору использовать согласованные 

принципы3 и руководство, принятые Шестьдесят пятой сессией Всемирной  

ассамблеи  здравоохранения в отношении разработки проекта Двенадцатой 

общей программы работы и Проекта программного бюджета на 

2014-2015 годы; 

                                                

1  Документы  A65/5, A65/5Add.1, A65/5Add.2, A65/40, A65/43  и  A65/INF.DOC./6. 

2  См. документ  A65/40. 

3  См. документ  A65/5 Add.2. 
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Реформы стратегического руководства 

(2) одобрить решение Исполнительного комитета, принятое на его специальной 

сессии в ноябре 2011 года1 в целях укрепления, рационализации и 

совершенствования методов работы и роли руководящих органов; 

(3) (a) [сохранить нынешнюю схему совещаний руководящих органов]; 

ИЛИ 

(b) [перенести совещание Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам и сессию Исполнительного 

комитета на начало февраля]; 

ИЛИ 

(с) [увеличить интервал времени между совещаниями Комитета 

Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам  и 

сессиями Исполнительного комитета]; 

ИЛИ 

(d) [пересмотреть годовой цикл, начав его с совещаний региональных 

комитетов в январе и завершить сессией Ассамблеи  здравоохранения 

в последнем квартале года]; 

(4) одобрить предложение по повышению согласованности между 

региональными комитета и Исполнительным комитетом; 

(5) одобрить предложения по повышению гармонизации между региональными 

комитетами в связи с назначением региональных директоров, рассмотрением 

полномочий и участием наблюдателей; 

(6) принять к сведению, что пересмотренный круг ведения Комитета 

по программным, бюджетным и административным вопросам будет представлен 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать первой сессии; 

(7) одобрить предложения по рационализации процесса принятия решений и 

улучшить систему проведения совещаний руководящих органов; 

(8) Предложить  Генеральному  директору: 

(a) представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй 

сессии в начале 2013 года  документ о работе ВОЗ с неправительственными 

организациями; 

                                                

1  Решение  EBSS2(2). 
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(b) представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать третьей 

сессии в мае 2013 года  проекты директивного документа по связи с 

частными коммерческими субъектами; 

(с) представить Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй 

сессии в начале 2013 года  доклад по механизмам ВОЗ, регулирующим 

прием и размещение партнерств в области здравоохранения и предложения 

по согласованию работы с принятыми и размещенными партнерствами; 

И в дополнение, в целях оказания поддержки в разработке документов, 

указанных в подпунктах (8)(a)(b)  и  (c),  предложить Генеральному директору 

руководствоваться следующими принципами: 

(i) межправительственный характер процесса принятия решений 

в рамках ВОЗ продолжает сохранять первостепенную важность; 

(ii) разработка норм, стандартов, политики и стратегий, которая 

находится в центре работы ВОЗ, должна строиться как и прежде на 

систематическом использовании фактологических данных и 

предохраняться от влияния корпоративных интересов в какой бы то ни 

было форме; 

(iii) любая новая инициатива должна давать четкие преимущества и 

дополнительную пользу в плане обогащения политики или повышения 

национального потенциала с точки зрения общественного 

здравоохранения; 

(iv) улучшение работы на основе существующих механизмов должно 

пользоваться приоритетом по отношению к организации новых 

форумов, совещаний или структур  и предусматривать проведение 

четкого анализа относительного того, каким образом любые 

дополнительные расходы могут обеспечить лучшую отдачу; 

Реформы  управления 

(9) принять к сведению прогресс в деле укрепления технической и 

политической поддержки всех государств-членов; 

(10) принять к сведению прогресс, достигнутый в кадровой политике и практике; 

(11) предложить Генеральному директору более детально разработать, с учетом 

руководящих указаний со стороны Шестьдесят пятой сессии Всемирной  

ассамблеи  здравоохранения, предложения по повышению транспарентности, 

предсказуемости и гибкости финансирования ВОЗ для их представления 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать второй сессии; 

(12) принять к сведению прогресс по разработке внутренней системы контроля 

ВОЗ; 
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(13) принять к сведению прогресс, достигнутый в области подотчетности, 

управления рисками, конфликта интересов и создания бюро по этике; 

(14) принять к сведению, что проект политики оценки ВОЗ будет представлен 

Исполнительному комитету на его Сто тридцать первой сессии; 

(15) (a) принять к сведению выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе 

о первом этапе оценки, представленном Внешним ревизором1; 

(b) перейти ко второму этапу независимой оценки в соответствии с кругом 

ведения, изложенным в докладе Внешнего ревизора; 

(16) принять к сведению прогресс в области стратегических связей; 

(17) одобрить решения и выводы, выработанные Исполкомом на его 

специальной сессии по реформе в отношении организационной эффективности, 

согласованности и результативности;  финансирования Организации;  кадровой 

политики и управления;  планирования, основанного на результатах, управления и 

подотчетности и стратегических связей2; 

(18) предложить Генеральному директору представлять ежегодно через 

Исполнительный комитет доклад Ассамблее здравоохранения о ходе 

осуществления реформы ВОЗ. 

 

 

 

 

=     =     = 

                                                

1  Документ  A65/5 Add.2. 

2  Документ  EBSS2(3). 


