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Основные  положения 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала процесс реформ, с тем 
чтобы лучше адаптироваться к меняющемуся сложному характеру общественного 
здравоохранения и более эффективно играть свою роль ведущего мирового 
учреждения в области общественного здравоохранения. Процесс реформ начался с 
рассмотрения финансовых проблем, с которыми сталкивается ВОЗ, но вскоре охватил 
общеорганизационные реформы в области руководства, финансирования и кадров. С 
мая 2011 года предложения по реформе обсуждались, дискутировались и 
анализировались внутри Организации, прежде чем они были вынесены в виде 
концептуальных документов на дальнейшие консультации и обсуждение. Эти 
документы, пересмотренные в ходе консультаций, были представлены специальной 
сессии Исполнительного комитета по предложениям по реформе. ИК на этой 
специальной сессии по предложениям по реформе одобрил предложения во многих 
областях и запросил дополнительные разъяснения по другим областям. Таким 
образом, процесс реформирования ВОЗ еще продолжается.   

На специальной сессии ИК, где были рассмотрены предложения по реформе, было 
также принято решение приступить к независимой оценке для содействия процессу 
реформ на основе подхода, включающего два этапа: первый этап, 
предусматривающий анализ имеющейся информации с уделением основного 
внимания задачам Организации в области финансирования, кадровым вопросам и 
внутреннему руководству ВОЗ государствами‐членами, с последующим сбором, где 
это возможно, дополнительной информации в ответ на вопросы, поставленные ИК на 
его специальной сессии, и было предложено завершить первый этап оценки до начала 
65‐й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. По итогам первого этапа оценки 
также следовало предложить рамки второго этапа оценки. 

 Ответственность за проведение первого этапа оценки была возложена на контролера 
и генерального аудитора Индии, который является нынешним внешним аудитором 
ВОЗ. Первый этап оценки предложений по реформе на основе имеющейся 
информации был проведен с 27 февраля по 30 марта 2011 года, и в его ходе была 
сделана попытка оценить полноту, всесторонность и адекватность подготовленных 
Секретариатом ВОЗ предложений по реформе в области финансов, кадровых ресурсов 
и руководства, как они отражены в соответствующих документах. В ходе оценки были 
также изучены области, в которых может потребоваться дополнительная информация 
для ответа на вопросы, поднятые ИК на его специальной сессии, и предложена 
"дорожная карта" для второго этапа оценки. 

Оценка предложений по реформе показывает, что ВОЗ последовательно решает 
проблемы адаптации к новым реалиям руководства глобальным здравоохранением и 
ограниченной финансовой самостоятельности. Выявление проблем, с которыми 
сталкивается ВОЗ, было произведено на основе имеющейся как внутренней, так и 
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внешней информации. Проблемы в таких областях, как внешнее руководство, 
организационная эффективность, подотчетность и транспарентность были тщательно 
сформулированы внутри Организации. Хотя процесс реформ начался из‐за 
ограничений, с которыми ВОЗ столкнулась в области финансирования, он был 
достаточно динамичным, чтобы охватить другие области, особенно установление 
приоритетов, где ВОЗ сталкивается с трудностями при осуществлении своего мандата. 
При анализе большинства проблем на различных этапах рассматривались 
альтернативные подходы, прежде чем  либо в результате сознательного выбора, либо 
в итоге естественного хода обсуждения принималось решение. ВОЗ также 
целенаправленно придерживалась всестороннего характера процесса обсуждения, и 
документация свидетельствует о том, что по предложениям по реформе был проведен 
широкий круг консультаций на различных уровнях и в различное время.  

Что касается потенциала предложений по реформе с точки зрения эффективного 
решения выявленных проблем, то оценка показала, что ВОЗ должным образом 
отреагировала на проблемы, указанные заинтересованными сторонами в области 
внутреннего руководства, использовав возглавляемый государствами‐членами 
процесс консультаций для реорганизации ее приоритетов и программных областей. 
Однако вопросы, касающиеся укрепления руководящих органов и мобилизации 
ресурсов в области внутреннего руководства, требуют дополнительного рассмотрения. 
Что касается проблем финансирования, то оценка подтвердила, что предложения по 
реформе ВОЗ всесторонне подходят к вопросу об ограниченности финансовых 
ресурсов с целью обеспечения предсказуемости финансов и приведения ее программ 
в соответствие с имеющимися ресурсами. ВОЗ также должным образом отреагировала 
на другие проблемы в сфере финансирования, связанные, например, с 
общеорганизационной мобилизацией ресурсов, финансированием административных 
и управленческих издержек, созданием резервного фонда для чрезвычайных ситуаций 
в области общественного здравоохранения и т.д. Однако необходимы 
дополнительные усилия в области обеспечения гибкости финансирования и защиты 
ВОЗ от колебаний обменных курсов. Кроме того, поскольку добровольные взносы 
являются одним из основных источников финансирования программ ВОЗ, весьма 
важно иметь тщательно продуманную общеорганизационную стратегию мобилизации 
ресурсов для следующей Общей программы.  

Что касается реформ управления, то оценка показала, что большинство вызывающих 
обеспокоенность вопросов в области кадровых ресурсов было рассмотрено, и ВОЗ 
предложила конкретные меры в области управления на основе результатов, в увязке с 
набором программных приоритетов. ВОЗ также занималась решением проблем, 
связанных с подотчетностью и транспарентностью, однако ей необходимо более 
детально проработать свой ответ на проблемы повышения организационной 
эффективности и синергизма между различными уровнями руководства. Это 
направление является ключевым для всего процесса реформ, и, если предложения не 
решат проблем в этой области, реформы в других областях руководства, а также в 
области подотчетности и транспарентности не дадут результатов. Что касается 
руководства глобальным здравоохранением, то  оценка показала, что ВОЗ поставила 
перед собой трудные цели в плане намеченных к решению проблем. Однако в данной 
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области потребуются дополнительные усилия, поскольку в конечном счете на 
рассмотрение специальной сессии ИК было вынесено лишь несколько предложений. 

Оценка процесса подготовки предложений по реформе показывает, что ВОЗ следует 
продвигать процесс реформ, составив "дорожную карту" действий в областях, 
одобренных и согласованных на специальной сессии ИК, как это было сделано в 
случае установления приоритетов. Кроме того, следует тщательно изучить 
способствующие факторы и трудности, которые могут повлиять на осуществление 
стратегии преобразований и ее различных компонентов, а также разработать 
соответствующие стратегии либо для оказания поддержки, либо для сокращения 
факторов риска.  Необходимо определить ожидаемые конечные результаты решения 
выявленных проблем наряду с поддающимися оценке показателями деятельности. 
Определение результатов и соответствующих показателей поможет ВОЗ 
конкретизировать свои предложения по реформе. ВОЗ еще предстоит найти ресурсы 
для осуществления предложений по реформе; ориентировочный план с указанием 
потребностей в ресурсах поможет соответствующим инстанциям принять 
информированные решения. 

В число основных рекомендаций, вынесенных по результатам оценки предложений по 
реформе, входят следующие:  

� Необходимо скрупулезно налаживать связи между руководящими органами в 
штаб‐квартире и региональными бюро, поскольку это будет иметь далеко 
идущие последствия с точки зрения общеорганизационной согласованности 
действий и придания действиям Организации стратегической направленности.  

� Необходимо перестроить структуры обеспечения подотчетности и 
ответственности для трех уровней руководства с учетом нового программного 
подхода, механизма распределения ресурсов и ориентации на страны при 
планировании и осуществлении программ. Надежная система управления на  
основе результатов и эффективная система управления  служебной 
деятельностью и повышением квалификации сотрудников может обеспечить 
необходимые связи.  

� Стратегии ориентации на страны требуют подробного плана действий, 
увязывающего различные аспекты предлагаемых изменений со структурной и 
процедурной поддержкой. 

� Широкомасштабные изменения нуждаются в согласовании на различных 
уровнях. После получения одобрения соответствующих инстанций для 
осуществления плана действий необходимо подготовить план 
информационно‐пропагандистской деятельности для разъяснения 
последствий осуществления стратегии преобразований, определить 
движущие факторы преобразований и составить подробный план управления 
преобразованиями.  
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� Работа над предложениями по реформе еще продолжается. Однако 
чрезвычайно важно определить желаемые промежуточные и конечные 
результаты и итоговый полученный эффект, разработать показатели для их 
оценки и создать механизм контроля и обратной связи.  

� Организация предлагает всеобъемлющую программу реформ, которая 
предусматривает действия по большому числу направлений. Для обеспечения 
беспрепятственного и постепенного перехода рекомендуется подготовить 
план установления приоритетов.   

� Успех предложенных реформ отчасти будет зависеть от изменения политики в 
области кадровых ресурсов. С учетом того, что политике в области кадровых 
ресурсов присуща изначальная жесткость, ВОЗ может потребоваться 
прибегнуть к инновационным решениям. Рекомендуется рассмотреть 
передовой опыт организаций, находящихся в аналогичном положении.  

� Успех любой стратегии преобразований напрямую зависит от понимания их 
преимуществ заинтересованными сторонами. Предлагается поддерживать 
регулярную связь со всеми заинтересованными сторонами по вопросам 
осуществления предложений по реформе, что поможет создать нужную 
обстановку для их осуществления. 

� Предложения по реформе включают тесно связанные между собой 
компоненты, и для успеха процесса необходимо, чтобы эта 
взаимозависимость была признана и отражена в стратегии осуществления. 

Оценка также содержит предложения по рамкам, подходу и ключевым вопросам для 
второго этапа оценки. В соответствии с решением, принятым на 130‐й сессии ИК, 
некоторые предложения должны быть вынесены на рассмотрение ИК на его 131‐й 
сессии и на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения на ее 65‐й сессии. 
Второй этап оценки должен проводиться лишь после того, как эти предложения будут 
рассмотрены этими руководящими органами. Это может помочь принять решение по 
точным рамкам предстоящей оценки.  
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ГЛАВА 1 

Введение, рамки и методология оценки 

Введение 

1.  В рамках системы Организации Объединенных Наций Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) является руководящим и координирующим органом  в области 
здравоохранения. Она отвечает за обеспечение лидерства в вопросах глобального 
здравоохранения, составление программы исследований в области здравоохранения, 
установление норм и стандартов, формулирование основанных на фактических 
данных вариантов политики, оказание странам технической поддержки и оценку 
тенденций в области здравоохранения. Устав ВОЗ, принятый в июле 1946 года, вступил 
в силу в апреле 1948 года, и первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
открылась в Женеве в июне 1948 года. Устав определяет задачу ВОЗ как "достижение 
всеми людьми максимально возможного уровня здоровья". 

 2.  ВОЗ имеет свой собственный отдельный учредительный документ, собственные 
руководящие органы, членский состав и бюджет. Тремя органами ВОЗ являются 
Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ), Исполнительный комитет (ИК) и 
Секретариат. ВАЗ является высшим руководящим органом ВОЗ. Она заседает 
ежегодно, и на ней присутствуют делегаты из всех государств‐членов и 
ассоциированных членов. Основная функция ВАЗ заключается в выработке политики 
ВОЗ. ИК состоит из 34 членов, технически квалифицированных в области 
здравоохранения и назначаемых 34 государствами‐членами. Эти государства‐члены 
избираются ВАЗ, причем ежегодно обновляется треть членов ИК. ИК должен 
собираться не менее двух раз в год, и его основная задача заключается в том, чтобы 
осуществлять решения и политику, определяемые ВАЗ, и выступать в качестве ее 
исполнительного органа. Секретариат состоит из Генерального директора и персонала 
ВОЗ. Уставом предусматривается, что Генеральный директор (ГД), подчиняясь ИК, 
является главным техническим и административным сотрудником Организации.  

3.  ВОЗ добивается стоящих перед ней целей, осуществляя следующие функции: 
i) обеспечение лидерства по вопросам, имеющим важное значение для 
здравоохранения, и участие в партнерствах, если необходимы совместные действия; 
ii) составление повестки дня в области исследований и стимулирование получения, 
преобразования и распространения ценных знаний; iii) установление норм и 
стандартов, содействие их применению и мониторинг их применения; 
iv) формулирование этических и основанных на фактических данных вариантов 
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политики; v) оказание технической поддержки, стимулирование изменений и 
создание устойчивого институционального потенциала; и vi) мониторинг ситуации и 
оценка тенденций в области здравоохранения. ВОЗ и ее государства‐члены 
сотрудничают с множеством партнеров, включая учреждения ООН, доноров, 
неправительственные организации, сотрудничающие центры ВОЗ и частный сектор.  

4.  Около 8 000 человек более чем из 150 стран работают на ВОЗ в 147 страновых 
бюро, 6 региональных бюро и в штаб‐квартире в Женеве, Швейцария. Штаб‐квартира 
ВОЗ находится в Женеве, а региональные бюро расположены в Африке (АФРБ в 
Браззавиле, Конго), Америке (АМРБ в Вашингтоне, США), Восточном Средиземноморье 
(ВСРБ в Каире, Египет), Европе (ЕРБ в Копенгагене, Дания), Юго‐Восточной Азии 
(ЮВАРБ в Нью‐Дели, Индия), Западной части Тихого океана (ЗТОРБ в Маниле, 
Филиппины). Все 147 стран, где работает ВОЗ, находятся в этих регионах и работу в них 
возглавляют руководители страновых бюро. Основные функции региональных 
комитетов заключаются в разработке региональных программ и политики и контроле 
за деятельностью региональных бюро, а роль страновых бюро ВОЗ состоит в том, 
чтобы откликаться на просьбы принимающих стран об оказании помощи в выработке 
политики устойчивого развития здравоохранения исходя из целостного подхода к 
системам здравоохранения. Это включает консультирование, укрепление местных 
связей в целях технического сотрудничества, обеспечение соблюдения стандартов и 
выполнения соглашений и, в кризисных ситуациях, обеспечение координации и 
принятия мер в области общественного здравоохранения.  

5.  Помимо врачей, специалистов по общественному здравоохранению, ученых и 
эпидемиологов сотрудниками ВОЗ являются специалисты в области управления 
административными, финансовыми и информационными системами, а также 
эксперты по вопросам статистики здравоохранения, экономики и чрезвычайной 
помощи. Финансовые ресурсы ВОЗ поступают из двух источников: обязательные 
взносы, которые выплачиваются государствами‐членами, и добровольные взносы, 
которые вносятся донорами для дополнительной поддержки достижения результатов. 

6.  В последнее время потребность в эффективной Всемирной организации 
здравоохранения ощущалась ее государствами‐членами и партнерами особенно 
остро. Меняющаяся эпидемиологическая и демографическая ситуация, сложная 
архитектура глобального здравоохранения и растущие ожидания и спрос на услуги ВОЗ 
подчеркнули необходимость коренного реформирования Организации. Обстановка, в 
которой работает ВОЗ, обусловливает необходимость в изменении содержания и 
технической направленности повестки дня Организации, в новых методах работы и 
уточнении роли ВОЗ среди других глобальных организаций.  

7. ВОЗ недавно приступила к процессу реформ, с тем чтобы лучше адаптироваться 
к меняющемуся комплексному характеру управления общественным 
здравоохранением. Программа реформирования ВОЗ позволит ей более эффективно 
играть свою роль ведущего мирового учреждения в области общественного 
здравоохранения и создать более гибкую структуру, лучше оснащенную с точки зрения 
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удовлетворения потребностей глобального здравоохранения в XXI веке. Процесс 
реформ имеет три общие цели: 

� Улучшение медико‐санитарных результатов при одновременном 
удовлетворении ВОЗ ожиданий ее государств‐членов и партнеров в отношении 
согласованных приоритетов глобального здравоохранения с уделением 
особого внимания тем действиям и областям, в которых Организация наделена 
исключительными функциями или обладает сравнительными преимуществами 
и финансируется таким образом, чтобы способствовать этому. 

� Лучшая согласованность действий в глобальном здравоохранении, где ВОЗ 
играет ведущую роль, обеспечивая возможности для многих различных 
участников играть активную и эффективную роль в укреплении здоровья всех 
людей. 

� Организация, которая стремится к совершенству; Организация, являющаяся 
эффективной, результативной, оперативно реагирующей, объективной, 
транспарентной и подотчетной.  

8.  Процесс реформ начался с предлагаемых решений проблем финансирования, с 
которыми сталкивается ВОЗ, но вскоре стал охватывать общеорганизационные 
реформы в области управления, финансирования и кадровых ресурсов. По 
результатам рассмотрения этих проблем был подготовлен документ, озаглавленный 
"Будущее финансирования ВОЗ" и представленный 64‐й сессии ВАЗ в мае 2011 года, в 
котором помимо финансовых вопросов обсуждались реформы в области 
организационной эффективности, управления на основе результатов и подотчетности, 
кадровых ресурсов, эффективности ВОЗ на страновом уровне, укрепления роли ВОЗ в 
руководстве глобальным здравоохранением. Во исполнение решений 64‐й сессии ВАЗ 
и 129‐й сессии ИК приступить к разработке повестки дня реформ была создана 
Целевая группа ВОЗ по реформе. Целевой группе по реформе ("Целевой группе") было 
поручено подготовить предложения по реформе управления ВОЗ, которые были 
рассмотрены Группой по глобальной политике (ГГП) до представления окончательного 
пакета предложений на рассмотрение специальной сессии ИК в ноябре 2011 года. 
Целевая группа состояла из 25 членов и включала сотрудников каждого из трех 
уровней Организации с различным профессиональной специализацией и опытом. На 
своей 129‐й сессии ИК также решил организовать транспарентный, направляемый 
государствами‐членами и всесторонний консультативный процесс по реформе ВОЗ на 
основе существующих механизмов и просил представить 3 концептуальных документа 
по направлениям реформ. После консультаций с государствами‐членами эти 
документы были представлены специальной сессии ИК, которая была созвана 
специально для обсуждения процесса реформ. На этой специальной сессии ИК, 
проведенной в ноябре 2011 года, были рассмотрены предложения, изложенные в этих 
трех концептуальных документах, и ГД было предложено приступить к процессу 
установления приоритетов ВОЗ на специальном совещании государств‐членов в 
феврале 2012 года. На специальной сессии ИК к Генеральному директору была также 
обращена просьба продолжить работу над рядом предложений по реформе в области 
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руководства и управления и представить ряд разъяснений и подробные предложения 
в смежных областях со сроками и финансовыми последствиями на рассмотрение 130‐й 
сессии ИК, которая будет проведена в мае 2012 года. Таким образом, процесс реформ 
находится на рассмотрении государств‐членов и еще не завершен. 

Цели проведения оценки 

9.  На специальной сессии ИК было также принято решение приступить к 
независимой оценке для содействия процессу реформ на основе подхода, 
охватывающего два этапа: первый этап, предусматривающий анализ имеющейся 
информации с уделением основного внимания проблемам финансирования 
Организации, вопросам укомплектования штатов и внутреннему руководству ВОЗ 
государствами‐членами, с последующим сбором, где это возможно, дополнительной 
информации для ответа на вопросы, поднятые ИК на его специальной сессии, и было 
предложено завершить первый этап оценки до начала 65‐й сессии ВАЗ.  
Ответственность за проведение первого этапа оценки была возложена на контролера 
и генерального аудитора Индии, который является нынешним внешним аудитором 
ВОЗ. По поручению внешнего аудитора оценку в период с 26 февраля по 30 марта 2012 
года проводили Минакши Шарма, Намита Прасад, Раджкумар и Дхармендра Кумар.  

10.  Круг ведения первого этапа оценки был определен с целью получения ответов 
на следующие основные вопросы: 

 i.  Выявляет ли процесс реформирования Секретариата ВОЗ вопросы, касающиеся 
трудностей финансирования Организации, укомплектования штатов и внутреннего 
руководства ВОЗ государствами‐членами, в частности:  

a. В какой степени процесс реформ ВОЗ затрагивает соответствующие 
аспекты структуры и внутренних процедур ВОЗ, а также функции и 
долгосрочные ожидаемые результаты и как можно оценить желаемую отдачу, 
включая рекомендации по соответствующим показателям? 

b. Содержит ли имеющаяся информация достаточно подробные данные 
для оценки того, создаст ли реформа управления ВОЗ условия для ее более 
эффективного и результативного функционирования? 

c.  В какой степени в имеющейся информации отражены альтернативные 
подходы, возможная передовая практика и накопленный опыт других 
организаций для удовлетворения ожиданий государств‐членов в отношении 
укрепления приоритетных направлений деятельности Секретариата ВОЗ?  

d. Потребуется ли дополнительная информация для выявления проблем, 
стоящих перед ВОЗ? Если да, то какая информация и в каких областях? 

 ii.  Какие рамки должен иметь второй этап внешней оценки, с тем чтобы дать 
информацию, необходимую Секретариату в его работе в ответ на ожидания 
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государств‐членов в отношении согласованности действий и функционирования трех 
уровней Организации?  

  

Рамки  

11.  Контекст оценки: ВОЗ приступила к осуществлению масштабного проекта 
реформ. В качестве глобального лидера в руководстве здравоохранением 
Организация сталкивается с проблемой удовлетворения растущих ожиданий 
государств‐членов при почти неподвижном уровне выделенных средств в виде 
обязательных взносов и при увеличивающихся добровольных взносах государств‐
членов и других доноров с различными уровнями обусловленности.  Предложения по 
реформе были первоначально ориентированы на решение проблемы обеспечения 
финансирования приоритетных направлений деятельности Организации, но затем 
были расширены и на другие области управления для повышения эффективности и 
результативности деятельности ВОЗ.   

12.  Существуют и другие вопросы, привлекающие внимание государств‐членов, 
например, способность ВОЗ выполнять свой мандат и эффективность и 
результативность исполняющих подразделений ВОЗ с точки зрения оказания 
необходимых услуг. Для достижения этих желаемых результатов настоятельно 
необходимы эффективная модель распределения ресурсов, соответствующая 
политика в области кадровых ресурсов, эффективная структура управления на основе 
результатов и механизм обеспечения подотчетности. Предложенные реформы и 
настоящий доклад должны рассматриваться в упомянутом выше контексте.  

13.  Рамки оценки: Рамки этой оценки предполагают проведение анализа полноты, 
всесторонности и актуальности подготовленных Секретариатом ВОЗ предложений по 
реформе в области финансов, кадровых ресурсов и руководства, как они отражены в 
соответствующих документах. Оценка основывается на проведении обзора и анализа 
имеющейся на данный момент информации в документах, касающихся предложений 
по реформе, и на результатах бесед с членами Целевой группы по реформе.  Основное 
внимание в ходе оценки уделялось касающейся предложений по реформе 
документации, подготовленной для 128‐й сессии ИК, 64‐й сессии ВАЗ, 129‐й сессии ИК, 
специальной сессии ИК по реформе (ССИК), 130‐й сессии ИК и совещания государств‐
членов по установлению приоритетов. В ходе оценки были также изучены области, в 
которых может потребоваться дополнительная информация для ответа на вопросы, 
поднятые ИК на его специальной сессии. В ней также предлагается "дорожная карта" 
для второго этапа оценки. 

Методология 

14.  Методология, избранная для проведения оценки, может быть кратко 
охарактеризована следующим образом:  
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� Системная оценка: оценка проводилась на основе рассмотрения предложений 
по реформе в целом с упором на взаимосвязь между компонентами 
предложений по реформе, их согласованность и внутреннюю целостность. 

� Тематический обзор:  тематический обзор программных областей, финансовых 
и кадровых проблем и вопросов внутреннего руководства и реагирования 
руководства в контексте управления преобразованиями. 

�  Достаточность и актуальность информации: информация, содержащаяся в 
различных вариантах предложений по реформе и справочных материалах по 
реформе, была рассмотрена на предмет ее достаточности и актуальности. Для 
лучшего понимания процесса были проведены беседы с ключевыми 
участниками подготовки предложений по реформе. 

� Использованные при оценке параметры включают следующее:  

 i.  Были ли внутренние и внешние проблемы, с которыми 
сталкивается Организация, рассмотрены в контексте следующих 
факторов: 

� Роль ВОЗ как лидера  

� Финансирование и кадровые ресурсы 

� Достижение стратегических целей 

� Мнение заинтересованных сторон 

� Эффективность и результативность Организации с точки зрения 
достижения результатов? 

 ii.  Масштабы консультаций с внутренними и внешними 
заинтересованными сторонами – достаточность и актуальность  

 iii. Рассмотрение альтернативных подходов к достижению наиболее 
подходящего решения 

 iv. Содержит ли имеющаяся информация достаточно подробные 
данные для оценки того, сможет ли ВОЗ после реализации предложений 
по реформе более эффективно и результативно функционировать, с 
учетом 

� мандата, ожиданий и роли ВОЗ в качестве лидера 

� имеющихся у ВОЗ ресурсов – политических, финансовых, 
кадровых и управленческих? 

 v. Предложения по реформе: 
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� Дают ли они должный ответ на проблемы, выявленные ВОЗ? 

� Могут ли они быть реализованы с учетом организационной 
структуры и процедур? 

� Могут ли они дать поддающийся оценке и измерению конечный 
эффект и привести к достижению поставленных целей? 

� Являются ли они внутренне целостными и согласованными с 
общеорганизационными целями? 

 

15.  Проект доклада об оценке был обсужден с руководством 29 марта 2012 года и 
высказанные руководством мнения были соответствующим образом отражены в 
окончательном докладе.  

Ограничения рамок 

16. Рамки оценки ограничивались имеющейся информацией, касающейся 
предложений по реформе, как это определено в круге ведения оценки. В ходе оценки 
никакая новая информация не собиралась. Для целей оценки была использована 
информация, предоставленная группе по оценке по состоянию на 22 марта 2012 года. 

17. Внешний аудитор хотел бы отметить сотрудничество со стороны ВОЗ в плане 
предоставления необходимой информации и докладов для проведения оценки. Мы 
также хотели бы отметить информацию, которую сообщило руководство в ходе 
обсуждения.  
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ГЛАВА 2 

Выявление проблем 

18.  Первым шагом в любом процессе планирования преобразований является 
четкое определение причин, побуждающих задуматься об изменении сложившегося 
порядка. Правильное изложение проблем, с которыми сталкивается организация, 
помогает ей выработать четко спланированный и продуманный 
общеорганизационный ответ на эти проблемы.    

19. В рамках нашей оценки мы рассмотрели вопрос о том, провела ли ВОЗ 
надлежащий и достаточно полный анализ проблем, с которыми она сталкивается в 
таких разных областях, как финансирование, руководство, кадровые ресурсы и т.д. 
Выявление основных проблем влияет на полноту процесса реформ.  Проблемы, 
выявленные и решаемые Организацией, для целей анализа можно сгруппировать по 
следующим темам: 

� Внутреннее руководство 

� Финансовые проблемы 

� Реформы управления 

� Руководство глобальным здравоохранением 

Оценка процесса реформ проводится по этим темам ниже.  

Выявление проблемных областей 

Внутреннее руководство 

20. В широком плане внутреннее руководство можно определить как систему 
структур, политики, процессов и правил, создаваемую организацией для 
регулирования работы тех, кто отвечает за ее деятельность. Это включает цели, 
которые преследует деятельность организации, и роль различных заинтересованных 
сторон в их реализации и достижении. ВОЗ выявила следующие вопросы в области 
внутреннего руководства, как они определены в процессе реформ: 

� Установление приоритетов 

� Укрепление руководящих органов 

� Механизм распределения ресурсов 
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Установление приоритетов  

21.  Необходимость реформ в ВОЗ в течение последнего десятилетия упоминалась 
достаточно часто, а в 2008 году, после того, как финансовый кризис ударил по 
глобальным рынкам, это вопрос приобрел особую остроту.  

22. Сеть по оценке эффективности работы многосторонних организаций (МОПАН) в 
январе 2011 года провела обзор деятельности ВОЗ, указав на потенциальные 
возможности внесения улучшений, включая "совершенствование системы учета и 
анализа результатов на общеорганизационном уровне, определение промежуточных 
и итоговых результатов и уточнение и конкретизация показателей". Проведенный в 
марте 2011 года обзор многосторонней помощи "Обеспечение максимальной отдачи 
от денежной помощи Соединенного Королевства, оказываемой через многосторонние 
организации" также выявил недостатки, в частности, в стратегическом руководстве и 
управлении служебной деятельностью в ВОЗ. В докладах и статьях в журналах, 
например, Nature, British Medical JournaL и т.д., отмечались общие проблемы, с 
которыми сталкивается ВОЗ.    

23. В документе "Будущее финансирования ВОЗ", который представляет собой 
доклад по итогам неофициального обсуждения, проведенного в январе 2010 года, 
отмечалось, что вопросы о путях финансирования ВОЗ не могут быть решены без 
предварительного обсуждения приоритетов и меняющегося характера основной 
деятельности ВОЗ и отдачи от нее. Потенциал ВОЗ в области прогнозирования новых 
тенденций в глобальном здравоохранении и реагирования на них является весьма 
значительным, но он не подкрепляется достаточным потенциалом в плане 
установления приоритетов. В мае 2011 года проблемы, с которым сталкивается ВОЗ с 
точки зрения установления приоритетов, были дополнительно освещены в 
представленном 64‐й сессии ВАЗ документе "Будущее финансирования ВОЗ", где 
отмечалось, что "к концу этого десятилетия ВОЗ оказалась перед лицом чрезмерных 
обязательств, непосильного напряжения и острой необходимости конкретных реформ. 
Установление приоритетов не является ни достаточно выборочным, ни стратегически 
ориентированным. Учитывая большое число учреждений, активно действующих в 
настоящее время в области здравоохранения, налицо множество примеров 
дублирования усилий и несогласованности ответных мер, что создает 
беспрецедентную необходимость в большей последовательности и в более 
эффективной координации". В докладе Целевой группы от июня 2011 года также 
отмечалось, что "возникающие потребности и новые задачи,  которые ставятся перед 
ВОЗ, указывают на необходимость пересмотра стратегического направления ее 
долгосрочной деятельности", а это связано с реформированием системы управления. 

Укрепление руководящих органов  

24. Укрепление руководящих органов было предложено в качестве одной из 
областей реформ в целях рационализации и повышения эффективности 
возглавляемой государствами‐членами структуры руководства. Также предлагалось 
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добиваться большей согласованности действий между разными уровнями 
Организации. В мае 2011 года в журнале "Nature" в статье " WHO Needs to Change» 
(ВОЗ нуждается в переменах) отмечалось, что "сама ВОЗ является раздробленной 
организацией с громоздкой структурой управления" и что "бюрократия и политизация 
также являются одной из основных проблем". В журнале CMJ в сентябре 2011 года 
отмечалось, что "десятилетиями ВОЗ широко критиковалась за то, что она стала 
неуправляемым, перенасыщенным сотрудниками высокого уровня, бюрократическим 
монстром, который многие вещи делает плохо и лишь немногие хорошо, и ВОЗ 
обвинялась в том, что она страдает от таких недостатков, как слабое руководство и 
мелкая коррупция".   

25. Эта проблема была идентифицирована ВОЗ в июне 2011 года, когда в одном из 
концептуальных документов по вопросам руководства ВОЗ1 была выявлена 
"необходимость лучшей координации действий между глобальными и 
региональными руководящими органами". В документе далее указывалось, что 
"главный вопрос заключается в том, как обеспечить большую согласованность 
действий между региональными и глобальными руководящими органами и лучшую 
координацию соответствующих планов содействия взаимодополняемости и 
синергизму и избежать дублирования обсуждения вопросов". Эти выявленные 
проблемы были дополнительно обсуждены на заседаниях Группы по глобальной 
политике в сентябре 2011 года. Группа указала на некоторые проблемы, 
сказывающиеся на функционировании ВАЗ: "отсутствует официальный механизм 
согласования повестки дня ВАЗ с вопросами глобального здравоохранения, и повестка 
дня ВАЗ содержит слишком много пунктов, особенно с учетом того, что государства‐
члены явно отдают предпочтение коротким сессиям". Она также выявила проблемы, с 
которыми сталкивается ИК: "а) в связи с большим объемом деятельности, связанной с 
подготовкой повестки дня и работы ВАЗ, ИК не имеет возможности в полном объеме 
выполнять свою исполнительную и надзорную роль, b) отсутствие согласованных 
среднесрочных приоритетов сказывается на способности ИК эффективно выполнять 
функцию диспетчера, обеспечивающего стратегическую направленность повестки дня 
ВАЗ, с) ИК сталкивается с необходимостью, с одной стороны, обеспечить открытость и 
всеохватность его методов работы и, с другой, выполнять исполнительные и 
надзорные функции, d) руководящие органы не осуществляют действенный надзор 
для обеспечения управленческой и финансовой эффективности работы Секретариата и 
не принимают должного участия в оценке работы ВОЗ".  

26.  В области регионального руководства были выявлены проблемы "слабой связи 
между руководством на глобальным и региональном уровнях. Основное внимание 
должно уделяться согласованию стратегических решений региональных и глобальных 
руководящих органов и тому, что решения ВАЗ и ИК обсуждаются региональными 
комитетами, а результаты обсуждения в региональных комитетах не находят своего 
отражения в повестке дня и работе ИК". Что касается поддержки, оказываемой 
Секретариатом, то в данном документе было указано на проблему того, что "не все 
государства‐члены располагают временем и ресурсами, чтобы должным образом 

                                                 
1 Подготовлен для представления ССИК. 
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подготовиться и принять участие в заседаниях руководящих органов, и документация 
не всегда готова вовремя".  

Механизм распределения ресурсов 

27. Распределение ресурсов между различными уровнями руководства в ВОЗ 
является сложным процессом с учетом нынешних методов ее финансирования и 
механизмов оказания услуг. После поступления средств в Организацию они должны 
эффективно, обоснованно и транспарентно направляться туда, где они наиболее 
необходимы, обеспечивая финансирование всех программ и подразделений. С 
общеорганизационной точки зрения способность ВОЗ направлять этот процесс 
ограничивается степенью обусловленности добровольных взносов (ДВ), на которые 
приходится почти три четверти всего объема средств. Оговоренные условия 
использования добровольных взносов могут быть как достаточно общими, так и 
весьма жесткими. 

28. Существующий механизм распределения ресурсов привязан к "механизму 
валидации", который определяет распределение средств между основными 
подразделениями, включая ШК. Для регионов распределение основывается на ряде 
критериев, которые в настоящее время считаются недостаточно справедливыми,  
обоснованными или транспарентными. В нем также предполагается распределение 
средств между регионами и ШК в соотношении 70 к 30, что не было объективно 
обосновано. Утвержденный программный бюджет (ПБ) устанавливает общий бюджет 
базовых программ и максимальные бюджеты по линии ДВ в разбивке по итоговым 
результатам и уровням Организации. Эти цифры отражают то, что государства‐члены 
утвердили для включения в бюджет и что ВОЗ надеется выделить для достижения 
ожидаемых результатов, указанных в утвержденном программном бюджете. На 
основе этих цифр и максимальных бюджетов составляются планы работы. ПБ является 
в основном "желательным" и уже не играет существенной роли в качестве механизма 
обеспечения подотчетности2. 

29.  В проведенной СВК оценке функций координации и мобилизации ресурсов ВОЗ 
отмечалась имеющаяся в Организации (ШК‐РБ‐СБ) неудовлетворенность работой 
существующих механизмов распределения ресурсов, в частности сроками 
распределения ресурсов Счета основных добровольных взносов (СОДВ) и отсутствием 
транспарентности критериев распределения3. Целевая группа по реформе отметила, 
что неожиданным следствием большего упора на результаты стало отсутствие увязки 
результатов с реалистичной оценкой ресурсов.  

30. ВОЗ признала весь круг проблем в области внутреннего руководства, а 
также проблемы в области распределения ресурсов.  Укрепление и координация 
функционирования руководящих органов является той задачей, решение которой 
поможет выполнить общую программу реформ. Поэтому упор на решение этой 
задачи, как представляется, оправдан. Распределение ресурсов увязано с 

                                                 
2 Work Stream Output 2: Accountability for Results and Resources VERSION_07.09.2011. 
3 Internal Oversight Services Evaluation Report No. 09/816 on Resource Mobilization Function at WHO, May 2010. 



        
 

18 
 

внутренними процедурами, и это сказывается на эффективности работы 
нынешних структур обеспечения контроля и подотчетности, ориентированных 
на результаты. Поэтому признание наличия этой проблемы является шагом в 
правильном направлении. 

Проблемы финансирования  

31. В документе "Будущее финансирования ВОЗ" определяются перспективы 
процесса реформ, осуществляемого ВОЗ с января 2010 года. Ключевыми словами в 
нынешнем сценарии реформ также являются "будущее" и "финансирование". 
Проблемы усугубились в 2008‐2009 годах из‐за финансового кризиса. Обеспокоенность 
стал вызывать характер предоставляемого ВОЗ финансирования. ВОЗ признала 
наличие этих проблем и приняла меры, которые затем вылились в нынешние 
предложения по реформе. Основные вопросы в этой связи можно сформулировать 
следующим образом: 

� Предсказуемость финансирования и гибкость расходования поступлений  

� Мобилизация ресурсов 

� Административные и управленческие издержки и финансовый контроль 

� Другие финансовые вопросы 

Повышение предсказуемости финансирования ВОЗ 

32. Рассматривая вопрос о своем будущем финансировании4, ВОЗ указала на ряд 
параметров, которые должны лежать в основе общего подхода к вопросу о 
финансировании. Речь идет о предсказуемости, согласованности, гибкости, 
унификации практики доноров и жесткой привязке к результатам. Было также 
отмечено, что Секретариату ВОЗ необходимо укрепить доверие со стороны своих 
доноров, с тем чтобы добиться этих параметров. Предсказуемость финансирования 
означает, что средства будут поступать в ВОЗ в соответствии с ожиданиями. Гибкость 
финансирования означает, что ВОЗ может по своему усмотрению распоряжаться 
средствами без каких‐либо ограничений в виде конкретных указаний и условий.  

33. Наибольшую проблему в области финансирования представляют собой состав и 
характер взносов. За исключением части Общего фонда, формируемого за счет 
обязательных взносов (ОВ), то есть около 25 процентов, большинство финансовых 
средств поступает в виде добровольных взносов (ДВ). Расходование большинства ДВ 
оговорено условиями, что ограничивает возможности ВОЗ в плане распределения 
ресурсов в соответствии со своими согласованными приоритетами. Помимо проблемы 
гибкости, которая необходима ВОЗ для расходования средств с учетом своих 
приоритетов, ВОЗ также сталкивается с проблемой отсутствия предсказуемости 

                                                 
4 Будущее финансирования ВОЗ: доклад по результатам неофициальной консультации, проведенной Генеральным 
директором, 12‐13 января 2010 года. 
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поступления ДВ, которая необходима для планирования деятельности и достижения 
стоящих перед ней целей5. 

34. Поступление ОВ является достаточно стабильным и предсказуемым, однако в 
нынешних условиях государства‐члены вряд ли согласятся на их увеличение. 
Финансовый кризис и изменение глобальных приоритетов в области развития имели 
серьезные последствия для финансирования ВОЗ; проведенный в 2009 году анализ 
риска сокращения основных взносов 15 крупнейших доноров из числа государств‐
членов (88 процентов общего объема взносов государств‐членов в 2008 году) показал, 
что риск сокращения по трем крупнейшим донорам является высоким, по пяти 
средним и по семи низким. Несмотря на это объем ДВ за период с 2000 по 2011 год 
увеличился в три раза. ВОЗ удалось сохранить или увеличить размер ДВ своих 20 
крупнейших доноров6. 

35. Объединенная инспекционная группа (ОИГ) Организации Объединенных Наций 
провела исследование (2007 год) по теме "Добровольные взносы в организациях 
системы Организации Объединенных Наций: воздействие на осуществление программ 
и стратегии мобилизации ресурсов", в котором она также указала на проблему 
привязки ДВ к конкретным целям и лишения организаций системы ООН гибкости в 
использовании ДВ7. 

36. В настоящее время расходы ВОЗ на содержание персонала составляют более 
50 процентов объема программного бюджета, который в основном финансируется за 
счет ОВ и частично за счет ДВ. Этот факт также усиливает тот финансовый стресс, 
который испытывает Организация. На начало двухгодичного периода достаточно 
предсказуемая часть поступлений ВОЗ составляла 45 процентов. Однако средства, 
которыми ВОЗ может гибко распоряжаться, составляют около 35 процентов от общей 
суммы (25 процентов ОВ и 10 процентов СОДВ). Это оставляет ВОЗ мало возможностей 
по своему усмотрению планировать и выделять средства на установленные ею 
приоритеты, а также на деятельность, входящую в ее основные функции. ВОЗ также не 
обладает возможностью гибко направлять добровольные взносы на другие 
программы в случае дисбаланса поступления взносов и быстро перераспределять 
средства с учетом новых потребностей и приоритетов8. 

 

 

 

                                                 
5 Work Stream Output 3.1 (VERSION 05.08.2011): A Revised WHO Financing  framework. 
6 Work Stream Output 3: (a) Revised Corporate Resource Mobilization Strategy; (b) Expanded Donor Base; (c) Revised 
Financing Framework; and (d) New Corporate Communications Strategy and Framework. (VERSION_06.09.2011. 
7 Доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ) Организации Объединенных Наций "Добровольные взносы в 
организациях системы Организации Объединенных Наций: воздействие на осуществление программ и стратегии 
мобилизации ресурсов". 2007 год. 
8 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, (EBSS/2/2) , Специальная сессия по реформе ВОЗ, 15 октября 2011 года. Пункт 3 
предварительной повестки дня.  
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37. Другими аспектами, связанными с гибкостью финансирования, являются: 

I. Более эффективное использование помощи – как лучше согласовать 
приоритеты, утвержденные руководящими органами ВОЗ, с денежными 
средствами, имеющимися для их достижения9. 

II. Совпадение того, что "страны хотели бы получить от ВОЗ за свои деньги", с тем, 
"что ВОЗ может лучше всего обеспечить". Сумма средств, выделяемых на 
программу или решение проблемы, не должна рассматриваться как 
показатель важности программы или масштаба проблемы. На самом деле 
эта сумма должна определяться на основе способности ВОЗ добиться 
результатов. Проведенный МОПАН анализ документов показал, что хотя 
ВОЗ добилась прогресса в привязке финансовых ресурсов к результатам, на 
практике ее успехи явно недостаточны10.  

Общеорганизационная мобилизация ресурсов  

38. В период, когда правительства испытывают трудности с финансированием 
своих бюджетов, ВОЗ необходимо привлекать новых доноров и искать новые 
источники финансирования, включая фонды и частный и коммерческий сектор11. 
Нынешняя стратегия мобилизации ресурсов осуществляется выборочно; подход носит 
разрозненный и несогласованный характер. Отсутствие четко определенных 
приоритетов и подходов к донорам затрудняет для ряда подразделений Организации 
усилия по использованию возможностей мобилизации ресурсов. Также отсутствует 
коммуникационная стратегия для поддержки усилий по мобилизации ресурсов. 
Поэтому ощущалась необходимость в том, чтобы ВОЗ пересмотрела 
общеорганизационную стратегию мобилизации ресурсов и структуру финансирования, 
опираясь на которые можно было бы сделать финансирование ВОЗ более 
предсказуемым, гибким и устойчивым. Это в свою очередь позволит лучше увязать 
финансирование с приоритетами ВОЗ и повысить эффективность ее 
функционирования12. 

39. ОИГ в своем докладе 2007 года "Добровольные взносы в организациях системы 
Организации Объединенных Наций: воздействие на осуществление программ и 
стратегии мобилизации ресурсов" отметила, что "некоторые организации добились 
значительного прогресса в разработке стратегий мобилизации ресурсов". Кроме того, 
ОИГ рекомендовала "руководящим органам организаций системы Организации 
Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, обратиться к своим 
соответствующим исполнительным главам с просьбой разработать 

                                                 
9 Будущее финансирования ВОЗ: доклад по результатам неофициальной консультации, проведенной Генеральным 
директором, 12‐13 января 2010 года. 
10 Multilateral Organization Performance Assessment Network (MOPAN) Survey report, January 2011. 
11 BMJ, 2011. 
12 Work Stream Output 3:  (A) Revised Corporate Resource Mobilization Strategy;  (B) Expanded Donor Base;  (C) Revised 
Financing Framework; and (D) New Corporate Communications Strategy and Framework (VERSION_06.09.2011). 
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общеорганизационную стратегию мобилизации ресурсов на предмет ее рассмотрения 
и одобрения руководящими органами»13. 

40. Бюро служб внутреннего контроля (СВК) в мае 2010 года также отметило, что 
отсутствие общеорганизационной стратегии мобилизации ресурсов и четко 
сформулированных приоритетов и подходов к различным категориям доноров 
сокращает способность Организации воспользоваться новыми возможностями 
мобилизации ресурсов и ограничивает согласованность общих усилий по 
мобилизации ресурсов. 

Административные и управленческие издержки и финансовый контроль: 
финансирование административных и управленческих издержек 

41. Расходы на административное обслуживание проектов, финансируемых за счет 
добровольных взносов, полностью не компенсируются; в этом смысле данные 
издержки должным образом не финансируются. Основным источником поступления 
средств, используемых для финансирования этих издержек, являются сборы с ДВ для 
покрытия расходов на поддержку программ. Однако, хотя официальный размер 
сборов для покрытия расходов на поддержку программ составляет 13 процентов, 
средний процент поступлений на деле составляет чуть менее 7 процентов. 
Дополнительным источником средств являются начисления по фактически занятым 
постам. Однако даже сочетания этих двух источников все же недостаточно для 
финансирования административных издержек, заложенных в бюджете. 

Укрепление механизмов финансового контроля 

42.  Генеральный директор в своем докладе на специальной сессии ИК отметила, 
что "хотя имеется множество мер финансового контроля, существующий подход не 
позволяет систематически оценивать риски и не всегда последовательно используется 
в рамках всей Организации» 14.  Проведенное МОПАН обследование показало, что 
имеющиеся в ВОЗ механизмы внутренней и внешней ревизии, ее антикоррупционная 
политика и реализация стратегий управления рисками пользуются общим признанием. 
Ее практика в вопросах финансовой подотчетности оценивается как адекватная 
участниками обследования и как в целом эффективная по результатам изучения 
документации15. 

43. Также было сочтено, что в случае поступления новых средств из 
"инновационных" источников необходимо определиться, как их использовать для 
повышения рациональности и подотчетности, а не для дополнительного усложнения 
системы. Это указывает на необходимость укрепления механизмов финансового 
контроля. 

                                                 
13 Доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ) Организации Объединенных Наций "Добровольные взносы 
в организациях системы Организации Объединенных Наций: воздействие на осуществление программ и стратегии 
мобилизации ресурсов", 2007 год. 
14 Реформы ВОЗ для здорового будущего: доклад Генерального директора, EBSS/2/2, октябрь 2011 года. 
15 Multilateral Organization Performance Assessment Network (MOPAN) Survey report, January 2011. 
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Другие финансовые вопросы:  Фонд непредвиденных расходов на случай 
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения 

44. Роль ВОЗ в управлении и контроле над рисками в сфере общественного 
здравоохранения и в связи с чрезвычайными ситуациями гуманитарного характера, 
включая Международные медико‐санитарные правила (2005 г.), является уникальной 
в мире. В соответствии с рекомендацией Комитета по обзору Международных 
медико‐санитарных правил ВОЗ необходимо создать фонд непредвиденных расходов 
на случай чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения16. 

Другие финансовые вопросы:  колебания обменных курсов 

45. Еще одной проблемой финансирования ВОЗ является несоответствие между 
валютами расходов и поступлений, что может приводить к значительным финансовым 
рискам в условиях быстро меняющихся валютных курсов. Более трех четвертей объема 
поступлений в 2010 и 2011 годах было получено в долларах США, в то время как 
расходы в этой валюте за тот же период составили 21,4 процента. Около 45 процентов 
расходов приходится на швейцарские франки и евро, курсы которых по отношению к 
доллару США выросли. Курс доллара США действительно снизился по отношению ко 
всем основным валютам, используемым в операциях ВОЗ. В результате имело место 
значительное сокращение покупательной способности большинства валют, которыми 
оплачиваются расходы ВОЗ17.  

Другие финансовые вопросы:  финансовый кризис 

46. Проблемы, вызванные глобальным финансовым кризисом 2008‐2009 годов, 
были признаны и подробно рассмотрены ВОЗ. Было сочтено необходимым стремиться 
к сокращению воздействия кризиса на страны, находящиеся на всех уровнях развития. 
Если продолжится рост безработицы, не будут работать системы социальной защиты, 
оскудеют накопления и пенсионные фонды и сократятся государственные расходы, 
пострадает здоровье людей. В странах, где экономический спад сопровождается 
девальвацией национальных валют, цены на импортные лекарственные средства, 
сырьевые материалы и медицинское оборудование возрастают, что увеличивает 
общие расходы на охрану здоровья для правительств и больных. ВОЗ будет 
отслеживать финансовые потоки на цели здравоохранения от правительств и доноров 
и тщательно следить за признаками роста расходов или фактами исключения людей из 
сферы здравоохранения. Помощь будет играть ключевую роль в предоставлении 
стимулов, которые многие страны с низким уровнем дохода не могут самостоятельно 
финансировать18.  

                                                 
16  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, (EBSS/2/2) , Специальная сессия по реформе ВОЗ, 15 октября 2011 года. Пункт 3 
предварительной повестки дня.  
17  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, (EBSS/2/2) , Специальная сессия по реформе ВОЗ, 15 октября 2011 года. Пункт 3 
предварительной повестки дня.  
18 Финансовый кризис и глобальное здравоохранение: Заявление ВОЗ на специальной сессии Совета по правам 
человека, Женева, февраль 2009 года. 
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47. Основной проблемой, с которой сталкивается ВОЗ, является 
необходимость обеспечить предсказуемость и гибкость финансирования. 
Наличие предсказуемого и более гибкого финансирования поможет ВОЗ более 
эффективно выполнять свои функции. Чтобы убедить доноров обеспечивать 
предсказуемое и гибкое финансирование, необходимо внести множество 
изменений в систему управления в плане установления приоритетов, повышения 
организационной эффективности, усиления подотчетности и повышения 
транспарентности, эффективного управления расходами и действенного 
финансового контроля. ВОЗ уже определила эти задачи как одинаково важные и 
включила их в предложения по реформе. Поскольку для достижения желаемых 
результатов требуется согласованный подход, настоятельно необходимо 
сделать упор на общеорганизационную мобилизацию ресурсов. Укрепление 
механизмов финансового контроля играет важную роль в контексте поиска 
долгосрочных решений обслуживания проектов и обеспечения подотчетности. 
Решить эту задачу поможет общеорганизационная система управления рисками. 
В условиях нынешнего глобального финансового кризиса необходимо сразу 
признать возможную опасность сокращения бюджетов здравоохранения, 
особенно при разработке страновых стратегий сотрудничества и нового 
механизма распределения ресурсов.  
 

Реформы управления 

48. Реформы управления охватывают целый комплекс реформ, призванных 
повысить эффективность деятельности ВОЗ. Предложения по широкому разделу 
«реформы управления», рассматриваются ниже под следующими основными 
заголовками: 

� Политика в области кадровых ресурсов 

� Организационная и управленческая эффективность 

Политика в области кадровых ресурсов 

49. Хотя проблемы в области управления кадровыми ресурсами были четко 
сформулированы на специальной сессии ИК в ноябре 2011 года, в поле зрения ВОЗ 
они находились достаточно долго. В 2001 году  ОИГ в своем докладе19 отметила, что 
для ВОЗ характерны стареющий контингент сотрудников в перенасыщенной 
должностями высокого уровня структуре и несбалансированное разнообразие этого 
персонала с точки зрения гендерного и географического распределения. Было 
высказано мнение о том, что следует безотлагательно приступить к реформе 
управления кадровыми ресурсами, пересмотрев роль центральных служб 
относительно роли региональных бюро и кластеров и обеспечив Организацию 
интегрированной, функционирующей и современной системой информации в области 
кадровых ресурсов. В докладе предлагались дальнейшие улучшения в процессе 

                                                 
19 Joint Inspection Unit Report on Review of Management and administration in the World Health Organization, 2001 
(JIU/REP/2001/5). 
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набора персонала и управления служебной деятельностью, с тем чтобы снять 
некоторые проблемы, которые обусловили чрезмерное использование Организацией 
сотрудников, работающих по краткосрочным контрактам. Другие рекомендации 
включали подготовку полного списка специалистов, имеющихся на всех уровнях 
Организации, обновление, компьютеризацию и использование таких реестров на 
основе регулярных консультаций с соответствующими техническими 
подразделениями и введение системы подлинной ротации сотрудников категории 
специалистов. 

50. В ходе проведенного МОПАН обзора деятельности ВОЗ в январе 2011 года20  
отмечались многие возможные области для внесения улучшений, включая кадровые 
ресурсы. В ходе этого обзора ВОЗ получила от участников обзора самые низкие оценки 
по показателям, касающимся управления кадровыми ресурсами. Члены МОПАН сочли 
не отвечающими необходимым требованиям систему служебной аттестации ВОЗ и 
транспарентность ее системы организации служебной деятельности и набора 
персонала (особое беспокойство вызывали вопросы отбора с учетом 
профессиональных качеств). В документе также отмечалось, что ВОЗ располагает 
компонентами ориентированной на результаты системы управления кадровыми 
ресурсами и что, видимо, речь идет о разрыве между политикой и практикой.  

51.  Внутри Организации также признавался тот факт, что ситуацию в этой области 
можно улучшить. ВОЗ определила в качестве целевых направлений формирование в 
рамках ВОЗ трудовой этики, основанной на компетентности и гордости за достигнутые 
результаты в области здравоохранения, упрощение административных процедур и 
совершенствование планирования в области кадровых ресурсов. 

52. В рамках пункта 5 предварительной повестки дня 128‐й сессии ИК в документе 
128/21 от декабря 2010 года21 указывалось, что сила ВОЗ заключается в ее персонале. 
Однако если Организация ставит перед собой цель привлечь и сохранить самых 
лучших специалистов в области глобального здравоохранения, то ей необходимо 
решить целый ряд проблем. Одна из фундаментальных проблем состоит в том, что в 
настоящее время основная часть финансирования является жестко обусловленной, а 
не долгосрочной, предсказуемой или гибкой. Эта модель финансирования 
ограничивает возможности Организации сохранять рабочие кадры, которые могли бы 
оперативно реагировать в случае возникновения новых проблем  или в том случае, 
когда нужны новые навыки, и повышать их квалификацию.  Большинство сотрудников 
рассчитывает на работу в ВОЗ в течение всей своей служебной карьеры. ВОЗ 
приходится все чаще и чаще удовлетворять технические потребности в специалистах 
самого высокого уровня в узких областях, в которых быстро меняются базовые знания 
и необходимый опыт.  В ходе внутреннего обсуждения были выявлены проблемы с 
нынешней моделью рабочей силы, в которой не проводится различие между 
функциями, привязанными к предсказуемому долгосрочному финансированию, и 
функциями по проектам, привязанными к краткосрочному добровольному 

                                                 
20 MOPAN COMMON APPROACH World H e a l t h  Or g a n i z a t i o n (WHO) 2 0 1 0. 
21 Будущее финансирования ВОЗ, доклад Генерального директора, пункт 5 предварительной повестки дня, 
ЕВ128/21. 
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финансированию, и была подчеркнута необходимость формирования климата 
эффективной работы на принципах высокого качества и подотчетности, а также 
необходимость в системе мобильности и ротации. Было отмечено, что политика в 
области кадровых ресурсов должна сыграть стратегическую роль в приведении 
кадрового состава в соответствие с потребностями Организации. Целевая группа по 
реформе предложила рассмотреть следующие области формирования повестки дня в 
области кадровых ресурсов: модель укомплектования штатов; подходы к 
планированию кадровых ресурсов; пересмотр процесса набора персонала; подход к 
управлению служебной деятельностью и повышению квалификации сотрудников. 

Организационная и управленческая эффективность 

53. Проблемы ВОЗ в плане организационной и управленческой эффективности 
были наиболее четко сформулированы в январе 2011 года МОПАН, которая 
предложила в качестве потенциальных областей для улучшения такие направления, 
как ориентиры для результатов, общеорганизационная направленность на результаты, 
использование информации об эффективности деятельности, привязка распределения 
помощи к результатам работы, представление информации об эффективности 
деятельности и отслеживание внешних результатов. Проведенный в марте 2011 года 
"Обзор многосторонней помощи для обеспечения максимальной отдачи от денежной 
помощи Соединенного Королевства, оказываемой через многосторонние 
организации" также выявил проблемы, с которыми сталкивается ВОЗ в этой области. В 
нем было указано, что ВОЗ "необходимо улучшить свою стратегическую 
целеустремленность  и систему исполнения на страновом уровне, а также отчетность о 
результатах, контроль над расходами, управление финансами и транспарентность". В 
докладе организационные качества ВОЗ были названы "слабыми" и были выявлены 
конкретные проблемы, такие, как отсутствие систем оценки эффективности 
деятельности Организации и четкой цепочки результатов, путаница между процессами 
и результатами, отсутствие закрепленной процедуры проведения оценки и т.д. В нем 
также перечислены пробелы в таких областях, как вклад в результаты, стратегическое 
управление и управление служебной деятельностью, транспарентность и 
подотчетность.  

54. В документе "Будущее финансирования ВОЗ" обсуждались проблемы, с 
которыми сталкивается ВОЗ в связи с реформами управления. В первом докладе 
Целевой группы от июня 2011 года действительно подробно перечислены проблемы в 
плане организационной эффективности, планирования, ориентированного на 
результаты, и структур подотчетности. В нем отмечены такие вопросы, как отсутствие 
ясности в отношении распределения труда, неактуальность и неэффективность 
нынешнего определяемого предложением подхода к планированию работы ВОЗ на 
уровне страновых бюро «сверху вниз», необходимость изменения нынешней рабочей 
обстановки, в которой неформальные правила ставятся выше утвержденной политики, 
и т.д. В нем также выявлены такие проблемы, как сложный характер нынешней 
структуры планирования, которое является нереалистичным, трудоемким и трудным 
для понимания, отсутствие в нынешних бюджетных планах привязки ресурсов к 
стратегическим целям и результатам Организации.  
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55. В докладе Целевой группы по реформе от сентября 2011 года отмечалось, что 
"возникающие потребности и новые задачи, с которыми сталкивается ВОЗ, указывают 
на необходимость пересмотра стратегического направления ее долгосрочной 
деятельности. Это должно сопровождаться совершенствованием организации работы 
ВОЗ путем обеспечения единства действий многочисленных уровней Секретариата 
ВОЗ".  В нем также были выявлены определенные проблемы, с которыми сталкивается 
ВОЗ в этой области, например, отсутствие единого общеорганизационного процесса 
управления, отсутствие синергизма между различными уровнями Секретариата, 
нечеткое распределение труда по достижению целей, отсутствие делегирования 
полномочий и т.д. Целевая группа также выявила проблемы в стратегии и структуре 
общеорганизационных коммуникаций и отметила, что "сейчас ВОЗ иногда 
представляется раздробленной – экспертом во многих отдельных областях, но в то же 
время организацией, не способной представить последовательную картину своей 
деятельности и своих достижений, а иногда не имеющей четкого представления о 
своем общем направлении движения и функциях. Многие ключевые группы уже не 
знают, чего ждать от ВОЗ". Целевая группа также назвала одной из проблем отсутствие 
подотчетности за результаты и ресурсы и конкретно остановилась на таких вопросах, 
как ограниченный надзорный и аудиторский потенциал ВОЗ, отсутствие конкретных, 
подтвержденных результатов работы, пробелы в нынешних механизмах контроля и 
т.д. Все эти идеи в области реформ управления были обобщены в концептуальном 
документе по процессу реформ, запрошенном 129‐й сессией ИК.  

56. Что касается реформ управления, то мы считаем, что перед ВОЗ стоят 
значительные проблемы в области кадровых ресурсов и эти проблемы 
обсуждались ВОЗ на различных форумах. ВОЗ также сталкивается со 
значительными проблемами в вопросах управленческой и организационной 
эффективности, и эти проблемы подчеркивались внешними источниками, а 
также идентифицировались ВОЗ. Таким образом, выявление проблем носило 
всеобъемлющий характер, и на этой основе ВОЗ приступила к процессу реформ в 
данной области.  

Руководство глобальным здравоохранением  

57. Широко признается тот факт, что ВОЗ сталкивается с целым рядом проблем в 
области внешнего управления. Совет по международным отношениям в мае 2010 года 
обнародовал документ по проблемам глобального здравоохранения и в нем указал на 
ряд проблем в области руководства глобальным здравоохранением, хотя и не 
непосредственно в руководстве глобальным здравоохранением со стороны ВОЗ.  

58. С другой стороны, доклад МОПАН от января 2011 года и проведенный в марте 
2011 года "Обзор многосторонней помощи для обеспечения максимальной отдачи от 
денежной помощи Соединенного Королевства, оказываемой через многосторонние 
организации" не выявили каких‐либо проблем, связанных с управлением. В обзоре 
многосторонней помощи на самом деле указывается, что "партнеры хорошо 
представлены в механизмах управления и что "ВОЗ хорошо работает с 
правительствами‐партнерами". В нем также отмечается, что "ВОЗ обеспечивает 
глобальное руководство и организационный авторитет в вопросах развития и 
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гуманитарных действий в области здравоохранения, что особенно важно для 
достижения ЦРТ, особенно ЦРТ 4, 5 и 6".  

59. Внутри Организации широко признавался тот факт, что ВОЗ сталкивается с 
проблемами в плане руководства глобальным здравоохранением.  В записке по 
вопросам руководства глобальным здравоохранением, подготовленной для группы 
Н822 в июне 2009 года, отмечалось, что "национальные государства более не являются 
единственными действующими лицами: в настоящее время более широкий круг 
субъектов играет свою роль в вопросах руководства глобальным здравоохранением. 
Сюда входят организации гражданского общества, благотворительные фонды, группы 
пациентов, частные компании, торговые ассоциации и многие другие", и это влияет на 
эффективность оказания людям услуг в области здравоохранения.   

60. Проблемы управления глобальным здравоохранением, с которыми 
сталкивается ВОЗ, и их последствия для руководства и финансирования были 
подробно рассмотрены в документе "Будущее финансирования ВОЗ", например, 
переполненная повестка дня в области здравоохранения и развития, партнерские 
отношения на глобальном и страновом уровне, техническое сотрудничество и т.д. 
Концептуальный документ по Всемирному форуму здравоохранения, подготовленный 
по просьбе 129‐й сессии ИК в июне 2011 года, отражает признание проблем, с 
которыми сталкивается ВОЗ в плане руководства глобальным здравоохранением, и в 
нем, в частности, отмечается, что "результатом роста инвестиций в здравоохранение 
за последнее десятилетие стало значительное улучшение результатов в отношении 
здоровья, усложнение институциональной среды  и рост числа организаций, 
занимающихся вопросами глобального здравоохранения. Хотя следует приветствовать 
растущее внимание к вопросам здравоохранения в международных отношениях, 
необходимо добиваться большей согласованности и создавать возможности для более 
открытого диалога между множеством различных действующих лиц». В документе 
"Реформа ВОЗ для здорового будущего: обзор", подготовленном в июле 2011 года и 
посвященном обзору повестки дня реформ, разрабатываемой в настоящее время, 
отмечалось, что "глобальное сообщество в области здравоохранения значительно 
расширилось, и теперь мы имеем большое число действующих лиц с отчасти 
дублирующими ролями и обязанностями. В 1948 году ВОЗ являлась единственной 
глобальной организацией здравоохранения; в настоящее время она является одной из 
многих. Такое распространение инициатив привело к отсутствию согласованности 
действий в области глобального здравоохранения". Таким образом и внутри 
Организации широко признаются проблемы, с которыми сталкивается ВОЗ в плане 
внешнего руководства.    

 61.   Мы считаем, что как за пределами ВОЗ, так и внутри нее признаются 
стоящие перед ней проблемы в области руководства глобальным 

                                                 
22  Группа  "Здоровье 8"  (Н8)  является  неформальной  группой  восьми  занимающихся  вопросами  здравоохранения 
организаций  (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЭЙДС,  ГФСТМ,  ГАВИ, Фонд Билла и Мелинды  Гейтс и Всемирный банк), 
созданной  в  середине  2007  года  для  стимулирования  глобального  понимания  настоятельной  необходимости 
достижения связанных со здоровьем ЦРТ. 
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здравоохранением; поэтому включение внешнего руководства в качестве одного 
из элементов ее процесса реформ было оправданным.  

 Вывод 

62. Процесс выявления проблемных областей шел постепенно. Начав со 
срочной проблемы непредсказуемого финансирования и растущих ожиданий 
государств‐членов, процесс расширился и включил предложения по 
всеобъемлющей реформе организации работы ВОЗ. С одной стороны, такое 
поступательное движение позволяет рассмотреть все аспекты 
функционирования Организации; с другой, это может быть чревато риском 
выхода за поставленные цели с соответствующими издержками и усилиями. Круг 
выявленных проблем является весьма широким и отражает большинство 
вопросов, поднятых государствами и другими заинтересованными сторонами. 
Мы считаем, что системный подход был принят с учетом необходимости 
выявления рисков, с которыми сталкивается Организация с точки зрения 
эффективного выполнения своего мандата.  
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ГЛАВА 3 

Разработка стратегии реформ: альтернативы и консультации 

Рассмотрение альтернатив 

63. Для разработки стратегии преобразований с целью устранения выявленных 
проблем необходимо определить круг вариантов возможного решения проблемы, 
оценить каждый вариант по таким критериям, как стоимость, наличие ресурсов, 
проблемы осуществления и т.д., и остановиться на варианте, который не только 
сможет решить выявленную проблему, но и будет для Организации эффективным с 
точки зрения затрат. Таким образом, для определения наилучшего решения 
выявленной проблемы настоятельно необходимо оценить варианты или 
рассмотреть альтернативные подходы.  

64. В рамках нашей оценки мы выясняли, определила ли ВОЗ альтернативы и 
подкрепила ли обоснование предложений по реформе результатами обсуждения 
различных альтернатив на основе их достоинств, а также анализа связанных с ними 
затрат и выгод? Мы также оценивали, провела ли ВОЗ консультации со своими 
различными заинтересованными сторонами для подготовки предложений по 
реформе? Результаты нашей оценки в этой области представлены по следующим 
категориям: 

� Внутреннее руководство 

� Проблемы финансирования  

� Реформы управления 

� Руководство глобальным здравоохранением 

Внутреннее руководство 

Установление приоритетов 

65. Группой по реформе в августе 2011 года было подготовлено 12 рабочих 
документов23 по вопросам организационной эффективности и согласования; 

                                                 
23  Организационная  эффективность  и  согласование  (совершенствование  общеорганизационной  модели 
функционирования ВОЗ, общеорганизационная структура управления знаниями и качеством, управление на основе 
результатов  и  подотчетность  (структура  управления  на  основе  результатов,  структура  подотчетности  и 
транспарентности,  структура  оценки),  финансирование,  мобилизация  ресурсов  и  стратегические  коммуникации 
(структура  финансирования  ВОЗ,  пересмотренная  общеорганизационная  стратегия  мобилизации  ресурсов  и 
расширенная  ресурсная  база,  стратегические  коммуникации),  кадровые  ресурсы  (пересмотренная  модель 
укомплектования  штатов  ВОЗ,  механизмы  планирования  трудовых  ресурсов,    процесс  подбора  персонала  ВОЗ, 
культура высокой производительности и совершенствование управления служебной деятельностью). 
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управления на основе результатов и подотчетности; финансирования, мобилизации 
ресурсов и стратегических коммуникаций и кадровых ресурсов. В некоторых из этих 
документов дается описание проблем и приводятся альтернативные планы действий 
для их решения. Отдельный концептуальный документ по программам и 
установлению приоритетов не готовился, и поэтому в области реформ, посвященных 
программам и установлению приоритетов, отсутствует связь между альтернативными 
вариантами и окончательным предложением, хотя в одном из документов 
совершенствование методов работы ВОЗ было сочтено настоятельно необходимым 
для выполнения ВОЗ ее основной деятельности. В докладе о результатах обсуждения в 
ГГП программных реформ, подготовленном в ноябре 2011 года, перечисляются 
конкретные меры, которые должны быть приняты ВОЗ в соответствии с ее 
приоритетами.  

Укрепление руководящих органов 

66. В концептуальном документе по вопросам руководства, подготовленном в 
июне 2011 года по поручению 129‐й сессии ИК, кратко изложены вопросы, касающиеся 
руководства, например, необходимость лучшей согласованности действий глобальных 
и региональных руководящих органов, более четкой последовательности проведения 
заседаний различных руководящих органов и более активной вовлеченности и участия 
всех государств‐членов в руководстве Организацией. В подготовленном в сентябре 
2011 года для обсуждения в ГГП проекте перечислены конкретные предложения в 
области руководства, в частности, по укреплению руководящих органов, однако на 
рассмотрение не было вынесено никаких альтернативных подходов.  Даже в 
документах, представленных специальной сессии ИК в ноябре 2011 года, содержится 
весьма немного конкретных предложений по укреплению руководящих органов, а 
каких‐либо альтернативных подходов специальной сессией ИК не предлагалось. 

Механизм распределения ресурсов 

67. В сентябре 2011 года Целевая группа в контексте обсуждения структуры 
финансирования и управления на основе результатов предложила заменить 
нынешний механизм распределения ресурсов механизмом, который увязан со 
стратегическими приоритетами ВОЗ и основывается на ожидаемых результатах. Судя 
по имеющейся информации, никакая другая, альтернативная модель распределения 
ресурсов не рассматривалась, однако предложение, подготовленное Целевой группой, 
было изменено перед его представлением на рассмотрение ССИК. Для лучшего 
отражения меняющихся приоритетов и потребностей Организации необходима новая 
модель распределения ресурсов. Важными предварительными условиями для 
разработки нового механизма распределения ресурсов являются: (i) уточнение роли, 
обязанностей и синергизма трех уровней Организации, (ii) четко определенная 
цепочка результатов, освещающая работу Организации на ее трех уровнях, (iii) 
реалистичный бюджет, (iv) подотчетность органа по вопросам распределения ресурсов 
и того уровня Организации, который отвечает за осуществление. 

68. Мы отмечаем, что поскольку на 64‐й сессии ВАЗ в мае 2011 года было 
продемонстрировано широкое согласие в отношении основных направлений 



        
 

31 
 

деятельности ВОЗ, то, возможно, и не было необходимости в подробном 
перечислении приоритетов, программ и основных видов деятельности. Мы 
также отмечаем, что ВОЗ могла бы перечислить различные альтернативные 
подходы к укреплению руководящих органов для рассмотрения ИК/ВАЗ/ССИК, с 
тем чтобы мог быть изучен и согласован диапазон возможностей. Мы считаем, 
что можно было бы продолжить рассмотрение таких предложений, как 
обобщение аттестационных характеристик по каждому основному 
подразделению и его отчетности перед государствами‐членами, независимая 
оценка для подтверждения достижения промежуточных и конечных 
результатов и т.д.   

Проблемы финансирования  

Повышение предсказуемости финансирования ВОЗ 

69. Вопрос о том, чтобы финансирование ВОЗ стало предсказуемым и, насколько 
это возможно, гибким, обсуждался и рассматривался в течение многих лет. В 
документе по структуре мобилизации ресурсов (2005 год), докладе ОИГ по 
добровольным взносам (2007 год) и докладе СВК по мобилизации ресурсов (2010 год) 
была подчеркнута необходимость активных шагов в этом направлении.  

70. Целевая группа по реформе рассматривала этот вопрос и предлагала 
возможные альтернативные варианты. Первоначально предлагалось, чтобы по 
меньшей мере 50 процентов поступлений, включая обязательные взносы и основные 
добровольные взносы, могли расходоваться гибко и поступали на предсказуемой и 
устойчивой основе. Затем было внесено изменение, предусматривающее, чтобы по 
меньшей мере 70 процентов поступлений, включая обязательные взносы и основные 
добровольные взносы, были предсказуемыми и 40 процентов гибкими. Целевая 
группа предложила модель пополнения ресурсов, которая основывалась на передовой 
мировой практике и которая поощряет взятие совместного обязательства 
финансировать часть программного бюджета до начала бюджетного периода. Затем в 
предложении, представленном на специальной сессии ИК в ноябре 2011 года, эта 
модель пополнения ресурсов была переименована в "модель совместного 
финансирования", призванную обеспечить совместное соблюдение государствами‐
членами и другими донорами обязательств по полному финансированию приоритетов 
Организации, согласованных государствами‐членами в программном бюджете. 
Однако от предложения в отношении 40 процентов гибкого финансирования 
отказались. Было также упомянуто, что государства‐члены и другие доноры могут 
увеличить долю поступлений в ВОЗ с возможностью гибкого использования путем 
предоставления добровольных взносов, которые носят менее обусловленный 
характер, то есть связаны со стратегическими компонентами программного бюджета 
более высокого уровня либо через существующий счет основных добровольных 
поступлений, либо путем введения относительно мягких требований целевого 
использования. На 130‐й сессии ИК это предложение было дополнительно изменено. 
Было предложено, чтобы этап финансирования состоял из трех компонентов: диалог с 
донорами после утверждения программного бюджета Ассамблеей здравоохранения, 
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конференция по объявлению взносов и последующая мобилизация ресурсов. Это 
предложение в настоящее время обсуждается. 

Мобилизация ресурсов в масштабе всей Организации 

71. Этот вопрос связан с вопросом о предсказуемом и гибком финансировании. В 
документе по структуре мобилизации ресурсов (2005 год), докладе ОИГ по 
добровольным взносам (2007 год) и докладе СВК по мобилизации ресурсов (2010 год) 
подчеркивалось, что ВОЗ следует расширить свои финансовые ресурсы с помощью 
стратегии мобилизации ресурсов. Многие организации системы Организации 
Объединенных Наций предприняли шаги в этом направлении, с тем чтобы иметь 
более стабильную и предсказуемую финансовую основу в начале двухгодичного 
периода и, тем самым, средства для реализации своих приоритетов. Хотя ВОЗ 
конкретно не рассматривала другие альтернативные подходы, это предложение было 
изменено с учетом результатов внутреннего обсуждения и консультаций с 
государствами‐членами. Термин "корпоративный", хотя и использовался СВК его 
докладе, был заменен на "общеорганизационный", с тем чтобы создать четкий и 
очевидно непредвзятый контекст. 

Административные и управленческие издержки и финансовый контроль: 
финансирование административных и управленческих издержек 

72. Что касается финансирования административных и управленческих издержек и 
других механизмов финансового контроля, то при обсуждении предложений 
рассматривались различные альтернативные подходы.  Предложения Целевой группы 
были изменены перед их представлением ССИК. Целевая группа предложила, чтобы 
процесс составления бюджета и учета расходов на административные функции был 
унифицирован во всех подразделениях, что даст возможность сопоставить расходы и 
лучше объяснить факторы, влияющие на расходы. Общие расходы могут 
представляться наряду с документацией, отражающей расходы по операциям. На 
специальной сессии ИК это предложение было изменено, с тем чтобы Комитет по 
программным, бюджетным и административным вопросам поручил провести 
детальный анализ фактических затрат на административно‐управленческие нужды в 
рамках Организации и подготовил рекомендации о том, как их следует 
финансировать. 

Административные и управленческие издержки и финансовый контроль: укрепление 
механизмов финансового контроля 

73. Целевая группа в своем докладе отдельно не упоминала никаких предложений 
об укреплении механизмов финансового контроля, однако этот вопрос затрагивался в 
различных контекстах: (i) совершенствование отчетности, внедрение стандартных 
форм отчетности по всей организации в соответствии с ожиданиями доноров, 
ii) обеспечение тесной увязки прогнозирования и мобилизации ресурсов с 
финансовым контролем, составлением бюджета, планированием и отчетностью. После 
консультаций на специальной сессии ИК с государствами‐членами было внесено 
отдельное предложение, которое предусматривало разработку усиленной структуры 



        
 

33 
 

контроля, которая будет всесторонне отвечать требованиям финансового контроля в 
отношении важнейших административных процессов. Эта структура контроля будет 
включать следующие элементы: описание и задачи контроля; определение лиц, 
ответственных за осуществление контроля; мониторинг эффективности контроля; 
усиленные или корректирующие меры в случае нарушения контроля и более 
систематический подход к оценке рисков. Предлагались следующие приоритетные 
области для действий в рамках усиленной структуры контроля: соглашения с 
донорами, путевые расходы, представительские расходы, согласование со службой 
кадровых ресурсов вопросов, связанных с прекращением службы сотрудников, и 
оформление материальных прав сотрудников. 

Другие финансовые вопросы: Фонд непредвиденных расходов на случай чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения 

74. На самом деле необходимость в Фонде непредвиденных расходов на случай 
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения не отмечалась ни 
Целевой группой по реформе, ни в ранее представленных ВОЗ на рассмотрение ИК 
или ВАЗ документах; это также не обсуждалось в ГГП. По этому вопросу на 
специальной сессии ИК было внесено предложение, в котором упоминалось, что 
подробная информация о фонде будет представлена КПБАВ позднее в мае 2012 года. 

Другие финансовые вопросы: колебания обменных курсов 

75. Целевая группа предложила три варианта хеджирования валютных рисков для 
защиты поступлений ВОЗ от негативных последствий колебаний обменных курсов. Они 
включали: (i) обеспечение соответствия валют поступлений и расходов, 
(ii) фиксирование будущих обменных курсов с помощью форвардных валютных 
контрактов, (iii) установление нижних или верхних пределов обменных курсов за счет 
покупки валютных опционов. Каждый из упомянутых выше методов хеджирования 
валютных рисков имеет разную продолжительность действия, целесообразность и 
отдачу. В краткосрочной перспективе ВОЗ могла бы хеджировать риски разницы в 
обменных курсах между датой регистрации суммы, подлежащей получению, и датой 
поступления наличных средств (это можно сделать достаточно просто и для этого не 
требуется одобрение руководящих органов); в среднесрочный перспективе ВОЗ могла 
бы хеджировать риски того, что обменные курсы валюты фактических расходов, 
например, на выплату вознаграждения, оказываются хуже тех, что заложены в 
бюджете (это также можно сделать по усмотрению ГД); в долгосрочной перспективе 
ВОЗ могла бы обеспечить совпадение валют поступлений и расходов. 

76. Однако эти альтернативные варианты были затем изменены, и на специальной 
сессии ИК в дополнение к существующей системе хеджирования валютных курсов 
было предложено следующее:  

� увеличение объемов поступлений в швейцарских франках путем заключения 
соглашений с донорами о выплате взносов в швейцарских франках (в идеале, 
путем указания в некоторых или всех извещениях о начислении обязательных 
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взносов их размеров в швейцарских франках, а также путем внесения 
добровольных взносов в этой валюте); 

� введение механизма ежегодного "пересчета бюджета", с тем чтобы 
корректировать бюджет ВОЗ с учетом колебаний обменных курсов основных 
валют в соответствии с практикой ряда организаций системы Организации 
Объединенных Наций; 

� сокращение расходов в швейцарских франках путем сокращения числа 
сотрудников Секретариата в штаб‐квартире (например, за счет перевода 
сотрудников в места службы с более низкой стоимостью жизни). 

Другие финансовые вопросы: финансовый кризис 

77.  Целевая группа по реформе ВОЗ не рассматривала и не вносила никаких 
предложений по решению конкретных вопросов, связанных с финансовым кризисом. 
Официально никаких конкретных альтернативных вариантов решения этих вопросов 
не обсуждалось. Однако в контексте общей реформы в финансовой области 
некоторые обеспокоенности могли высказываться. 

78. Что касается предсказуемости финансирования, то, по нашему мнению, 
ВОЗ рассмотрела различные альтернативы, прежде чем выбрать предложенное 
направление действий. Что касается других вопросов, связанных с 
финансированием, то предложения несколько раз пересматривались, что 
говорит о том, что до окончательного выбора предпочтительного направления 
действий могли бы быть рассмотрены альтернативы. 

Реформы управления  

Политика в области кадровых ресурсов 

79. В области кадровых ресурсов Группой по реформе было подготовлено четыре 
рабочих документа по кадровой политике, а именно: пересмотренная модель 
укомплектования штатов ВОЗ, механизмы планирования кадровых ресурсов, процесс 
подбора персонала, культура высокой производительности и совершенствование 
управления служебной деятельностью. В ходе обсуждения в Целевой группе были 
предложены различные альтернативы, которые были учтены в предложении по 
реформе в области кадровых ресурсов. Альтернативы были также предложены 
ассоциацией персонала24 в ходе дискуссий с представителями всех основных бюро 
ВОЗ на совещании Глобального комитета персонала/руководства (ГКПР)25. На основе 
их анализа и бесед с сотрудниками по всей Организации было указано, что любые 
предложенные изменения Правил о персонале являются преждевременными. 
Преждевременное изменение Правил о персонале, без привязки таких изменений к 
согласованной модели укомплектования штатов, основанной на стратегических целях 
Организации и ее новой ожидаемой модели стратегического управления рисками, 

                                                 
24 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ, пункт 7.1 предварительной повестки дня, ЕВ129/8. 
25 EB129/8.  
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будет не только пустой тратой сил, но и даст негативный импульс, подрывающий 
мотивацию сотрудников и руководителей. Хотя ассоциации персонала приветствовали 
инновации, касающиеся модели укомплектования штатов и новой системы контрактов 
для персонала, работающего в Организации на назначениях на ограниченный срок, 
заинтересованные стороны рекомендовали действовать осмотрительно. 

80. Было отмечено, что динамичный подход к политике, планированию и 
управлению в области кадровых ресурсов с гибкой моделью укомплектования штатов, 
привязанной к потребностям Организации, является составной частью процесса 
реформ. Многие сотрудники поднимали вопросы, касающиеся нынешней политики в 
области кадровых ресурсов, в том числе указывали на проблемы с типами контрактов 
и продолжительностью проектов, на отсутствие ротации и мобильности в рамках 
Организации и необходимость более активного управления служебной 
деятельностью. Многие указывали на элемент недоверия в отношениях между 
руководителями и персоналом. Возможные пути улучшения взаимоотношений между 
сотрудниками разного уровня в Организации включают "круговые оценки", которые 
дают сотрудникам возможность высказать свое мнение и принять участие в 
обсуждении решений и действий руководства. Сотрудничество внутри Организации 
можно было бы оценить с помощью охватывающей всех руководителей и технических 
сотрудников Системы управления служебной деятельностью и повышением 
квалификации (СУСД). Многие подчеркивали, что Организация не обеспечивает 
должного признания и вознаграждения приверженности сотрудников своему делу. 
Некоторые считали, что не все таланты выявляются и используются. Для этого можно 
было бы шире использовать наставничество со стороны старших руководителей и 
управленцев. Большинство сотрудников поддержало общесистемные изменения в 
культурной и рабочей обстановке, характерной для нынешней практики управления 
кадровыми ресурсами. 

81. Предлагаемые изменения и альтернативные подходы обсуждались в ходе 
консультаций миссии в сентябре 2011 года, и в ходе этих обсуждений основное 
внимание было уделено предложениям, которые сказываются на персонале, его 
квалификации и опыте и механизмах прикомандирования. Была отмечена 
необходимость учитывать последствия пересмотра политики в области кадровых 
ресурсов для персонала и подготовить планы должного управления 
преобразованиями. Для направления процесса реформ следует разработать стратегию 
управления преобразованиями. Упор следует сделать на необходимой квалификации 
и опыте с учетом необходимости разнообразия. Было предложено изучить и улучшить 
в сотрудничестве с государствами‐членами механизмы прикомандирования. 
Секретариату было также предложено представить дополнительную информацию об 
имеющихся планах и выявленных проблемах в области кадровых ресурсов и о том, 
чем пересмотренные планы будут отличаться от имеющихся, а также более 
конкретную информацию о критериях, видах вознаграждения и стимулирования, 
упомянутых в документе. Было также предложено дать пояснения по "стратегиям 
обучения", упомянутым в докладе. Было также признано, что все реформы будут 
проводиться в консультации с персоналом и его представителями, однако упомянутые 
выше заявления указывают на то, что в процессе реформ необходимо шире 
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использовать консультации с персоналом, поскольку именно на нем в первую очередь 
сказывается общий процесс реформ, особенно с учетом предложенной в повестке дня 
реформ модели укомплектования штатов.  В настоящее время эта задача в 
определенной степени решается с помощью процесса консультаций, упомянутого в 
пункте 93.   

Организационная эффективность, согласованность и результативность, 
подотчетность, транспарентность и оценка  

82. В ноябре 2011 года специальной сессии ИК в качестве повестки дня были 
предложены четыре вопроса в области организационной эффективности. Они касались 
укрепления поддержки стран и работы страновых бюро, содействия лучшему 
согласованию, синергизму и сотрудничеству, стратегического перемещения программ 
и операций и улучшения управления знаниями. Эти вопросы также неразрывно 
связаны с вопросом о подотчетности, транспарентности и оценке, что было выявлено в 
качестве еще одного компонента реформы управления. Ряд альтернативных подходов 
к претворению в жизнь этих концепций был в определенной степени отражен в 
рабочих документах от августа 2011 года. В частности, в документе "Окончательный 
проект документа по структуре управления на основе результатов и подотчетности" от 
марта 2011 года указаны альтернативы в области подотчетности с точки зрения 
основных элементов структуры подотчетности, в документе "Управленческая реформа 
ВОЗ – пересмотренная структура управления на основе результатов " от марта 2011 
года также излагается планируемая структура трех уровней руководства, в документе 
"Реформа ВОЗ: на пути к общеорганизационной структуре корпоративного управления 
знаниями и качеством" от августа 2011 года предлагаются конкретные меры для 
определения политики в области корпоративного управления знаниями и качеством, 
однако не перечислены альтернативные подходы к определению политики. В том же 
документе также говорится об ориентации на страны и о том, как организовывать 
работу ВОЗ с точки зрения усиления ориентации на страны, децентрализации, сетевых 
структур и центров накопления специальных знаний и вертикального и 
горизонтального синергизма. Аналогичным образом в документе "Управленческая 
реформа ВОЗ – закрепление принципов подотчетности и транспарентности" от августа 
2011 года говорится о том, что следует включить в структуру обеспечения 
подотчетности и транспарентности ВОЗ. Таким образом, эти документы в той или иной 
степени указывают на альтернативные подходы к различным областям реформ. В 
свою очередь Целевая группа обобщила некоторые из этих разрозненных идей и 
мыслей, а также возможных альтернативных подходов в виде более согласованного, 
продуманного и перспективного подхода.  

Стратегические коммуникации 

83. Предложения по совершенствованию информационно‐разъяснительной 
работы обсуждались в ходе консультаций миссии в сентябре 2011 года. Речь шла об 
использовании социальных средств информации и многоязычных коммуникационных 
материалов, применении новых методов коммуникации и проведении совещаний и 
пересмотре политики в области публикаций. Первоначально Целевая группа 
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предложила новую общеорганизационную систему стратегических коммуникаций. 
Целевая группа предложила, чтобы задачей этой системы было обеспечение 
взаимосвязи между стратегическими коммуникациями, мобилизацией ресурсов и 
отчетностью для доноров. Было высказано предположение о том, что требуется более 
активное взаимодействие и сотрудничество между техническими и 
коммуникационными подразделениями. Эти предложения, которые до того были 
разбросаны по различным документам, были сведены воедино в одном документе по 
управленческим реформам, который был подготовлен по указанию 129‐й сессии ИК 
для рассмотрения на специальной сессии ИК. В этом концептуальном документе четко 
изложены предлагаемые меры в области, в частности, организационной 
эффективности, согласования и результативности, подотчетности и транспарентности. 
Таким образом, вопросы, которые обсуждались в августе 2011 года, были 
окончательно сформулированы в сентябре 2011 года, когда были подготовлены 
концептуальные документы.  

84. Что касается политики в области кадровых ресурсов, то в исходящих 
документах и последующих материалах были рассмотрены различные 
альтернативы. Однако поскольку изменения в этой области труднее 
реализовать, чем в других областях, предлагается, чтобы ВОЗ разработала 
альтернативные стратегии, используя варианты, обсуждавшиеся на различных 
форумах. Что касается реформ управления, то мы считаем, что проработка 
альтернатив и их административных последствий могла бы быть полезной.  

Руководство глобальным здравоохранением 

85. Конкретные альтернативы в области руководства глобальным 
здравоохранением были рассмотрены на совещании по вопросу о ВОЗ и руководству 
глобальным здравоохранением в марте 2011 года. Как представляется, эти дискуссии 
велись на основе концептуального документа "Реформы ВОЗ для здорового будущего: 
обзор", который был подготовлен в июле 2011 года и в котором были перечислены 
лишь уже принятые решения в области реформ. Затем специальная сессия ИК 
постановила запросить провести дальнейший анализ предложений по усилению 
взаимодействия с другими заинтересованными сторонами; дальнейший анализ 
методов улучшения взаимодействия государств‐членов с партнерствами и надзора за 
ними, включая возможное расширение мандата Постоянного комитета по 
неправительственным организациям в этом отношении. Кроме того, на 130‐й сессии 
ИК предлагаемые реформы в области управления ВОЗ не были рассмотрены и 
обсуждение решения об управлении ВОЗ было отложено до 65‐й сессии ВАЗ. 

86.  ВОЗ могла бы рассмотреть альтернативы в этой области и представить 
руководящим органам варианты, которые могли бы лечь в основу решения по 
данному вопросу и сделать процесс более эффективным. 

Вывод 

87. Процесс реформ в ВОЗ идет уже давно и прошел различные этапы 
обсуждения на различных уровнях. Мы отметили, что при анализе большинства 
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проблем рассматривались альтернативные подходы, либо в результате 
сознательного выбора, либо в итоге естественного хода обсуждения.  

 

Консультации 

88.  Необходимым условием успеха любой стратегии преобразований являются 
консультации с внутренними и внешними заинтересованными сторонами. Процесс 
консультаций делает процесс реформ не только более открытым, но и более 
приемлемым для тех, кого могут затронуть такие реформы.  

89. Членство в ВОЗ открыто для всех национальных государств и других властных 
структур, и по состоянию на январь 2011 года членами ВОЗ были 193 государства. 
Будучи глобальным органом, она должна отражать чаяния и потребности ее 
государств‐членов. Поэтому любой процесс реформ должен проводиться в полной 
консультации с государствами‐членами для отражения международного характера 
ВОЗ. Процесс реформ также затронет другие руководящие структуры ВОЗ, например, 
региональные и страновые бюро, а также персонал, работающий на ВОЗ в различном 
качестве. Поэтому, чтобы процесс реформ был более всесторонним и открытым для 
участия, ВОЗ необходимо проконсультироваться с этими заинтересованными 
сторонами. При выполнении своего мандата ВОЗ работает в партнерстве со многими 
финансирующими учреждениями, неправительственными организациями и т.д. 
Консультации с такими учреждениями также могут помочь ВОЗ выполнить ее 
программу улучшений.  

90. Консультации с государствами‐членами. Концептуально реформы 
задумывались в качестве эксперимента в штаб‐квартире, которая определила их 
рамки и цели. В период с апреля по октябрь 2010 года были проведены веб‐
консультации с государствами‐членами, а в ходе сессий региональных комитетов были 
также проведены дискуссии26. В ответах государств‐членов повторялись три основные 
темы: ВОЗ следует эффективнее использовать свою позицию лидера в глобальном 
здравоохранении; ей следует сохранять гибкость, чтобы приспосабливаться к 
меняющейся среде, и быть способной реагировать на новые вызовы; и она не может 
сохранять многообразие своей текущей деятельности и должна выбирать меньшее 
число приоритетов.  

91. На 129‐й сессии ИК, проходившей в июне 2011 года, было отмечено, что ИК 
"решил организовать транспарентный, направляемый государствами‐членами и 
всесторонний консультативный процесс по реформе ВОЗ". Это планировалось сделать 
с помощью веб‐консультаций с государствами‐членами.  Группа по реформе создала 
защищенный паролем веб‐сайт, доступный только для государств‐членов, где они 
могли представлять свои замечания по предложенным документам. В консультациях 

                                                 
26 Итоги были обобщены в документе "Будущее финансирования ВОЗ: Резюме консультаций, доклад Секретариата, 
128‐я сессия ИК, 16 декабря 2010 года (Пункт 5 предварительной повестки дня).  
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приняли участие 12 государств‐членов27. Кроме того, до проведения специальной 
сессии ИК были также организованы два целевых брифинга, с тем чтобы выяснить 
мнения государств‐членов по предложениям и справочным документам. В течение 
всего процесса реформ Секретариат ВОЗ встречался с государствами‐членами и 
группами в рамках неформального диалога для информирования их о ходе реформ и 
для ответов на вопросы.  

92. Консультации с региональными директорами, директорами по вопросам 
управления программой региональных бюро, заседания региональных комитетов, 
консультации с директорами в ШК, консультации с представителями ВОЗ 
(ПВ)/руководителями страновых бюро.  Старшие руководители из штаб‐квартиры и 
региональных бюро с 2010 года встречаются на заседаниях ГГП для стратегического 
обсуждения реформ и ожидаемых результатов. В 2011 году такие заседания прошли в 
Женеве, Швейцария28 и Нью‐Йорке, США29. На этих заседаниях региональные 
директора были проинформированы о предложениях по реформе, и им было 
предложено высказать свои соображения по продвижению реформ.  С директорами 
по вопросам управления программами (ДУП) также проводились консультации для 
обеспечения их вклада в подготовку реформ. Заседания региональных комитетов 
осенью 2011 года использовались в качестве платформы для консультаций с 
региональными бюро и государствами‐членами из соответствующего региона. С 
директорами в ШК несколько раз проводились консультации, и им было предложено 
представить замечания и рекомендации для подготовки трех документов по 
руководству, реформе управления и программам и установлению приоритетов. 
Представители ВОЗ ежегодно встречаются в Женеве. На их совещании 8‐10 ноября 
2011 года одной из задач было "согласование дальнейшего продвижения вперед в 
осуществлении реформ ВОЗ в странах". Старшие руководители активно участвовали в 
совещаниях, с тем чтобы обеспечить учет мнений страновых бюро. 

93. Консультации с персоналом. Консультации с персоналом являются весьма 
важным компонентом реализации предложений по реформе, поскольку 
сопротивление сотрудников может создать препятствия на пути любого процесса 
реформ. ВОЗ поощряла сотрудников задавать вопросы, высказываться и предлагать 
меры экономии средств на анонимной странице веб‐сайта для консультаций. Веб‐сайт 
для консультаций был открыт для всех сотрудников трех уровней Организации. 
Регулярно проводились общие собрания для информирования персонала о ходе 
реформирования ВОЗ, а сотрудники из регионов и страновых бюро могли наблюдать 
за этим в сети интранет ВОЗ. Все документы, касающиеся реформы, доводились до 
сведения сотрудников, и для облегчения доступа к документам по реформе была 
создана страница в сети интранет. Ассоциация персонала провела широкую 

                                                 
27 Аргентина,  Германия, Ирак, Испания,  Канада, Мексика, Монако, Норвегия,  Сенегал,  Соединенное Королевство, 
Швейцария, Эквадор. 
28 22‐23 марта 2011 года. 
29 17‐18 сентября 2011 года. 
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дискуссию30 с представителями всех основных бюро ВОЗ на совещании Глобального 
комитета персонала/руководства (ГКПР)31.  

94. Консультации с внешними заинтересованными сторонами. Внешние 
заинтересованные стороны также работают в партнерстве с ВОЗ и стремятся 
продвигать цели ВОЗ на страновом уровне. ВОЗ проводила консультации по вопросам 
реформ с НПО, занимающимися вопросами здравоохранения. Однако какие‐либо 
данные о консультациях с партнерами ВОЗ, вносящими основные добровольные 
взносы, обусловленные добровольные взносы или взносы на любые другие 
специальные программы ВОЗ, отсутствуют.  

Вывод 

95. По нашему мнению, ВОЗ целенаправленно придерживается всестороннего 
характера процесса обсуждения. Документация свидетельствует о том, что по 
предложениям по реформе был проведен широкий круг консультаций на 
различных уровнях и в различное время. Однако мы считаем, что мнение доноров, 
не являющихся государствами‐членами, было бы полезно для процесса реформ.   

                                                 
30 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ, пункт 7.1 предварительной повестки дня, ЕВ129/8. 
31 EB129/8.  
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ГЛАВА 4 

Оценка предложений по реформе  

96.  Процесс реформ был проанализирован по следующим основным 
направлениям предложения по реформе: (i) внутреннее руководство; (ii) проблемы 
финансирования; (iii) реформы управления; (iv) руководство глобальным 
здравоохранением.  

Предлагаемые решения выявленных проблем 

97.  Любая реформа – это реакция на проблемы, возникающие при ведении дел 
в обычном порядке, и ее успех напрямую связан с возможностями предлагаемых 
решений в плане устранения возникших проблем. Важно разработать ясную 
«дорожную карту» продвижения реформ, предусматривающую также четкие 
рекомендации по их реализации на дальнейших этапах  с указанием ожидаемых 
результатов, а также сроков их достижения.   

Внутреннее руководство 

Установление приоритетов 

98.  Проблемы ВОЗ в области установления приоритетов отмечаются как внешними, 
так и внутренними заинтересованными сторонами. На самом деле эти проблемы 
рассматриваются в качестве центральных в рамках реформирования ВОЗ и будут 
оказывать определенное влияние на вопросы ее финансирования и кадрового 
обеспечения. ВОЗ осознала необходимость реформ в этой области в 2009 году и за 
истекший период приняла меры по изменению программ и порядка установления 
приоритетов. В итоге на специальном совещании государств‐членов в феврале 2012 
года были согласованы критерии и категории установления приоритетов, а также 
важнейшие направления деятельности. Эти реформы в части установления 
приоритетов планируется осуществить путем пересмотра 12‐го Общего плана работы 
(ОПР) в соответствии со стратегической концепцией деятельности ВОЗ на 6‐летний 
период (таким образом, цикл планирования будет сокращен с 10 лет до 6 лет), при 
этом будут приняты три двухгодичных программных бюджета в соответствии с 6‐
летним циклом реализации ОПР, что позволит более точно отразить 
скорректированные приоритеты, категории и основные функции и аннулировать 
Среднесрочный стратегический план (ССП). Кроме того, Стратегические цели ВОЗ и 
Общеорганизационные ожидаемые результаты (ООР) предлагается распределить по 
новым категориям/основным функциям32. Организация предлагает в ближайшем 
будущем вместо нынешних 13 Стратегических целей (СЦ) принять основные функции в 
количестве 5+1. Предлагается обеспечить необходимую гибкость деятельности 
подразделений, занимающихся реализацией программ, в части распределения 

                                                 
32 Консультации с руководством ВОЗ, состоявшиеся 13 марта 2012 года. 
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ресурсов, а также обеспечить удовлетворение различных потребностей государств‐
членов. При этом Организация должна прилагать усилия к тому, чтобы эта гибкость 
сопровождалась строгим управлением, ориентированным на результаты, для 
обеспечения выполнения поставленных задач.  

99.  По нашему мнению, ВОЗ должным образом отреагировала на проблемы, 
отмеченные внешними и внутренними заинтересованными сторонами в области 
установления приоритетов, использовав процесс консультаций для 
реорганизации ее приоритетов и программных областей. Реформы в этой 
области послужат дальнейшему укреплению ее лидирующих позиций в 
руководстве глобальным здравоохранением, позволив ей более эффективно и 
действенно реагировать на глобальные проблемы здравоохранения. Реформы в 
этой области также позволят усилить общеорганизационную слаженность и 
повысить эффективность координации ее деятельности с работой других 
учреждений, действующих в этой сфере.   

Укрепление руководящих органов  

100.  В условиях сокращения возможностей финансирования, появления новых 
действующих лиц и более масштабных вызовов в области здравоохранения ВОЗ 
необходимо улучшить согласованность деятельности различных уровней своей 
структуры. Укрепление руководящих органов и обеспечение их согласованного 
функционирования позволит реализовать синергетические эффекты в деятельности на 
всех уровнях и во всех регионах, не допуская при этом дублирования в работе.  

101.  Предложение о реформировании ВОЗ в части укрепления руководящих органов 
охватывает четыре направления: (i) усиление стратегической роли ИК33; (ii) укрепление 
роли ВАЗ34; (iii) укрепление Региональных комитетов35; (iv) усиление поддержки со 
стороны Секретариата. Предложения по этим направлениям были представлены на 
специальной сессии ИК в ноябре 2011 года, и некоторые из них были приняты 
специальной сессией ИК; наиболее существенное из этих предложений касалось 
изменения функций КБПАВ. Секретариату было поручено представить более 
конкретные предложения лишь по весьма ограниченному кругу вопросов. Таким 
образом, диапазон реформ в части укрепления руководящих органов был ограничен, 
так как специальная сессия ИК не приняла большего количества предложений и не 
поручила ИК представить дополнительные рекомендации в этой области. Конкретные 
сроки исполнения были установлены только для двух предложений; четкую 
«дорожную карту» реализации других предложений, например, в отношении 
национальной отчетности, было решено принять позднее.   

                                                 
33 Путем принятия таких мер, как введение 4‐летнего или 5‐летнего плана работ, которым должен 
руководствоваться ИК; включение в повестку дня Всемирной ассамблеи здравоохранения только тех предлагаемых 
пунктов и проектов резолюций, которые соответствуют согласованному стратегическому плану работы; расширение 
полномочий Комитета по бюджетным, программным и административным вопросам, что позволит ему играть 
более видную роль в разработке программ и пр.  
34 Путем принятия таких мер, как разработка многолетней программы работы, которой должны придерживаться 
руководящие органы и пр. 
35 Путем принятия решения о том, что согласованные ИК приоритетные вопросы должны автоматически включаться 
в повестки дня заседаний Региональных комитетов в рамках многолетней программы работы руководящих органов 
и пр.  
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102.  Необходимо учитывать значение этой сферы руководства, так как она 
влияет на функционирование основных руководящих органов ВОЗ. Необходимо 
провести дополнительную работу по решению конкретных вопросов обеспечения 
согласованности и взаимосвязей между ВАЗ, ИК и РК.  

Механизм распределения ресурсов 

103.  На специальной сессии ИК было выдвинуто предложение о необходимости 
выработки новой модели распределения ресурсов, которая должна более точно 
отражать изменения приоритетов и потребностей ВОЗ. К числу важнейших 
предпосылок разработки нового механизма распределения ресурсов относятся: (i) 
необходимость уточнения функций и обязанностей всех трех уровней Организации, а 
также механизмов синергетического взаимодействия между ними; (ii) необходимость 
четкого определения цепочки результатов, отражающей работу Организации на трех 
уровнях ее структуры; (iii) необходимость принятия реалистичного бюджета; (iv) 
необходимость усиления подотчетности органа по распределению ресурсов и 
исполняющих структур Организации. ИК поручил Секретариату ВОЗ продолжить 
разработку предложения по новому механизму распределения ресурсов для 
рассмотрения на 16‐м заседании КБПАВ в мае 2012 года. Предложение призвано 
решить задачу рационального распределения ресурсов посредством их 
распределения не только по потребностям, но и с учетом достижения ранее 
поставленных целевых показателей.  

104.  Представляется, что предложенный механизм распределения ресурсов 
соответствует задачам реорганизации приоритетов с учетом потребностей, 
цепочки результатов и структур подотчетности, которые предлагается 
определить для всех трех уровней Организации.   

Проблемы финансирования 

Сделать финансирование работы ВОЗ более предсказуемым 

105.  Предложение о повышении предсказуемости финансирования ВОЗ было 
представлено на рассмотрение 130‐й сессии ИК, состоявшейся в январе 2012 года. 
Было внесено предложение разработать новый, трехэтапный механизм 
финансирования программного бюджета в целях повышения предсказуемости 
финансирования ВОЗ. Согласно представленному предложению, установление 
приоритетов в рамках первого этапа по‐прежнему останется прерогативой государств‐
членов и будет осуществляться через руководящие органы; в рамках инновационного 
второго этапа государства‐члены и все государственные и негосударственные 
учреждения, осуществляющие финансирование ВОЗ, будут проводить консультации в 
целях совместного принятия взаимных обязательств. В предложении также 
отмечается, что транспарентность при принятии взаимных обязательств будет 
способствовать более тесной увязке ответственности за установление приоритетов с 
ответственностью за их достаточное финансирование. Кроме того, транспарентность 
процесса принятия взаимных обязательств послужит сокращению необоснованного 
влияния крупнейших доноров на процесс установления приоритетов в целом. В свою 
очередь, мониторинг и контроль за результатами, расходами и дефицитом ресурсов 



        
 

44 
 

создадут новую платформу для совершенствования отчетности, и это станет третьим 
этапом. На 130‐й сессии ИК было принято решение о том, что Секретариат доработает 
предложения о механизме повышения предсказуемости финансирования с учетом 
замечаний, высказанных на данной сессии, и представит их через КБПАВ на 
рассмотрение 131‐й сессии ИК.     

106.  Предсказуемость и гибкость финансирования была выявлена ВОЗ в качестве 
важнейшей – на самом деле исходной – проблемы. Данное предложение было 
выдвинуто в связи с необходимостью обеспечить предсказуемость по меньшей мере 
70 процентов поступлений в начале двухгодичного периода и гибкость 40 процентов. В 
нынешнем виде это предложение направлено только на обеспечение 
предсказуемости финансовых поступлений; ожидается, что оно также придаст 
некоторую степень гибкости финансированию, но лишь в качестве побочного 
результата. Что касается обеспечения гибкости финансирования, которая открыла бы 
для ВОЗ относительно более надежный путь выполнения ее мандата, конкретные 
предложения пока не разработаны. В то же время данное предложение могло бы в 
определенной степени повысить уровень гибкости, если оно сможет убедить доноров 
в верности стратегических приоритетов, определенных государствами‐членами, во 
внедрении системы управления на основе результатов, в эффективности и 
транспарентности распределения ресурсов, а также в наличии обоснованной стратегии 
информационно‐разъяснительной работы. Стратегия привлечения ресурсов, 
предусматривающая четкое определение функций и обязанностей на всех уровнях 
Организации, может помочь привлечь источники гибкого и более предсказуемого 
финансирования.   

107.  Мы считаем, что предложение по реформированию ВОЗ в полной мере 
отражает выявленные трудности в привлечении финансовых ресурсов, с 
которыми сталкивается Организация. В предложении имеются элементы, 
которые – в случае их реализации – позволят обеспечить предсказуемость 
финансирования, благодаря чему Организация сможет привести свои программы 
в соответствие с имеющимися в ее распоряжении ресурсами. При этом проблема 
обеспечения более высокой степени гибкости финансирования по‐прежнему 
остается не решенной.   

Мобилизация ресурсов в масштабе ВОЗ 

108.  На специальной сессии ИК было предложено повысить эффективность 
деятельности по мобилизации ресурсов на основе нового подхода, 
предусматривающего совместное финансирование, посредством: (i) принятия 
последовательных, согласованных и координированных подходов к донорам на 
основе ясно сформулированных приоритетов в рамках всей организации и четко 
определенных ролей на всех трех уровнях Организации и на каждом из уровней; (ii) 
выработки прогнозных потребностей в финансировании и целевых показателей по 
финансированию в масштабе всей Организации; (iii) расширения возможностей в 
сфере эффективной мобилизации ресурсов, особенно, на страновом уровне; (iv) 
расширения и укрепления донорской базы путем установления контактов с новыми и 
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формирующимися донорами; (iv) улучшения реализации программ, отчетности перед 
донорами, стратегических коммуникаций.  

109.  Ввиду того, что добровольные взносы являются основным источником 
финансирования программ ВОЗ, важно иметь тщательно проработанную 
общеорганизационную стратегию мобилизации ресурсов на реализацию 12‐го 
ОПР. При этом есть основания считать, что мобилизация ресурсов относится, 
скорее, к корпоративным видам деятельности, и ее более целесообразно 
осуществлять на уровне штаб‐квартиры или региональных бюро, а не на уровне 
страновых бюро. Для достижения желаемых результатов в этой области 
потребуется разработать четкое руководство. Следует еще раз подчеркнуть, 
что стратегия мобилизации ресурсов не должна быть напрямую связана с 
механизмом распределения ресурсов, который, в сущности, служит для 
обеспечения согласованных программ необходимыми ресурсами. 

Административно‐управленческие расходы и финансовый контроль: 
финансирование административно‐управленческих расходов 

110.  На специальной сессии ИК было одобрено предложение по финансированию 
«административно‐управленческих расходов», и в частности, КБПАВ было предложено 
организовать проведение детального анализа фактических административных и 
управленческих расходов организации и представить рекомендации по их 
финансированию. Кроме того, на специальной сессии ИК было выдвинуто 
предложение обеспечить достаточное и транспарентное финансирование 
эффективной административно‐управленческой деятельности путем обеспечения 
выполнения обязательств по финансированию программ, согласованных 
руководящими органами. Далее ВОЗ разработает систему централизованного 
контроля и надзора за соблюдением договоренностей по финансированию расходов 
на реализацию программ за счет добровольных взносов, а также за тем, чтобы все 
проектные предложения, представляемые потенциальным донорам, 
предусматривали финансирование административно‐управленческих расходов.  

111.  Мы считаем, что несмотря на утверждение предложения специальной 
сессией ИК, ВОЗ должна определить конкретные шаги, которые следует 
предпринять в этой связи.    

Административно‐управленческие расходы и финансовый контроль: укрепление 
механизмов финансового контроля 

112.  На специальной сессии ИК было одобрено предложение об укреплении 
механизмов финансового контроля путем разработки усиленной системы контроля, 
которая будет всесторонне отвечать требованиям финансового контроля в отношении 
важнейших административных процессов и включать следующие элементы: описание 
и задачи контроля; определение лиц, ответственных за осуществление контроля; 
мониторинг эффективности контроля; усиленные или корректирующие меры в случае 
нарушения контроля и более систематический подход к оценке рисков. Были 
предложены следующие приоритетные области действий в рамках усиленной системы 
контроля: соглашения с донорами, путевые расходы, представительские расходы, 
согласование со службой кадровых ресурсов вопросов, связанных с прекращением 
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службы сотрудников, и оформление материальных прав сотрудников. В настоящее 
время в ВОЗ внедряется стратегия управления рисками, которая также будет 
способствовать достижению этих целей.  

113.  Мы считаем, что данное предложение направлено на формирование 
надлежащих процедур рационализации финансового контроля. Внедрение 
стратегии управления рисками в масштабе всей Организации также послужит 
усилению процесса упрощения финансового контроля.   

Другие финансовые вопросы: Фонд непредвиденных расходов на случай чрезвычайных 
ситуаций в области общественного здравоохранения 

114.  Детальное предложение об учреждении Фонда непредвиденных расходов на 
случай чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения и доклад 
по этому вопросу были представлены на рассмотрение 130‐й сессии ИК в январе 2012 
года. Предложение было подготовлено на основе резолюции ВАЗ об исполнении 
рекомендаций Комитета по обзору Международных медико‐санитарных правил (2005 
года) и пандемии гриппа А (H1N1) 2009 года. В резолюции предлагалось создать Фонд 
непредвиденных расходов, который расширит возможности Организации по 
реагированию на вспышки заболеваний и обеспечит оперативное развертывание 
бригад по их ликвидации на местах. Предполагается, что этот фонд будет создан в 
дополнение к действующим механизмам, например, в дополнение к фондам 
непредвиденных расходов, уже учрежденным в региональных бюро с целью оказания 
оперативной помощи государствам‐членам при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Этот фонд предполагается финансировать за счет добровольных взносов 
государств‐членов и других доноров. Во избежание конфликтов интересов сведения 
обо всех взносах предполагается раскрывать и тщательно проверять. Взносы в фонд не 
будут ассигновываться донорами на конкретные цели, и всем донорам, сделавшим 
взносы, будут представляться отчеты об использовании средств, объединенных в пул. 
Фонд будет действовать на постоянной основе и пополняться по необходимости. 
Начальная целевая сумма средств для учреждения фонда установлена в размере 15 
млн. долл. США. ИК (на 130‐й сессии) поручил Секретариату ВОЗ доработать данное 
предложение.     

115.  Мы считаем, что данный фонд может помочь в удовлетворении 
возникающих потребностей без задержек и без нарушения выполнения текущих 
программ, но необходимо проработать детали, касающиеся порядка 
использования средств фонда и контроля за их расходованием.  

 Другие финансовые вопросы: колебания валютных курсов 

116.  На специальной сессии ИК ВОЗ предложила в дополнение к существующей 
системе хеджирования валютных курсов: (i) увеличить объемы поступлений в 
швейцарских франках путем заключения соглашений с донорами о выплате взносов в 
швейцарских франках (в идеале, путем указания в некоторых или всех извещениях о 
начислении обязательных взносов их размеров в швейцарских франках, а также путем 
внесения добровольных взносов в этой валюте); (ii) ввести механизм ежегодного 
"пересчета бюджета", с тем чтобы корректировать бюджет ВОЗ с учетом колебаний 
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обменных курсов основных валют в соответствии с практикой ряда организаций 
системы Организации Объединенных Наций; а также (iii) сократить расходы в 
швейцарских франках путем сокращения числа сотрудников Секретариата в штаб‐
квартире (например, за счет перевода сотрудников в места службы с более низкой 
стоимостью жизни). Специальная сессия ИК призвала действовать осмотрительно и 
признала, что для рассмотрения вопроса о принятии мер, связанных: (a) со 
стратегическим переводом работников в другие бюро и (b) с введением механизма 
ежегодного «пересчета бюджета» в целях его защиты от колебаний валютных курсов, 
– потребуется провести дополнительный анализ и консультации.  

117.  Мы думаем, что решение этой проблемы требует дальнейшего 
обсуждения и ВОЗ может счесть целесообразным изучение стратегий других 
организаций, сталкивающихся со схожими проблемами. Стратегический перевод 
сотрудников в другие бюро может рассматриваться в качестве возможного 
варианта только в том случае, если это будет соответствовать целям и 
задачам ВОЗ.  

Другие финансовые вопросы: финансовый кризис 

118.  Многочисленные возможные последствия финансового кризиса для состояния 
здравоохранения в мире рассматривались и обсуждались на различных семинарах и 
совещаниях в 2009 и 2010 годах, в том числе в Заявлении ВОЗ (от 20 февраля 2009 
года) на Специальной сессии Совета по правам человека в Женеве «Финансовый 
кризис и состояние здравоохранения в мире», на консультациях высокого уровня (2009 
год) «О финансово‐экономическом кризисе и состоянии здравоохранения в мире», на 
заседаниях ГГП. 

119.  Мы считаем, что ВОЗ запланировала и приняла в рамках Организации 
необходимые меры по решению проблемы дефицита финансовых средств, 
образовавшегося в результате финансового кризиса. В то же время ВОЗ 
необходимо повысить уровень информированности директивных органов 
различных стран о проблемах здоровья населения, возникающих вследствие 
финансового кризиса, в соответствии с итогами дискуссий, состоявшихся на 
упомянутых семинарах.    

Реформы управления  

Политика в области кадровых ресурсов    

120.  Целевая группа по реформе предложила рассмотреть следующие области 
формирования повестки дня в области кадровых ресурсов36: модель укомплектования 
штатов; подходы к планированию трудовых ресурсов; пересмотр процесса набора 
персонала; подход к управлению служебной деятельностью и повышению 
квалификации сотрудников. Вопросы, касающиеся кадровых ресурсов, наряду с 
желаемыми результатами были представлены в сводном виде на специальной сессии 
ИК, состоявшейся в ноябре 2011 году. Было отмечено, что наем сотрудников 

                                                 
36 Отчет о первом заседании Целевой группы по реформе ВОЗ (28‐30 июня 2011 года).  
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осуществляется исходя из потребностей реализации конкретных проектов, однако 
модель подбора и найма сотрудников не отличается гибкостью, которая позволяла бы 
быстро вносить необходимые изменения, доля гибкого финансирования не 
соответствует потребностям в основном персонале, отсутствует единый глобальный 
подход к планированию потребностей в трудовых ресурсах на всех трех уровнях 
Организации, процедуры совместного планирования и совместной разработки 
программ нуждаются в укреплении. Кроме того, нынешняя кадровая политика 
приводит к тому, что сотрудники рассчитывают на долгосрочную работу в ВОЗ, в то 
время как значительная часть финансирования выделяется на реализацию 
краткосрочных проектов. Вызывает беспокойство тот факт, что выполнение программ, 
которое должно финансироваться за счет конкретных средств, в некоторых случаях 
приходилось дотировать за счет средств, предназначенных для финансирования 
профильной деятельности Организации. Кроме того, расходы, связанные с переводом 
сотрудников в другие места службы или прекращением их служебной деятельности, 
создавали трудности, препятствовавшие оперативному реагированию ВОЗ на 
возникающие потребности.   

121.  В рамках новой кадровой модели предлагается разделить долгосрочные 
функции, для которых требуется предсказуемое финансирование, и срочные проекты, 
которые будут увязаны с краткосрочным финансированием. Кадровое планирование 
будет полностью интегрировано в процесс планирования работ и составления 
бюджета в целях обеспечения соответствия кадровой структуры планируемым 
результатам и ожидаемым финансовым поступлениям – как в краткосрочном плане, 
так и в долгосрочном. Типы контрактов будут пересмотрены в соответствии с 
приоритетами и механизмами финансирования.   

122.  Для устранения излишней сложности процедур найма на работу и возникающих 
при их выполнении задержек  было принято решение о том, что Секретариат упростит 
процедуры и сократит сроки подбора и найма работников путем разработки более 
универсальных и стандартных описаний должностных обязанностей в целях 
обеспечения их единообразия в масштабе ВОЗ, сократит сроки классификации 
должностей, повысит мобильность и упростит порядок ротации работников, 
разработает стандартные оперативные процедуры с целью обеспечения унификации 
политики найма на работу и ускорения процесса найма.  

123.  Было принято решение о совершенствовании процедур управления служебной  
деятельностью сотрудников в целях формирования климата эффективной работы на 
принципах высокого качества работы и подотчетности. В дополнение к действующей 
системе будет введена всесторонняя процедура оценки работы персонала на основе 
принципа обратной связи, а также политика поощрения и стимулирования лучших 
работников и принятия мер в случае неудовлетворительных результатов работы. В 
2011 году в экспериментальном порядке была введена новая процедура управления 
служебной  деятельностью. По итогам эксперимента Секретариатом будет введена 
новая система повышения качества работы в масштабе ВОЗ.    

124.  Стратегия в области мобильности и ротации персонала реализуется в 
экспериментальном порядке в региональном бюро по западной части тихоокеанского 
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региона. В дополнение к этой работе Секретариат проведет анализ стоимости и других 
возможных последствий реализации этой стратегии. В качестве следующего шага 
будут введены нормы периодичности перевода работников в другие функциональные 
и региональные подразделения. При этом предусматривается разработка политики 
стимулирования работников к переводу в другие отделения, а готовность к перемене 
места работы будет одним из важнейших минимальных требований при приеме на 
работу сотрудников категории специалистов.    

125.  На специальной сессии ИК в ноябре 2011 года было принято решение37 о 
реализации предложений в данных областях, при этом подчеркивалось, что следует 
проявлять осмотрительность, и до перехода к действиям по ряду направлений 
реформ, касающихся, в частности, стратегического перевода работников, ресурсов, 
программ и проектов в другие бюро, необходимо провести дополнительный анализ и 
консультации. 

126.  Анализ предложений по реформам в части кадровой политики указывает 
на то, что большинство проблемных вопросов было учтено, при этом 
необходимо проработать административные последствия и подготовить 
«дорожную карту» реализации предложенных мер. Учитывая присущую кадровой 
политике жесткость и усложненность, возможность осуществления этих 
изменений в краткосрочной перспективе необходимо тщательно 
проанализировать.     

Организационная эффективность, согласованность и результативность   

127.  Многие учреждения и доклады, подготовленные как сотрудниками 
организации, так и внешними специалистами, указывают на стоящие перед ВОЗ 
проблемы организационной и управленческой эффективности. Для их решения в 
докладе «Будущее финансирования ВОЗ», подготовленном по итогам неформальных 
консультаций, проведенных по инициативе ГД в январе 2010 года, подчеркивается 
необходимость децентрализации оргструктуры, а также отмечается, что, если 
ключевой составляющей профильной деятельности ВОЗ является поддержка 
деятельности в области здравоохранения на уровне стран, необходимо определить 
конкретные промежуточные и конечные результаты и обеспечить контроль за их 
достижением, что позволит продемонстрировать эффективность ВОЗ. В рабочих 
документах, подготовленных для Целевой группы по реформе, приводятся некоторые 
предложения по повышению организационной эффективности, есть они и в отчете 
Целевой группы и в исходящих документах. В сентябре 2011 года был представлен 
рабочий документ по реформам управления с изложением некоторых предложений 
по этим направлениям, и четыре вопроса, касающиеся организационной 
эффективности, были включены в повестку дня специальной сессии ИК в ноябре 2011 
года. Эти вопросы касались укрепления поддержки стран и работы страновых бюро, 
содействия лучшему согласованию, синергизму и сотрудничеству в рамках трех 
уровней структуры ВОЗ, стратегического перемещения программ и операций и 
улучшения управления знаниями. В частности, в рамках этих четырех тематических 
направлений были сформулированы предложения по расширению полномочий 
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страновых бюро ВОЗ в части выполнения ими основных функций, по расширению 
делегирования полномочий, по пересмотру функций и обязанностей трех уровней 
Секретариата, по выработке единых операционных процедур в целях содействия 
сотрудничеству, по совершенствованию деятельности на уровне стран и регионов, по 
созданию глобальных центров передового опыта в различных регионах для 
поддержки этой деятельности, по стратегическому переводу важнейших программ и 
проектов в другие регионы на основе трех критериев, а также по повышению 
эффективности управления знаниями. Организационная эффективность зиждется на 
механизмах, обеспечивающих эффективность работы людей, процедур и технологий. 
Эти реформы ВОЗ направлены на решение только процедурных проблем, но не 
решают проблем, связанных с людьми и технологиями, таких как формирование 
организационной культуры, изменение формальных структур и неформальных 
отношений внутри ВОЗ и т. д.     

128.  Мы считаем, что это направление имеет определяющее значение для 
процесса реформ в целом. Оно предусматривает перемены во всей системе 
функционирования организации, содействует согласованности в работе и 
реализации синергетических эффектов. Думается, что это направление 
нуждается в более детальной проработке, так как оно предполагает выработку 
новых уравнений в рамках действующей системы. В то же время без 
осуществления этих перемен реформы на других участках системы управления 
не дадут результатов.  

Управление на основе результатов    

129.  Представленные предложения касаются пяти направлений укрепления 
действующей системы управления на основе результатов (УОР). Речь идет о (i) 
внедрении новой цепочки результатов: новая цепочка результатов с единым 
комплексом показателей составит основу системы мониторинга и оценки отдачи, 
промежуточных и конечных результатов; (ii) пересмотре схемы планирования: переход 
на 3‐летний срок исполнения программных бюджетов (ПБ), обеспечение интеграции 
среднесрочного стратегического плана в общую программу работы, изменение срока 
исполнения ОПР таким образом, чтобы он охватывал три цикла ПБ; (iii) оптимизации 
очередности процедур планирования с учетом потребностей стран: планирование на 
страновом уровне на основе стратегий сотрудничества со странами и национальных 
планов работы в сфере здравоохранения; планирование на региональном уровне и 
консолидация планов странового уровня на региональном уровне; планирование на 
уровне штаб‐квартиры; (iv) разработке реалистичного бюджета: разработка единой 
методики оценки затрат на достижение намеченных результатов на основе 
показателей стоимости других типовых вводимых ресурсов за исключением персонала 
и видов деятельности за 2012 год, контроль за поступлениями и фактическими 
затратами с подготовкой соответствующей отчетности в целях формирования 
реалистичных прогнозов для составления бюджета на следующий период.   

130.  На специальной сессии ИК были приняты представленные предложения по 
планированию на основе результатов и даны поручения по их исполнению в части 
внедрения новой цепочки результатов, оптимизации очередности процедур 
планирования в соответствии с потребностями стран, а также разработки 
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реалистичного бюджета. Специальная сессия ИК поручила также генеральному 
директору разработать дальнейшие предложения по срокам разработки ПБ и ОПР на 
период с 2014 года, с учетом положительного опыта среднесрочного стратегического 
плана и результатов анализа плюсов и минусов сокращения срока исполнения ПБ до 
трех лет, и доложить о результатах исполнения этого поручения на 65‐й ВАЗ в мае 
2012 года.  

131.  В настоящее время ВОЗ принимает меры по разработке системы 
планирования на основе результатов и по увязыванию этой системы с 
программами и приоритетами, а также с ОПР и ПБ. В порядке продолжения этой 
работы ВОЗ может разработать «дорожную карту» и установить сроки 
внедрения этой системы.   

Подотчетность и транспарентность 

132.  Подотчетность и транспарентность также были отмечены в качестве важных 
проблем не только самой ВОЗ, но и внешними организациями; в частности, такие 
структуры, как Сеть по оценке эффективности работы многосторонних организаций 
(МОПАН) и британский Департамент международного развития, отметили слабость 
процедур подотчетности и транспарентности в ВОЗ. В рабочих документах для 
Целевой группы по реформе, в отчете Целевой группы и на совещаниях ГГП 
отмечались проблемы в этой области, и эти идеи были сформулированы в документе 
по реформам управления ВОЗ в сентябре 2011 года, в котором предлагается ряд 
конкретных мер, в том числе укрепление системы внутреннего контроля, усиление 
механизмов ревизий и надзора и т. д. В документе, подготовленном в рамках повестки 
дня для представления на специальной сессии ИК в ноябре 2011 года, были 
сформулированы предложения, касающиеся мониторинга и отчетности, системы 
внутреннего контроля, ревизий и надзора, недопущения конфликта интересов, 
раскрытия информации. Специальная сессия ИК поручила ГД приступить к реализации 
предложений по совершенствованию мониторинга и отчетности, укреплению системы 
внутреннего контроля, расширению возможностей по проведению ревизий и 
осуществлению надзора, усилению политики в отношении конфликта интересов, а 
также разработке политики в области раскрытия информации.     

133.  Мы считаем, что реформы в области подотчетности и 
транспарентности необходимо дополнить рациональной системой управления 
на основе результатов и механизмом отчетности. Кроме того, более четкое 
определение функций и обязанностей в рамках Организации также будет 
содействовать усилению подотчетности и транспарентности в ВОЗ.  

Стратегические коммуникации   

134.  Здоровье населения по‐прежнему является одной из главных государственных 
и политических задач во всех странах мира. Постоянное усложнение архитектуры 
глобального здравоохранения, появление новых действующих лиц, влияющих на 
принятие решений в области здравоохранения, рост требований как со стороны 
общественности, так и со стороны политиков, четко продемонстрировать отдачу от 
деятельности ВОЗ и возникновение новых глобальных вызовов в области 
здравоохранения – все это подчеркивает необходимость эффективной и 
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согласованной информационно‐разъяснительной деятельности. Порой ВОЗ 
представляется раздробленной – экспертом во многих отдельных областях, но в то же 
время организацией, не способной представить последовательную картину своей 
деятельности и своих достижений38. Для решения этой проблемы было выдвинуто 
предложение о том, что ВОЗ должна обеспечить создание и развертывание своего 
потенциала в сфере разъяснительной работы путем улучшения координации в 
масштабах всей организации, повышения эффективности своих коммуникаций, 
создания резервного потенциала для оперативного развертывания сил и средств в 
чрезвычайных ситуациях в любом районе мира, где это необходимо, обеспечения 
взаимосвязи между стратегическими коммуникациями, мобилизацией ресурсов и 
отчетностью для доноров, разработки единых рабочих процедур передачи экстренных 
сообщений, а также постоянного развития коммуникативных способностей своих 
сотрудников.   

135.  Кроме того, было выдвинуто предложение о том, что ВОЗ разработает 
эффективные и рентабельные коммуникационные платформы, которые позволят 
сотрудникам и партнерам ВОЗ распространять информацию об успехах ВОЗ и отдаче 
от ее деятельности, эффективно использовать уполномоченных по работе с 
общественностью и пресс секретарей, рационально использовать социальные 
средства информации, инициировать контакты со СМИ, разъяснять им цели и задачи 
своей деятельности, инвестировать средства в технологии работы с вещательными и 
сетевыми СМИ и обеспечить более широкое распространение информационных 
материалов на различных языках в государствах‐членах.   

136.  Таким образом, представленное предложение направлено на решение 
существующих проблем в области стратегических коммуникаций ВОЗ на основе 
системного подхода. Предложения по усилению стратегических коммуникаций 
необходимо дополнить прочным механизмом отчетности, что позволит не 
только государствам‐членам, но и общественности получать информацию о 
деятельности ВОЗ, о реализации ее целей и задач.   

Оценка 

137.  На 129‐й сессии ИК Секретариату было дано поручение подготовить записку о 
концепции независимой оценки деятельности ВОЗ. С учетом замечаний в отношении 
подготовленной записки Секретариат разработал и разослал на рассмотрение 
государств‐членов проект задания на выполнение независимой оценки деятельности 
ВОЗ по одному из тематических направлений. Были предложены два варианта: (1) 
независимая оценка может быть выполнена по заказу ИК в соответствии с 
положениями записки и проекта задания; (2) эта работа может быть организована в 
два этапа: сначала выполнение укрупненного независимого анализа финансовой 
деятельности, системы контроля за фидуциарной деятельностью, кадрового состава и 
деятельности страновых бюро, затем – выполнение всесторонней независимой оценки 
основных функций ВОЗ, системы управления, кадрового состава и устойчивости 
финансирования. В итоге было принято решение39 доработать проект официальной 

                                                 
38 (EBSS2/2). 
39 EBSS2/DIV/2. 
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политики в отношении оценки, включая создание механизма контроля за 
выполнением оценки со стороны руководящих органов на основе информации, 
представленной Консультационным комитетом по вопросам независимого 
экспертного контроля, и доложить о результатах этой работы на 130‐й сессии ИК в 
январе 2012 года.  

138.  Кроме того, было принято решение о выполнении независимой оценки с целью 
получения исходных данных для проведения реформ в два этапа, первым из которых 
является оценка, выполняемая в настоящее время. Что касается политики в отношении 
оценки программ ВОЗ, всем государствам‐членам было предложено представить 
замечания и предложения по проекту этой политики через интернет‐сайт, который 
защищен паролем и доступен для государств‐членов. По итогам представленных 
замечаний и предложений Секретариат подготовит доработанный проект политики в 
отношении оценки, который будет представлен через Комитет по программным, 
бюджетным и административным вопросам на 131‐й сессии ИК. 

139.  Проведение оценки процесса реформ уже начато. Тем не менее инициатива 
ВОЗ о разработке комплексной стратегии в отношении оценки ее программ 
представляется своевременной.    

Руководство глобальным здравоохранением 

140.  Деятельность ВОЗ по руководству глобальным здравоохранением подвергается 
критике с самых разных сторон и, по данным из некоторых источников, является одной 
из серьёзнейших проблем, стоящих перед ВОЗ. Исполнительный комитет ВОЗ на своей 
специальной сессии в ноябре 2011 года согласился с тем, что диалог и сотрудничество 
с другими заинтересованными сторонами следует, в соответствующих случаях, 
усилить, принимая во внимание важное значение полного участия государств‐членов и 
разрешения конфликтов интересов, и что ВОЗ следует, основываясь на Статьях 2(а) и 
2(b) Устава ВОЗ, осуществлять взаимодействие и, в соответствующих случаях, 
руководство и координацию деятельности в рамках системы ООН и с другими 
международными учреждениями по вопросам, оказывающим влияние на здоровье. 
Кроме того, он предложил Генеральному директору представить результаты 
дополнительного анализа предложений, направленных на расширение 
взаимодействия с другими заинтересованными сторонами, и результаты дальнейшего 
анализа возможностей улучшения взаимодействия государств‐членов с партнерствами 
и надзора за ними, включая возможное расширение мандата Постоянного комитета по 
неправительственным организациям в этом отношении. 

141.  Мы отмечаем, что изначально ВОЗ наметила обширную амбициозную 
программу деятельности по руководству глобальным здравоохранением и 
решению проблем в этой сфере. Однако мы считаем, что для того, чтобы ВОЗ 
сумела справиться с проблемами в этой сфере, выдвинутые ею предложения в 
отношении реформы в этой области необходимо доработать. 
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Сдерживающие и способствующие факторы 

142.  Важно выявить как те факторы и структуры, которые будут способствовать 
процессу реформ, так и те, которые будут ему препятствовать. Выявление таких 
способствующих и сдерживающих факторов позволит вдохновителям реформ 
активизировать их осуществление за счет высвобождения способствующих факторов 
и решения проблем, возникающих под влиянием сдерживающих факторов.  

Внутреннее руководство 

Установление приоритетов 

143.  Реформы в сфере программ и установления приоритетов означают пересмотр и 
переоценку методов деятельности ВОЗ. Это – одна из важнейших сфер реформы, и от 
успеха или неудачи реформ в этой области зависят все остальные аспекты процесса 
реформ. ВОЗ уже приняла решение относительно нового комплекса критериев, 
категорий и основных функций, которым предстоит руководствоваться в процессе 
подготовки 12‐й ОПР. Важнейший фактор, способствующий активизации 
осуществления этих реформ, – это поддержка со стороны государств‐членов. Кроме 
того, реализация нового подхода невозможна без поддержки со стороны структур 
управления на региональном и страновом уровне. Для внесения изменений в 
формулировки плана и порядок осуществления программы понадобится создать 
стройную организационную структуру, сформировать консенсус по вопросам реформ и 
достичь взаимопонимания между всеми заинтересованными сторонами. Основной 
задачей, которую потребуется решить при подготовке 12‐й ОПР, будет преобразование 
стратегий сотрудничества со странами в план действий с учетом программы действий 
ВОЗ. Еще один важный фактор – это создание новой структуры отчетности и цепочки 
результатов, что позволит оценить, достигаются ли желаемые результаты.  

Укрепление руководящих органов 

144.  Чтобы ВОЗ смогла осуществить свои программные приоритеты после 
изменения их ориентации, ей не обойтись без реформ, направленных на укрепление 
руководящих органов, особенно на согласование деятельности региональных органов 
с деятельностью глобальных руководящих органов. В связи с этим ей необходимо 
определить факторы, способствующие и препятствующие реформам в этой сфере, – до 
сих пор это еще не сделано. Возможно, потребуется вновь проанализировать текущий 
автономный статус и нынешний порядок функционирования руководящих структур с 
точки зрения усиления роли этих органов. При этом безусловным достоинством 
является консультативный подход к разработке планов и принципов политики. 

Механизм распределения ресурсов 

145.  В целях эффективного распределения ресурсов предложением 
предусматривается уточнение ролей, обязанностей и синергизма трех уровней 
Организации, четко определенная цепочка результатов, подчеркивающая работу 
Организации на ее трех уровнях, реалистичный бюджет и подотчетность органа 
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распределения ресурсов и исполнительных органов различного уровня в Организации. 
По всем этим аспектам необходимо определить способствующие и сдерживающие 
факторы. 

Проблемы в области финансирования 

Повышение предсказуемости финансирования ВОЗ 

146.  Настоящее предложение исходит из предпосылки, согласно которой, 
сформулировав и согласовав приоритеты, государства‐члены могут дать обязательства 
выделить средства, необходимые для финансирования этих приоритетов. Подход, 
который предлагается реализовать на третьем этапе, обеспечивает прозрачность 
финансирования общей программы ВОЗ государственными и негосударственными 
донорами. Он предусматривает внедрение новой платформы отчетности о полученных 
средствах (мониторинг исполнения обязательств донорами) и достигнутых результатах 
(отдача от совместного финансирования). Своевременная и часто обновляемая 
информация о поступлениях, обязательствах и оставшихся случаях дефицита в 
разбивке по источникам финансирования, донорам и намеченным результатам и 
отдаче будет доводиться до сведения общественности в онлайновом режиме в 
специальном разделе веб‐сайта ВОЗ. Этот прозрачный метод является сильной 
стороной данного предложения.  

147.  ИК поручил Секретариату разработать подробный план процесса объявления 
взносов. За счет начисленных взносов покрывается всего лишь 20‐25% совокупного 
программного бюджета. Остальные потребности покрываются за счет добровольных 
взносов, вносимых практически поровну государствами‐членами и иными донорами. В 
каждой категории примерно 75% взносов поступает от 10 крупнейших доноров. Чтобы 
70% получаемых ВОЗ поступлений носили предсказуемый характер, необходимо, 
чтобы объявить о взносах согласились не менее половины таких доноров. Таким 
образом, успех объявления о взносах в значительной мере зависит от согласия и 
участия крупнейших доноров. ВОЗ не консультировалась по поводу этого предложения 
с донорами, не принадлежащими к государствам‐членам. Никаких соображений в 
рамках консультаций она не получала и от 3‐4 крупнейших доноров из числа 
государств‐членов. Если эти доноры не согласятся с предложением о реформах, 
достичь цели увеличения доли предсказуемого финансирования до 70%, возможно, 
будет затруднительно. Чтобы представить государствам‐членам реалистичное 
предложение, необходимо поразмыслить над замечаниями, высказанными 
некоторыми государствами‐членами – такими, как ЕС и Швейцария. Аналогичным 
образом, выдвинутое Швейцарией предложение стимулировать объявление 
добровольных взносов может позитивно повлиять на привлечение средств за счет 
объявления взносов. Это также решит проблему высоких расходов на поддержку 
программ. 

Улучшение мобилизации ресурсов в рамках всей Организации 

148.  Успех мобилизации ресурсов зависит от ряда способствующих факторов, 
которые упоминались в предложении, представленном специальной сессии ИК. К их 
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числу относятся ясно сформулированные приоритеты в рамках всей Организации и 
четкое определение ролей на всех трех уровнях Организации и на каждом из уровней, 
прогнозирование потребностей и задач в области финансирования в рамках всей 
Организации, повышение потенциала мобилизации ресурсов на страновом и 
региональном уровне, выявление потенциальных новых доноров, совершенствование 
отчетности перед донорами и стратегии информационно‐разъяснительной работы. 
Если приоритеты в рамках всей Организации не соответствуют приоритетам и 
проблемам в области здравоохранения, выявленным государствами‐членами или 
иными донорами, это может помешать усилиям по мобилизации ресурсов. Поэтому 
необходимо гармонизировать эти два комплекса приоритетов. Негативное 
воздействие на усилия по мобилизации ресурсов могут оказать и любые пробелы в 
стратегии информационно‐разъяснительной работы. Для расширения базы доноров 
следует четко сформулировать критерии мобилизации ресурсов частных организаций 
и согласовать эти критерии с государствами‐членами. Одной из основных проблем, 
которые предстоит решать ВОЗ, является наращивание потенциала в области 
мобилизации ресурсов на различных уровнях Организации.  

Административно‐управленческие расходы и финансовый контроль 

149.  В настоящее время на административно‐управленческие расходы, 
определяемые по «приблизительной» калькуляции затрат, приходится 20‐25% 
бюджета проектов, финансируемых за счет ДВ. Из них лишь 7‐13% выплачивается в 
виде расходов на поддержку программ (РПП), а остальные расходы покрываются ВОЗ 
из других источников. Решить эту проблему можно двумя путями: (i) сократить 
административно‐управленческие расходы, однако это возможно лишь до 
определенного предела, или (ii) предусматривать в предложениях по 
финансированию точный размер административно‐управленческих расходов, 
рассчитанный исходя из научно обоснованных оценок, однако доноры могут не 
согласиться с резким увеличением этих расходов.  

150.  Чтобы этому предложению сопутствовал успех, ВОЗ следует реализовать 
стратегию разъяснительной работы с донорами, убеждая их финансировать 
административно‐управленческие расходы в полном объёме. Выдвинутое 
Швейцарией предложение стимулировать объявление добровольных взносов может 
помочь увеличить объем финансирования этих расходов. Доноры, заявляющие на 
конференции по объявлению взносов о предоставлении средств на программные 
приоритеты, будут выплачивать меньше РПП, а те, кто не объявляет о взносах и 
предоставляет средства вне рамок процесса объявления взносов, будут выплачивать 
повышенные РПП – возможно, вплоть до 20%. Любые пробелы в стратегии 
информационно‐разъяснительной работы могут оказать негативное воздействие.  

151.  Основной фактор, способствующий усилению финансового контроля, – это 
создание системы контроля, в рамках которой устанавливаются конкретные 
полномочия тех или иных лиц, создаётся эффективная система мониторинга, 
предусматриваются корректирующие меры на случай отклонений, и т.п. 
Прогнозированию рисков ослабления контроля и последующему принятию 
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корректирующих мер также помогло бы создание механизма оценки рисков. 
Затруднить осуществление этого предложения может отнесение его к 
низкоприоритетным либо несоблюдение сроков его реализации. 

Прочие финансовые вопросы: Фонд непредвиденных расходов при чрезвычайных 
ситуациях в области здравоохранения 

152.  ИК попросил Секретариат изложить это предложение более подробно. 
Некоторые государства‐члены также попросили уточнить некоторые детали, 
например, каким образом и когда будет использоваться фонд, а также каков будет 
механизм ассигнования средств. Так, Мексика констатировала, что в предложении не 
указывается, кто принимает решение о том, что вспышка заболевания требует 
привлечения ресурсов фонда, и каким образом будут приниматься такие решения. 
Швейцария попросила ВОЗ представить четкие предложения относительно структуры, 
управления, механизма и критериев использования фонда, отражающие его 
предполагаемую связь с Центром стратегических медико‐санитарных операций имени 
Ли Чжон Ука и уже существующими механизмами регионального и странового уровня, 
как в рамках ООН, так и за её пределами. После уточнения этих подробностей порядка 
управления фондом ВАЗ может принять решение о его учреждении. Предложение 
необходимо изложить более подробно; может потребоваться его более развернутое 
обоснование. 

Прочие финансовые вопросы: колебания валютных курсов 

153.  Это предложение предполагало три шага: (i) увеличение объемов поступлений 
в швейцарских франках, поскольку именно в этой валюте осуществляется бóльшая 
часть расходов, (ii) введение механизма ежегодного пересмотра затрат в бюджете, 
позволяющего вносить в него поправки с учетом значительных колебаний валютных 
курсов, аналогично практике некоторых организаций системы Организации 
Объединенных Наций, и (iii) сокращение числа сотрудников Секретариата в штаб‐
квартире и их перевод в места службы с более низким уровнем затрат. Для первого 
шага необходимо желание и одобрение государств‐членов и других доноров. Что 
касается второго шага, то плюсы и минусы пересмотра затрат в бюджете можно 
проанализировать, исходя из опыта проводящих такой пересмотр организаций 
системы ООН. Третий шаг – сокращение числа сотрудников в штаб‐квартире – должен 
носить характер стратегического перемещения сотрудников, исходя из потребностей 
трех уровней Организации. Решение об этом не следует принимать исключительно в 
целях сокращения затрат, выраженных в швейцарских франках. Прежде чем 
принимать долгосрочное решение, следует проанализировать тенденции воздействия 
этих колебаний.  

Прочие финансовые вопросы: финансовый кризис 

154.  Относительно реформ в этой сфере не выдвигалось и не утверждалось каких‐
либо конкретных предложений, поэтому выявить способствующие и сдерживающие 
факторы в данном случае не представляется возможным.  
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Реформы управления 

Политика в области кадровых ресурсов 

155.  Целевая группа проанализировала итоги пересмотра модели трудовых 
ресурсов и сформулировала последствия этой меры. По нашему мнению, изменение 
политики в области кадровых ресурсов в организации, основанной на знаниях, – такой, 
как ВОЗ, – требует глубокого анализа. ВОЗ обсудила плюсы и минусы каждого 
предложения, однако важно подойти к этому вопросу взвешенно, чтобы решить 
проблемы, вставшие перед Организацией вследствие несоответствия между моделью 
финансирования и развертыванием персонала для осуществления проектов. Политика 
в области кадровых ресурсов, особенно в сфере найма и мобильности, потребует 
консультаций и консенсуса заинтересованных сторон. Представляется допустимой 
возможность постепенного внедрения новой политики в будущем, однако текущие 
проблемы, возможно, потребуют более инновационных решений. По нашему мнению, 
надлежит проанализировать и ясно изложить последствия реализации предлагаемой 
политики, что позволит понять, осуществима ли практически такая модель.  

Организационная эффективность, согласованность и результативность 

156.  Реформы в этой сфере имеют целью перемены в устоявшихся структурах, 
особенно в системе Региональных комитетов – важных органов, наделенных по 
своему статусу весомыми полномочиями. Это касается, в особенности, расширенного 
делегирования полномочий и повышенного внимания к деятельности страновых 
бюро. Шагом в правильном направлении является внедрение более гибкого процесса 
расстановки приоритетов, обеспечивающего учет особых региональных или 
национальных потребностей в ОПР. Фактором, способствующим этим переменам, 
является и сочетание определения приоритетов на уровне ВОЗ с детальным 
планированием на микроуровне, ориентированным на нужды страны. Кроме того, 
внедрение нового механизма распределения ресурсов, предполагающего более 
адекватное согласование доступности ресурсов с потребностями, и продуманной 
цепочки результатов будет способствовать повышению организационной 
эффективности. Главная задача, которую предстоит решить, – это перестройка 
нынешних процессов принятия решений и внутренних процедур. Достижение этой 
задачи невозможно без политической воли и приверженности Организации взятому 
курсу. 

Управление, основанное на результатах 

157.  Чтобы успешно внедрить механизм управления, основанного на результатах, 
ВОЗ необходимо придать осуществлению предлагаемой реформы синергетический 
характер. Поскольку эти реформы связаны с реформами в других областях – таких, как 
установление приоритетов, организационная эффективность и результативность, – 
следует своевременно завершить процесс планирования, основанного на результатах. 
Необходимо определить конечный полезный эффект, итоговые результаты, 
промежуточные результаты, действия и вкладываемые ресурсы, руководствуясь 
измеримыми объективными индикаторами для мониторинга и оценки. Необходимо 
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также установить периодичность мониторинга и оценки этих индикаторов. 
Гармонизация потребностей стран и регионов с приоритетами штаб‐квартиры повысит 
эффективность планирования.  

Подотчетность и транспарентность 

158.  Повышение подотчетности и транспарентности – цель, достойная похвалы, 
однако оно способно подорвать устоявшиеся структуры, центры влияния и процессы. 
Таким образом, его успех зависит от способности организаций привлечь на свою 
сторону несогласные и препятствующие этому процессу структуры и в полной мере 
использовать позитивную реакцию способствующих ему структур. Необходимыми 
предпосылками успеха этой реформы являются продуманная цепочка результатов, 
действенные средства разработки процессов управления эффективностью 
деятельности, а также создание четко выстроенных структур подотчетности. 

Стратегические коммуникации 

159.  Целевая группа выявила в нынешней системе немало препятствий, особенно в 
таких сферах, как децентрализация коммуникаций, недостаточный потенциал 
экстренного наращивания оперативных мощностей, разделение процессов 
коммуникации и мобилизации ресурсов, отсутствие конкретных мер влияния на 
общественное восприятие ВОЗ, и т.д. Насколько мы понимаем, новые стратегия и 
механизм коммуникаций направлены на формирование сильного имиджа ВОЗ, о чем 
говорилось в выводах Целевой группы40, однако складывается впечатление, что 
вопрос формирования имиджа, в конце концов, не вошел в итоговый вариант 
предложения.  

Руководство глобальным здравоохранением 

160.  Не проведя реформы в области руководства глобальным здравоохранением, 
ВОЗ не сможет решать задачи, связанные с осуществлением её руководящей роли. В 
этой сфере ещё предстоит многое сделать, и осуществление реформ в этой области 
потребует весомой политической поддержки со стороны государств‐членов.  

161.  Выше мы указывали на определенные способствующие факторы и 
проблемы, могущие повлиять на реализацию стратегии преобразований и 
различных её компонентов. По нашему мнению, в стратегии управления 
процессом преобразований следует сознательно принять во внимание все эти 
факторы и разработать соответствующие стратегии принятия мер 
поддержки либо смягчения этих факторов риска на время разработки подробного 
плана действий. 

Связь с мандатом, функциями и внутренними процедурами ВОЗ 

162.  Любая стратегия преобразований должна согласовываться с мандатом 
организации. Необходимо, чтобы эта стратегия помогала организации в достижении 

                                                 
40 Итоги работы по направлению 3(D). 
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ее целей и в выполнении ее функций. Для осуществления стратегии преобразований 
может потребоваться перестройка внутренних процедур.   

163.  Связь с мандатом и функциями. В уставе ВОЗ её цель формулируется 
следующим образом: «достижение всеми народами возможно высшего уровня 
здоровья». Это – цель высокого уровня. Важно вновь проанализировать, каковы 
потенциал и эффективность деятельности Организации по достижению её целей, а 
также сохраняет ли свою актуальность её деятельность в области управления 
здравоохранением. Поэтому упор на программный подход и установление 
приоритетов как составную часть процесса реформ в области внутреннего руководства 
вполне оправдан, поскольку установление приоритетов непосредственно связано с 
мандатом ВОЗ, и четкое определение приоритетов поможет ВОЗ эффективнее 
выполнять свой мандат. Кроме того, переформатирование приоритетов в процессе 
реформ в этой сфере не только поможет определить, какие из функций ВТО более 
важны и согласуются с её руководящей и координирующей ролью, но и позволит ВОЗ 
начать реализацию её ОПР. Руководящие органы ВОЗ направляют и координируют 
международную работу по здравоохранению, помогают правительствам, оказывают 
техническое содействие и т.д.; все эти задачи можно было бы решать эффективнее, 
если бы руководящие органы всех уровней могли работать скоординированно и 
согласованно, усиливая эффект от деятельности друг друга. Таким образом, 
укрепление руководящих органов оказывает положительное влияние на 
осуществление мандата и функций ВОЗ. Ожидается, что эта реформа окажет 
позитивное воздействие на усиление стратегической направленности деятельности 
ВОЗ и повысит её общеорганизационную слаженность. Третий аспект реформы 
внутреннего руководства – внедрение механизма распределения ресурсов – 
соответствует мандату ВОЗ, поскольку будет способствовать увязке обеспеченности 
ресурсами с распределением функций между различными уровнями Организации. 

164.  Реформы, связанные с проблемами финансирования, также тесно связаны с 
мандатом и функциями ВОЗ. Принимая меры к обеспечению предсказуемости 
финансирования, ВОЗ стремится заручиться финансированием, насущно необходимым 
для достижения целей Организации в области управления здравоохранением, а также 
для реализации приоритетов, определенных государствами‐членами. Усиление 
финансового контроля поможет оптимизировать финансовые процессы и создать 
структуру подотчетности. Наконец, усилия по решению проблемы колебаний 
валютных курсов также помогут ВОЗ сократить финансовые убытки и увеличить объем 
ресурсов для выполнения её мандата и достижения её целей. 

165.  Реформы в области кадровых ресурсов насущно необходимы не только для 
достижения уставных целей ВОЗ, но также и для сохранения актуальности 
оперативных аспектов её деятельности. ВОЗ также признала, что стратегия кадровых 
ресурсов должна обеспечить привлечение специалистов высочайшей квалификации, 
разделяющих новое стратегическое направление и концепцию деятельности 
Организации. Кроме того, такие реформы в области кадровых ресурсов, как пересмотр 
модели укомплектования персоналом, достижение оптимального баланса кадров и 
т.д., позволят ВОЗ более эффективно выполнять свои функции. Реформы в сфере 
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организационной эффективности, согласованности и результативности, а также в 
области управления на основе результатов, направлены на повышение 
согласованности между тремя уровнями Организации, что будет способствовать более 
качественному выполнению ВОЗ своего мандата. Усиление ориентации на страны 
также поможет более эффективному выполнению мандата ВОЗ, если Организация 
будет сориентирована на достижение результатов на страновом уровне – ведущем 
уровне механизма реализации мандата ВОЗ. Реформы в этой сфере тесно связаны с 
функциями ВОЗ: такие преобразования, как расширение полномочий страновых бюро 
по выполнению их функций, расширение масштабов делегирования полномочий, 
перемещение программ и операций помогут ВОЗ эффективнее выполнять её функции. 
Реформы в сфере подотчетности и транспарентности, стратегических коммуникаций и 
оценки – это насущные предпосылки для успешной деятельности любой организации. 
В настоящее время от любой организации требуется располагать такими 
компонентами подотчетности, транспарентности и оценки, как оптимизация 
мониторинга и отчетности, представляемой странами, система внутреннего контроля, 
механизмы ревизии и контроля, политика в отношении конфликта интересов и 
политика в отношении разглашения информации. 

166.  Реформы в области руководства глобальным здравоохранением со стороны 
ВОЗ тесно связаны с её мандатом и положениями её Устава, поскольку ВОЗ выступает 
в системе ООН в качестве органа, координирующего и направляющего 
международную работу по здравоохранению. Осуществляемые ВОЗ реформы в 
области руководства глобальным здравоохранением тесно связаны и с функциями 
ВОЗ: развитие партнерских отношений с другими учреждениями, ведущими работу в 
этой сфере, с другими организациями системы ООН и прочими заинтересованными 
сторонами, действующими в этой сфере способно помочь ВОЗ более эффективно и 
целенаправленно оказывать услуги в области здравоохранения нуждающимся в таких 
услугах странам. 

167.  Связь с внутренними процедурами. Внутренние процедуры отражают порядок 
ведения организацией своей деятельности. Они состоят из делового регламента 
организации, её стратегии управления и её механизма мониторинга и оценки. Чтобы 
такие предлагаемые изменения режима внутреннего руководства, как установление 
приоритетов, укрепление руководящих органов и внедрение нового механизма 
распределения ресурсов, принесли ожидаемые результаты, потребуется изменить 
внутренние процедуры.  

168.  Применительно к проблемам финансирования, для совершенствования 
финансовой подотчетности потребуется укрепить такие внутренние процедуры, как 
внутренний контроль, особенно в части финансового контроля и т.д. Что касается 
реформ управления, то такие предлагаемые реформы в области кадровых ресурсов, 
как изменение правил о персонале, имеют принципиальное значение для управления 
преобразованиями, и эти вопросы необходимо четко урегулировать в процессе 
реформирования. Принципы функционирования ВОЗ неотделимы от принципов 
функционирования системы ООН. В связи с предлагаемым изменением правил о 
персонале и их гармонизацией с аналогичными правилами, действующими в других 
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учреждениях ООН, необходима более подробная информация о связи между a 
принципами функционирования ООН и ВОЗ. Реформы в сфере организационной 
эффективности, управления на основе результатов, и оценки также связаны с 
внутренними процедурами ВОЗ, поскольку делегирование полномочий, расширение 
полномочий страновых бюро, разработка стандартных операционных процедур, 
определение четких критериев перемещения программ и операций повлияют на 
внутренние структуры ВОЗ: предлагаемые реформы потребуют перестройки этих 
структур. Реформы в сфере подотчетности и транспарентности связаны с внутренними 
процедурами ВОЗ, поскольку оптимизация национальной отчетности, модификация 
системы внутреннего контроля, выработка политики в отношении разглашения 
информации, создание механизма оценки и учреждение Бюро по вопросам этики 
повлияют на принципы организации внутренних процедур в ВОЗ, изменив их в лучшую 
сторону. Реформы в области руководства глобальным здравоохранением 
сфокусированы на выработке определенного направления деятельности на 
международной арене и не зависят от внутренних процедур ВОЗ. 

169.  По нашему мнению, предлагаемые реформы связаны с мандатом и 
функциями ВОЗ. Для осуществления преобразований необходимо будет 
пересмотреть и скорректировать внутренние процедуры. Это особенно важно 
сделать в сферах, связанных с реформами управления. 

Измерение желаемых итоговых результатов 

170.  То, что измеряется, осуществляется. Чтобы убедиться, что осуществление 
реформ идет в ожидаемом направлении, чрезвычайно важно определить итоговые 
результаты и индикаторы для их измерения. Итоговые результаты и 
соответствующие индикаторы необходимо определить до начала реализации 
программы реформ, чтобы можно было отслеживать ход её осуществления по 
соответствующим индикаторам и, при необходимости, корректировать взятый курс.  

Внутреннее руководство 

Установление приоритетов, укрепление руководящих органов и механизм 
распределения ресурсов 

171.  Выработав график, ВОЗ, однако, не разработала ни метода измерения 
желаемых итоговых результатов, ни соответствующих индикаторов. Хотя 
промежуточные результаты реформ в области установления приоритетов, точно 
отражающие ключевые области и приоритеты – например, переработка 12‐й ОПР, 
принятие ПБ – и были сформулированы, не было определено никаких индикаторов, 
позволяющих измерить успехи или отставание по этому очень важному аспекту 
реформ. Что касается руководящих органов, то для сферы внутреннего руководства не 
было определено никаких конкретных промежуточных или итоговых результатов. 
Возможно, это связано с тем, что это направление реформ не содержалось в исходном 
предложении в отношении реформы, а было добавлено позднее. Что касается 
механизма распределения ресурсов, то в текущем предложении указывается лишь на 
итоговые результаты внедрения этой модели, а подробное описание промежуточных 
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результатов и иные подробности отсутствуют. Подробности необходимы для того, 
чтобы привести этот механизм в действие. Распределение ресурсов между 
различными уровнями Организации будет зависеть от четко сформулированных 
результатов и оценки эффективности. 

Проблемы в области финансирования 

Повышение предсказуемости финансирования ВОЗ 

172.  В нынешнем предложении указывается на некоторые общие итоговые 
результаты реализации предложения по системе финансирования. Результатом 
совещания по объявлению взносов будет план финансирования, в котором взносы 
будут увязаны с конкретными статьями ПБ, и который будет представлен 134‐й сессии 
ИК в январе 2014 года. В этом плане финансирования будет также указано на 
сохраняющиеся случаи дефицита финансовых средств. Секретариат продолжит работу 
по мобилизации ресурсов в течение цикла ПБ в целях устранения таких случаев 
дефицита в качестве части постоянной работы по взаимодействию с донорами и 
партнерами. В предложении также указывается, что будут готовиться доклады о 
потребностях в средствах, объявленных взносах и дефиците финансирования, на 
основании которых работа по мобилизации ресурсов будет продолжена.  

Мобилизация ресурсов в рамках всей Организации 

173.  В предложении указывается, что доклады о поступлениях, обязательствах и 
оставшихся случаях дефицита в разбивке по источникам финансирования, донорам и 
намеченным результатам и отдаче будут размещаться в сети Интернет. При этом, 
однако, не упоминается, будут ли такие периодические доклады публиковаться в ходе 
мобилизации ресурсов.  

Административно‐управленческие расходы и финансовый контроль: 
финансирование административно‐управленческих расходов 

174.  Упоминаемый промежуточный результат – это детальный анализ фактических 
затрат на административно‐управленческие нужды в рамках Организации. На его 
основе Комитету по программным, бюджетным и административным вопросам 
следует подготовить рекомендации о порядке покрытия этих затрат. Второй 
промежуточный результат – это создание централизованной системы контроля и 
надзора в целях мониторинга соглашений для соблюдения требований в отношении 
расходов на поддержку программ для добровольных взносов и обеспечения того, 
чтобы все предложения по проекту, представленные потенциальным донорам, 
включали административно‐управленческие расходы. Будет необходимо разработать 
конкретные индикаторы для измерения воздействия этих преобразований. 

Административно‐управленческие расходы и финансовый контроль: усиление 
финансового контроля 
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175.  В предложении упоминается следующий промежуточный результат: создание 
системы контроля, включающей такие элементы, как описание и назначение контроля, 
определение лиц, ответственных за осуществление контроля, мониторинг 
эффективности контроля, усиленные или корректирующие меры в случае нарушения 
контроля. Эта система контроля обеспечит также более систематический подход к 
оценке рисков, что поможет руководству и аудиторам осуществлять мониторинг 
эффективности основных мер контроля. Разработка усиленной системы контроля 
требует осуществления следующих шагов: разработка механизма оценки рисков, 
документирование стандартных операционных процедур во всех бюро, определение 
контрольных точек, помогающих Организации снижать риски, разъяснение вопросов 
подотчетности лиц, принимающих решения, в том числе путем делегирования 
полномочий, и последствий несоблюдения требований, обеспечение того, чтобы 
административные работники, руководители или другие сотрудники, отвечающие за 
финансово‐управленческие вопросы, обладали требуемой квалификацией и получали 
поддержку для выполнения своих функций, а также институционализация 
периодических совместных административных и технических проверок соблюдения 
требований во всей Организации. Итоговым результатом будет совершенствование 
финансового контроля и создание эффективного механизма оценки и смягчения 
рисков. 

Прочие финансовые вопросы 

176.  Применительно к Фонду непредвиденных расходов при чрезвычайных 
ситуациях в области здравоохранения желаемым промежуточным результатом 
реализации данного предложения является учреждение за счет нецелевых взносов 
фонда с объемом объединенных ресурсов в 15 млн. долл. США. Об итоговых 
результатах осуществления предложения придется судить по тому, насколько это 
облегчит принятие мер при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. Что 
касается колебаний валютных курсов, то единственным итоговым результатом будет 
минимизация влияния таких колебаний на положение ВОЗ.  

Реформы управления 

Политика в области кадровых ресурсов 

177.  В предложенной программе действий41 были обрисованы ожидаемые 
промежуточные и итоговые результаты динамичного подхода к политике, 
планированию и управлению в области кадров. В качестве итоговых результатов 
указывались гибкая модель укомплектования штатов, согласованная с 
организационными потребностями, и прием на работу и удержание опытных, 
компетентных и высокоэффективных кадров. В качестве итоговых результатов также 
упоминались модель укомплектования штатов, включающая основной персонал, 
дополненный персоналом проектов, и стратегия кадровых ресурсов, включающая 
стратегическое планирование трудовых ресурсов, оценку эффективности, карьерный 
рост и эффективный прием на работу. Ожидаемыми промежуточными результатами 

                                                 
41 A64/INF.DOC./5.  
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считались предложения об изменении правил о персонале. Хотя ожидаемые 
промежуточные и итоговые результаты были описаны, необходимо разработать метод 
измерения желаемых итоговых результатов.  

Организационная эффективность, согласованность и результативность 

178.  В подготовленном в июле 2011 года документе «Реформа ВОЗ для здорового 
будущего: общий обзор» перечислены следующие ожидаемые промежуточные 
результаты: (i) усилить страновые бюро, (ii) содействовать лучшему согласованию, 
синергизму и сотрудничеству, (iii) обеспечить стратегическое перемещение программ 
и операций, (iv) улучшать управление знаниями за счет разработки согласованного 
делегирования полномочий и системы подотчетности для страновых бюро, 
определения ролей, обязанностей и функций организационных уровней, разработки 
стандартных операционных процедур для содействия сотрудничеству и совместной 
работе. Таким образом, ВОЗ сформулировала определенные ожидаемые итоговые 
результаты процесса реформ в этой области. Однако ВОЗ необходимо определить 
конкретные параметры измерения итоговых результатов в некоторых из этих 
областей: например, усиление страновых бюро – это итоговый результат весьма 
общего характера, являющийся скорее процессно‐ориентированным, нежели 
конкретным измеримым итоговым результатом с точки зрения того, что именно 
необходимо предпринимать в этой носящей крайне общий характер сфере. 

Управление на основе результатов 

179.  В предложении относительно цепочки результатов подчеркивается, что 
конечный полезный эффект, итоговые результаты, промежуточные результаты, 
действия и вкладываемые ресурсы необходимо будет определять в масштабе страны, 
региона, штаб‐квартиры, а также Организации в целом. Это необходимо будет также 
согласовать с государствами‐членами. Будет производиться мониторинг и оценка этих 
результатов на основе установленных измеримых индикаторов. Внедрение 
предлагаемой цепочки результатов повысит эффективность и результативность 
функционирования всей системы в целом, а также будет способствовать развитию 
культуры эффективности и подотчетности. В этой сфере необходимо будет 
сформулировать конкретные итоговые результаты и разработать измеримые 
индикаторы. 

Подотчетность и транспарентность 

180.  В подготовленном в июле 2011 года документе «Реформа ВОЗ для здорового 
будущего: общий обзор» перечислены следующие ожидаемые промежуточные и 
итоговые результаты в сфере подотчетности и транспарентности: (i) улучшить 
мониторинг и отчетность, (ii) укрепить систему внутреннего контроля, (iii) увеличить 
возможности ревизии и контроля, (iv) усилить политику в области конфликта 
интересов, (v) разработать политику в области раскрытия информации, (vi) усилить 
Бюро служб внутреннего контроля, (vii) реализовать политику в области раскрытия 
информации, (viii) разработать политику в области оценки, (ix) создать Бюро по 
вопросам этики, (x) начать независимую оценку и представить доклад о ходе работы 
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65‐й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Таким образом, ВОЗ 
сформулировала определенные ожидаемые итоговые результаты процесса реформ в 
этой области. Однако применительно к некоторым компонентам, например, таким, 
как улучшение мониторинга и отчетности, укрепление системы внутреннего контроля, 
увеличение возможностей ревизии и контроля, усиление политики в области 
конфликта интересов, не были определены конкретные параметры измерения итогов 
и результатов.  

Стратегические коммуникации 

181.  Целевая группа предложила стратегию в области коммуникаций и 
сформулировала промежуточные результаты, а также основные мероприятия и график 
работы. Было также предложено считать одним из основных направлений мониторинг 
и оценку; в рамках этого направления ВОЗ разработает и внедрит постоянно 
действующую систему мониторинга и оценки коммуникационной деятельности42. 
Считаем, что необходимо четко определить параметр для измерения этого итогового 
результата. 

Руководство глобальным здравоохранением 

182.  В подготовленном в июле 2011 года документе «Реформа ВОЗ для здорового 
будущего: общий обзор» четко изложен перечень ожидаемых промежуточных и 
итоговых результатов в этой сфере реформ. Промежуточными результатами в области 
руководства глобальным здравоохранением являются: проведение регулярных 
консультаций с широким кругом партнеров по глобальному здравоохранению; 
создание Всемирного форума в области здравоохранения с участием множества 
заинтересованных сторон, созываемого ВОЗ, для обеспечения учета мнения всех 
участников; уточнение функций и обязанностей в целях более четкого разделения 
труда, недопущения фрагментации, устранения дублирования усилий и содействия 
достижению лучших показателей здоровья населения; и разработка хартии или 
механизма руководства глобальным здравоохранением. Ожидаемыми итоговыми 
результатами были расширение участия, усиление координации в рамках Организации 
Объединенных Наций, усиление координации с коалициями, альянсами и 
партнерствами, и руководство взаимодействием заинтересованных сторон путем 
проработки роли ИК по контролю за партнерствами и разработки механизма 
руководства взаимодействием заинтересованных сторон. Но, хотя промежуточные и 
итоговые результаты были сформулированы, они не являются точными и 
измеримыми, а поэтому измерять достижения в этой области реформ будет 
затруднительно.  

183.  По нашему мнению, в каждой из упомянутых выше областей необходимо 
отразить итоговые результаты решения выявленных проблем предлагаемыми 
способами наряду с измеримыми показателями эффективности. Мы признаём, 
что эти итоговые результаты могут быть определены только после 
достижения широкого согласия относительно мер, которые необходимо 

                                                 
42 Итоги работы по направлению 3(D). 
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предпринять. Однако определение итоговых результатов и соответствующих 
индикаторов поможет ВОЗ оценить осуществление предложений по вопросу 
реформ.  

Наличие ресурсов (финансовых, людских, технических и политических) для 
осуществления процесса реформ 

184.  Для успешного осуществления любого процесса реформ необходимы 
ресурсы – люди, финансовые средства, знания и опыт. Поскольку ВОЗ является 
межгосударственной организацией, осуществляемый ею процесс реформ нуждается 
в политической поддержке для претворения в жизнь концепции и желаемых 
результатов, изложенных в предложениях по вопросу о реформах.  

Внутреннее руководство 

185.  Планы ВОЗ по пересмотру и переоценке её программных приоритетов и её 
основной деятельности получили полную политическую поддержку: свидетельством 
этого являются итоги специальной сессии ИК, на которой ВОЗ удалось достичь 
консенсуса государств‐членов по ключевым областям, категориям и критериям её 
деятельности. Ей также удалось заручиться политической поддержкой государствами‐
членами включения пересмотренных программных и приоритетных областей в 12‐ю 
ОПР, в соответствии с решением специальной сессии ИК. Секретариату поручено 
представить 12‐ю ОПР, отражающую пересмотренные категории и ключевые области 
деятельности, на рассмотрение 65‐й ВАЗ. Решение вопроса укрепления руководящих 
органов и внедрения нового механизма распределения ресурсов требует не столько 
каких‐либо финансовых ресурсов, сколько людских и технических, а также, что ещё 
более важно, политической воли к перестройке принципов функционирования 
руководящих органов глобального уровня, особенно к изменению порядка 
деятельности Региональных комитетов. 

Проблемы в области финансирования 

186.  Решение этих проблем требует поддержки со стороны высшего руководства 
ВОЗ, то есть, её государств‐членов, других доноров, приверженности взятому курсу со 
стороны высшего управленческого звена ВОЗ и организационной поддержки. Решение 
самых разных задач – от разработки указаний по методам мобилизации ресурсов до 
работы с донорами, от внедрения нового механизма распределения ресурсов до 
обеспечения финансовой дисциплины – потребует тщательного планирования и 
привлечения достаточных ресурсов.  

Реформы управления 

187.  Для успешного осуществления реформ в этой сфере потребуются немалые 
ресурсы – финансовые, технические, политические и людские. Самый главный ресурс, 
который необходим ВОЗ, – политический, и если ВОЗ сумеет заручиться политической 
поддержкой, планировать и осуществлять реформы в этой области, вероятно, будет 
проще. Для продвижения реформ в области организационной эффективности, 
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согласованности и результативности требуется, главным образом, политическая 
воля, и если ВОЗ сумеет заручиться поддержкой государств‐членов по этим вопросам, 
планировать и осуществлять эти реформы, вероятно, будет легче. Для продвижения 
реформ в области планирования на основе результатов необходимы как 
организационная культура, так и политическая воля. Для продвижения реформ в 
области подотчетности и транспарентности требуется, главным образом, 
политическая воля, и если ВОЗ сумеет заручиться поддержкой государств‐членов по 
этим вопросам, планировать и осуществлять эти реформы, вероятно, будет легче.  

Руководство глобальным здравоохранением 

188.  Для преобразования своих механизмов внешнего управления ВОЗ необходим 
гигантский политический капитал. ВОЗ следует оценить, сумеет ли она заручиться 
политической поддержкой реформ в этой сфере. Что касается других видов ресурсов, 
то в условиях нынешнего финансового кризиса чрезвычайно важное значение будет 
иметь доступность финансовых ресурсов. Поэтому ВОЗ также следует оценить 
финансовые последствия проведения реформ в этой области.  

189.  ВОЗ еще предстоит провести поиск ресурсов, необходимых для реализации 
предложений по вопросу о реформах. Предварительный план с указанием 
потребности в ресурсах помог бы соответствующим руководящим органам 
принять взвешенное решение.  
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ГЛАВА 5 

Рекомендации и предлагаемый круг ведения для второго этапа оценки  

190.   Задачей программы реформирования ВОЗ является укрепление Организации 
в целях более эффективного выполнения ею роли ведущего всемирного органа 
в области общественного здравоохранения. Целью этих реформ является также 
придание ВОЗ бóльшей гибкости, что позволит Организации лучше подготовиться 
к реагированию на глобальные потребности в области здравоохранения в XXI веке. 
В рамках проведения оценки нами проанализирован текущий процесс реформ, 
и результаты оценки представлены в главах 2–4. 

Выводы 

191.   По итогам оценки процесса реформ можно сделать следующие выводы: 

i.   ВОЗ использовала системный подход к вопросам адаптации к новым 
реалиям руководства глобальным здравоохранением.  

ii.   Принятый организацией подход к выявлению проблем носит комплексный 
и всеобъемлющий характер. Области финансов, кадровых ресурсов, аспекты 
структуры и процедур рассматривались с точки зрения эффективности 
и результативности деятельности ВОЗ. Выявление проблем осуществлялось 
с использованием информации из внутренних и внешних источников.  

iii.   Вопросы, связанные с проблемами финансирования, кадрового 
обеспечения, внутреннего руководства деятельностью ВОЗ со стороны 
государств‐членов, нашли комплексное отражение в предложениях по 
реформированию организации. Подход, предусматривающий создание 
Целевой группы для выявления проблем и подготовки предложений на 
начальном этапе, оказался оптимальным, поскольку в Целевую группу были 
включены представители различных уровней и структурных подразделений 
ВОЗ.  

iv.   Предлагаемый процесс реформ действительно охватывает все 
соответствующие аспекты структуры и внутренних процедур ВОЗ 
и осуществляется с целью содействия более эффективному решению 
Организацией стоящих перед нею задач. 

v.   В различных вариантах предложений рассматривались альтернативные 
подходы к решению выявленных проблем, либо в результате сознательного 
выбора, либо в итоге естественного хода обсуждения. При этом конкретные 
альтернативные варианты по таким аспектам, как укрепление руководящих 
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органов, реформа управления и руководство глобальным 
здравоохранением, не предлагались органам, принимающим решения. 

vi.   Документация свидетельствует о том, что по предложениям по реформе 
был проведен широкий круг консультаций на различных уровнях и 
в различное время. Однако мы считаем, что мнение доноров, не 
являющихся государствами‐членами, было бы полезно для процесса 
реформ.  

vii.   В предложениях был учтен передовой опыт организаций, находящихся 
в аналогичном положении, который был рассмотрен в ходе дискуссий на 
заседаниях Целевой группы. При этом, по‐видимому, не был применен 
формальный подход к рассмотрению положительных примеров и опыта 
других организаций, особенно учреждений ООН, которые сталкиваются 
со схожими проблемами. 

viii.   Предложения по реформированию ВОЗ дают надлежащий ответ на 
проблемы, указанные внешними и внутренними заинтересованными 
сторонами, в области установления приоритетов с использованием 
процесса консультаций для пересмотра приоритетов и программных 
областей ВОЗ. При этом необходимо решить конкретный вопрос 
о всестороннем согласовании и усилении взаимосвязей между ВАЗ, ИК и РК, 
поскольку это влияет на работу директивных и руководящих органов ВОЗ.  

ix.   В предложениях по реформе ВОЗ освещен весь круг проблем, связанных 
с финансовыми ресурсами. В них имеются компоненты, которые – в случае 
их реализации – обеспечат предсказуемость финансирования, что позволит 
ВОЗ увязать свои программы с имеющимися ресурсами. При этом все еще 
не решена задача обеспечения более гибкого финансирования. 

x.   Важно также иметь продуманную стратегию мобилизации ресурсов в 
масштабах всей Организации, поскольку основным источником 
финансирования программ ВОЗ являются добровольные взносы. 

xi.   ВОЗ предложила укрепить свои механизмы финансового контроля, 
поскольку это играет важную роль в контексте поиска долгосрочных 
решений в части обслуживания проектов и обеспечения подотчетности. 
Решить эту задачу поможет общеорганизационная система управления 
рисками. 

xii.   Принятый подход к проведению реформ требует широкого комплекса 
изменений в существующей политике в области кадровых ресурсов, при 
этом необходимо проработать вопрос об административных последствиях 
этих изменений и выработать "дорожную карту" их реализации.  

xiii.   В предложениях по реформе рассматривается вопрос о создании 
надлежащей среды для осуществления одобренных преобразований путем 
проведения "реформ управления". Принятие мер в таких областях, как 
организационная эффективность, управление на основе результатов, 
подотчетность и транспарентность, стратегические коммуникации, политика 
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в отношении оценки, является необходимым условием успешной 
реализации реформ в любых других областях. 

xiv.   Предстоит разработать план осуществления стратегии преобразований, в 
котором должны быть указаны сроки, потребности в ресурсах и сферы 
ответственности.  

xv.   Процесс реформ направляется государствами‐членами. Предложения 
представляются на рассмотрение государств‐членов через ИК или ВАЗ либо 
в процессе консультаций по различным документам. Предложения 
пересматриваются с учетом замечаний со стороны ИК и государств‐членов. 

xvi.   Все компоненты предложений по реформе направлены обеспечение 
соответствия имеющихся финансовых ресурсов приоритетам, 
согласованным государствами‐членами. Различные компоненты тесно 
связаны между собой, например, чтобы убедить доноров предоставлять 
больший объем финансирования с большей предсказуемостью, необходимо 
представить им четкий план действий, разработать цепочку распределения 
ресурсов на основе результатов, структуру подотчетности, политику в 
области стратегических коммуникаций и механизм оценки. 

xvii.   ВОЗ были выявлены конкретные способствующие факторы и проблемы, 
которые могут оказывать влияние на реализацию стратегии преобразований 
и ее различных компонентов. Кроме того, хотя предлагаемые реформы 
увязаны с мандатом и функциями ВОЗ, для осуществления этих 
преобразований необходимо пересмотреть и отрегулировать внутренние 
процедуры.  

xviii.   ВОЗ предстоит определить ожидаемые конечные результаты процесса 
реформ, а также ресурсы для осуществления предложений по реформе по 
всем направлениям реформ.  

Рекомендации 

192.   Исходя из вышеизложенного, предлагаем следующие рекомендации: 

i.   Необходимо скрупулезно налаживать связи между руководящими органами 
в штаб‐квартире и региональными бюро, поскольку это будет иметь далеко 
идущие последствия с точки зрения общеорганизационной согласованности 
действий и придания действиям Организации стратегической 
направленности. 

ii.   Необходимо перестроить структуры обеспечения подотчетности и 
ответственности для трех уровней руководства (страновые бюро, 
региональные бюро, глобальный уровень) с учетом нового программного 
подхода, механизма распределения ресурсов и ориентации на страны при 
планировании и осуществлении программ. Надежная система управления 
на основе результатов и эффективная система управления служебной 
деятельностью и повышением квалификации сотрудников может 
обеспечить необходимые связи. 
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iii.   Ориентация на страны, по‐видимому, является одной из сквозных тем 
предложений по реформе, от разработки программ до выделения ресурсов 
и осуществления программ. Необходима подробная стратегия, 
увязывающая различные аспекты предлагаемых изменений со структурной 
и процедурной поддержкой. 

iv.   Для обеспечения актуальности и релевантности деятельности организации 
необходим механизм регулярной "обратной связи". ВОЗ следует 
разработать политику в области оценки с четкими целевыми показателями 
для проведения регулярной оценки эффективности программ.  

v.   Столь масштабные изменения нуждаются в согласовании на различных 
уровнях. После получения одобрения соответствующих инстанций для 
осуществления плана действий необходимо подготовить план 
информационно‐пропагандистской деятельности для разъяснения 
последствий осуществления стратегии преобразований, определить 
исполнителей, ответственных за осуществление преобразований, и 
составить подробный план управления преобразованиями. 

vi.   Для осуществления предлагаемых преобразований необходимо 
отрегулировать и скорректировать действующие внутренние процедуры; это 
особенно важно для осуществления преобразований, относящихся к 
области "реформы управления". 

vii.   Известно, что работа над предложениями по реформе еще продолжается, а 
различные компоненты предложений находятся на разных этапах 
рассмотрения. Тем не менее чрезвычайно важно определить желаемые 
промежуточные и конечные результаты и предполагаемый эффект, 
разработать показатели для их оценки, создать механизм контроля и 
обратной связи.  

viii.   Организация предлагает комплексную программу реформ, которая 
предусматривает осуществление действий по многим направлениям. Для 
обеспечения беспрепятственного и постепенного перехода рекомендуется 
подготовить план установления приоритетов. В этом плане можно выделить 
компоненты предлагаемых изменений на основании уровня, требуемого 
для них одобрения. 

ix.   В стратегии осуществления преобразований должны быть указаны 
потребности в финансовых, людских и технических ресурсах, а также 
требуемые сроки. 

x.   Представляется возможным рассмотреть вопрос о проведении 
консультаций с донорами, не являющимися государствами‐членами, 
с целью выяснения беспокоящих их проблем. Их замечания могут сыграть 
важную роль в разработке реальной стратегии. 

xi.   Успех предложенных реформ отчасти будет зависеть от изменения политики 
в области кадровых ресурсов. С учетом того, что политике в области 
кадровых ресурсов присуща изначальная жесткость, ВОЗ может 
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потребоваться прибегнуть к инновационным решениям. Рекомендуется 
рассмотреть передовой опыт организаций, находящихся в аналогичном 
положении.  

xii.   Успех любой стратегии преобразований напрямую зависит от понимания их 
преимуществ заинтересованными сторонами. Предлагается поддерживать 
регулярную связь со всеми заинтересованными сторонами по вопросам 
осуществления предложений по реформе, что поможет создать 
необходимые условия для их осуществления. 

xiii.   Предложения по реформе содержат тесно связанные между собой 
компоненты, и для успеха процесса реформ необходимо, чтобы эта 
взаимозависимость была признана и отражена в стратегии осуществления. 

Круг ведения второго этапа оценки 

193.   На первом этапе оценки предложений по реформе предусматривалось оказать 
содействие текущему процессу реформ на основе анализа имеющейся информации, 
уделяя при этом особое внимание задачам Организации в области финансирования, 
кадрового обеспечения и внутреннего управления деятельностью ВОЗ со стороны 
государств‐членов. Кроме того, на первом этапе предстояло определить объем работы 
на втором этапе внешней оценки с целью предоставления Секретариату информации, 
полученной от государств‐членов относительно их ожиданий в отношении 
согласованности и функционирования трех уровней структуры Организации. 

194.   Исходя из этого были подготовлены предложения по видам работ, которые 
следует выполнить в рамках 2‐го этапа оценки.  

(i)   Сроки проведения оценки: в соответствии с решением 130‐й сессии ИК, 
некоторые предложения должны быть представлены на рассмотрение 131‐й сессии ИК 
и 65‐й сессии ВАЗ. Исходя из вышеизложенного, предлагается приступить ко 2‐му этапу 
оценки только после того, как соответствующие предложения будут рассмотрены 
указанными руководящими органами. Возможно, это позволит определить точный 
объем оценки, который необходимо выполнить. 

(ii)   Объем работ и основные вопросы 2‐го этапа оценки: проведение оценки 
может внести вклад в развитие предложений по реформе по следующим 
направлениям: 

a)  состояние дел по выполнению рекомендаций, принятых по итогам 
1‐го этапа оценки; 

b)  инструментарий осуществления одобренных компонентов предложений 
по реформе следует проанализировать, в частности, на предмет 
достаточности стратегии управления преобразованиями, включая 
следующие аспекты: 

� Установление приоритетов различных компонентов 
предлагаемых реформ;  

� определение исполнителей, ответственных за осуществление 
преобразований; 
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� потенциал структур обеспечения подотчетности для поддержки 
процесса реформирования; 

� потребности в ресурсах для осуществления предложений по 
реформе; 

� сроки реализации предложений по реформе;  

� показатели эффективности, установленные для оценки прогресса 
процесса реформ; 

� стратегия действий в отношении сдерживающих и 
способствующих факторов;  

� изменения внутренних процедур и структур в целях 
осуществления процесса реформ;  

c)  четкое определение функций трех уровней структуры ВОЗ – штаб‐
квартиры, региональных бюро и страновых бюро ВОЗ – в целях 
обеспечения организационной эффективности и внутренней 
согласованности деятельности, поскольку эти факторы будут оказывать 
большое воздействие на управление ВОЗ. При рассмотрении данной 
тематической области особое внимание следует уделить:  

� вопросам гибкости при руководстве программами;  

� механизму распределения ресурсов; 

� планированию и разработке программ с упором на стратегии 
сотрудничества с конкретными странами; 

� предложениям по перемещению программ; 

� вопросам ротации и мобильности кадров; 

� вопросам управления на основе результатов;  

d)  внутреннее управление ВОЗ в части согласования программ и 
распоряжений руководящих органов, а также укрепления этих органов в 
целях совершенствования организационной согласованности;  

e)  меры, предпринимаемые ВОЗ в области внешнего руководства в целях 
восстановления лидирующих позиций ВОЗ в области руководства 
глобальным здравоохранением; при этом особое внимание уделить 
таким вопросам, как: 

� повестка дня в области глобального здравоохранения;  

� взаимодействие с другими международными организациями в 
области здравоохранения;  

� взаимодействие с партнерами, не являющимися государствами;  

� национальная отчетность;  

f)  предпринимаемые ВОЗ меры по повышению организационной 
эффективности, внедрению системы управления на основе результатов, 



        
 

75 
 

формированию структур и процедур обеспечения транспарентности и 
подотчетности. 

iii)  План работы и общий подход: Основные меры в рамках 2‐го этапа 
независимой оценки: 

a) согласование окончательного варианта круга ведения на основе доклада по 
итогам 1‐го этапа оценки;  

b) сбор, проверка и анализ имеющейся информации о предложениях по 
реформированию ВОЗ;  

c) разработка целей, задач и параметров оценки на основе собранной и 
проанализированной информации;  

d) подготовка перечня вопросов и сведений, которые необходимо получить от 
трех уровней организации ВОЗ в процессе оценки;  

e) оценка обоснованности, полноты, внутренней согласованности и 
достаточности предложений по реформе и стратегии их осуществления на 
основе собранной информации;  

f) обсуждение предварительных результатов с представителями ВОЗ для 
получения их отзывов и замечаний;  

g) подготовка выводов путем сопоставления результатов оценки с 
параметрами оценки;  

h) подготовка рекомендаций на основе результатов оценки; 

i) подготовка доклада по итогам 2‐го этапа оценки процесса реформ для 
рассмотрения на сессии ВАЗ.  



        
 

 

Добавление 1 

Список сокращений, используемых в докладе 

 

ОВ  Обязательный взнос 

СОДВ  Счет основных добровольных взносов 

ПГД  Помощник Генерального директора 

АФРБ  Региональное бюро ВОЗ для Африки 

АМРБ  Региональное бюро ВОЗ для стран Америки 

БРИКС   Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка 

ДОС   Департамент ориентации на страны 

СБ  Страновое бюро 

СОДВ  Счет основных добровольных взносов 

ЗГД  Заместитель Генерального директора 

МВМР 
Министерство по вопросам международного развития, Соединенное 

Королевство 

ДУП  Директор по вопросам управления программами 

ЗРД   Заместитель регионального директора 

ИК  Исполнительный комитет 

ССИК  Специальная сессия Исполнительного комитета 

ВСРБ  Региональное бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья 

ЕРБ   Региональное бюро ВОЗ для Европы 

ФАО  Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ГА  Генеральная Ассамблея 

ГАВИ  Глобальный альянс за вакцины и иммунизацию 

ГФСТМ  Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

ГГП   Группа по глобальной политике 

ОПР  Общая программа работы 
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ГСУ   Глобальная система управления 

ШК   Штаб‐квартира 

КР   Кадровые ресурсы 

НКНКЭ   Независимый консультативный надзорный комитет экспертов 

СВК  Бюро служб внутреннего контроля  

ЦРТ  Цели развития тысячелетия 

Минздра
в  Министерство здравоохранения 

МОПАН  Сеть по оценке эффективности работы многосторонних организаций 

СССП  Среднесрочный стратегический план 

НПО   Неправительственная организация 

ОРБ  Ожидаемые результаты для бюро 

ООР  Общеорганизационные ожидаемые результаты 

ПБ  Программный бюджет 

КПБАВ  Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

ПМСП  Первичная медико‐санитарная помощь 

СУСД 
Системы управления служебной деятельностью и повышением 

квалификации 

НЗД  Начисления по фактически занятым должностям 

РПП   Расходы на поддержку программ 

РД  Региональный директор 

УОР  Управление на основе результатов 

РБ  Региональное бюро 

ЮВАРБ   Региональное бюро ВОЗ для стран Юго‐Восточной Азии 

ООН  Организация Объединенных Наций 

ЮНЭЙДС 
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу 
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ЮНФПА 
Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области 

народонаселения 

ЮНИСЕФ  Детский фонд Организации Объединенных Наций 

Долл. 
США  Доллар США 

ДВ  Добровольный взнос 

СБВ  Страновые бюро ВОЗ 

ВАЗ   Всемирная ассамблея здравоохранения 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

ЗТОРБ  Региональное бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана 
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