
 

 

 

СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA71.13 

Пункт 17.1 повестки дня 26 мая 2018 г. 

Реформа глобальной программы стажировок  

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады о кадровых ресурсах 2015, 2016 и 2017 гг.
1
; 

признавая в соответствии с принципами осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. и продвижения к достижению всеобщего 

охвата услугами здравоохранения потребность в эффективном руководстве 

общественным здравоохранением, устойчивых системах здравоохранения и надежном 

кадровом потенциале здравоохранения; 

руководствуясь Тринадцатой общей программой работы, в которой излагается 

стратегическая концепция деятельности ВОЗ на период 2019–2023 гг., 

предусматривающая, помимо прочего, обязательство по обеспечению большей 

доступности и справедливого характера программы стажировок; 

подтверждая цель программы стажировок, заключающуюся в подготовке 

будущих лидеров в сфере общественного здравоохранения путем создания 

возможностей для профессиональной подготовки и совершенствования потенциала в 

штаб-квартире, региональных и страновых бюро, а также разнообразный ценный вклад 

стажеров в деятельность Организации
2
; 

ссылаясь на озабоченность государств-членов сохраняющимися географическими 

диспропорциями между участниками программы стажировок, вызванными отчасти 

отсутствием финансовой поддержки талантливых будущих лидеров здравоохранения и 

недостаточным вниманием, которое до настоящего времени уделялось обеспечению 

географического разнообразия и гендерного баланса среди стажеров; 

                                                      

1
  Документы A69/52, A70/45 и A71/35. 

2
  В Электронном руководстве ВОЗ стажер определяется как лицо в возрасте 20 лет и старше, 

зачисленное в университет или эквивалентное учебное заведение для получения официальной 

квалификации (дипломной или последипломной). Претенденты, уже закончившие обучение, могут также 

иметь право на рассмотрение своей кандидатуры, если они подают заявление на стажировку в течение 

шести месяцев после официального присвоения им квалификации. Стажеры не имеют статуса 

сотрудников ВОЗ и не могут представлять Организацию в официальном качестве. 
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подчеркивая решимость всех государств-членов добиваться улучшений в 

процессе реформы ВОЗ на трех уровнях Организации, в том числе сбалансированного 

географического участия и гендерного равенства; 

признавая усилия и преобразования, осуществляемые ВОЗ для повышения 

транспарентности и доступности программы стажировок, и ее намерение осуществить 

всестороннюю реформу, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ обеспечить дальнейшее улучшение программы стажировок 

посредством: 

(1) разработки устойчивой и обеспечивающей соблюдение принципа 

равноправия программы стажировок на основе стратегии организации стажировок 

и частично структурированной учебной программы для стажеров в целях 

максимально результативного прохождения ими подготовки и содействия 

достижению учебных целей программы, которые предусматривают, помимо 

прочего, формирование многопрофильного резерва будущих лидеров в сфере 

общественного здравоохранения и создание возможностей для участия в работе 

технических и административных программ ВОЗ; 

(2) укрепления транспарентного и основанного на учете личных достоинств 

процесса отбора стажеров, способствующего обеспечению максимально 

широкого географического участия и гендерного равенства за счет объективного 

рассмотрения кандидатур всех заявителей, соответствующих критериям 

прохождения стажировки;  

(3) установления целевого показателя, согласно которому к 2022 г. не менее 

50% стажеров, допущенных к участию в программе, должны представлять 

наименее развитые страны и страны с со средним уровнем доходов в целях 

достижения сбалансированного участия регионов ВОЗ, а также гендерного 

баланса; 

(4) предоставления Секретариатом в возможно короткие сроки и не позднее 

2020 г. финансовой помощи и, в соответствующих случаях, помощи в 

натуральной форме, в том числе в рамках сотрудничества с принимающими 

странами, всем допущенным стажерам, не получающим достаточной поддержки, 

на уровне, установленном исходя из места службы, для покрытия в разумном 

объеме расходов на проезд и проживание, понесенных в течение стажировки;  

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, партнеров по развитию и доноров 

содействовать ВОЗ в мобилизации ресурсов, необходимых для достижения финансовой 

устойчивости программы стажировок и, при необходимости, оказания ей поддержки в 

натуральной форме, обеспечивая тем самым талантливым будущим лидерам 

здравоохранения возможность на равных участвовать в программе независимо от 

экономических обстоятельств; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным, национальным и местным 

заинтересованным сторонам принять участие в осуществлении мер, изложенных в 

настоящей резолюции, и оказать поддержку такому осуществлению;   

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) принять необходимые меры и обеспечить, в соответствии с более широкими 

целями кадровой политики, практическое достижение задач настоящей 

резолюции на всех трех уровнях Организации с опорой на передовой опыт других 

учреждений Организации Объединенных Наций и в соответствии с правилами, 

положениями и соответствующими резолюциями Организации Объединенных 

Наций; 

(2) включить в состав ежегодного доклада о кадровых ресурсах статистические 

данные о демографических характеристиках кандидатов в стажеры и 

утвержденных стажеров, включая пол и страну происхождения, а также 

информацию о ходе осуществления настоящей резолюции; 

(3) представить Исполнительному комитету на его Сто сорок четвертой сессии 

в январе 2019 г. доклад с подробным описанием механизма, который будет 

использоваться для предоставления утвержденным стажерам финансовой 

поддержки или помощи в натуральной форме в соответствии с их потребностями; 

(4) представить Семьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный совет в 2023 г. отдельный доклад с 

изложением хода достижения целевых показателей, предусмотренных в 

настоящей резолюции, и запланированных будущих шагов. 

Седьмое пленарное заседание, 26 мая 2018 г. 

A71/VR/7 
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