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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 27.1 повестки дня 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТЕМУ 
РОЛЬ ВОЗ И ОСОБЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЗ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA29.33， в которой Ассамблея здравоохранения предложила Исполни-
тельному комитету провести организационное исследование относительно роли ВОЗ и особенно пред-
ставителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне, а также о резолюции ЕВ59.R33, в которой 
Исполком счел необходимым продолжить указанное исследование еще на один год, и о резолюции 
WHA30.16, в которой Исполнительному комитету предлагалось представить доклад об указанном ис-
следовании Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

рассмотрев доклад^ об указанном организационном исследовании, подготовленный рабочей груп-
пой ,специально учрежденной с этой целью Исполнительным комитетом, 

1. БЛАГОДАРИТ председателя и членов рабочей группы за представленный ими доклад; 

2. ПРЕПРОВОЖДАЕТ данное исследование на рассмотрение Тридцать первой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения вместе с замечаниями Исполнительного комитета; 

3. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ Ассамблеи здравоохранения на выводы и рекомендации Исполкома и особенно 
на роль ВОЗ в достижении национальной самообеспеченности в вопросах здравоохранения, в частно-
сти, посредством сотрудничества со странами в области планирования, осуществления и оценки их 
собственных программ здравоохранения； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ целесообразность более активного и ответственного участия национальных орга-
нов в работе ВОЗ; 

5. СОГЛАШАЕТСЯ с необходимостью укрепления технических функций представителей ВОЗ и сокраще-
ния их представительских обязанностей, а также необходимостью продолжать эксперименты с исполь-
зованием национального персонала в качестве координаторов ВОЗ и руководителей проектов； 

6. РЕКОМЕНДУЕТ заменить название "представитель ВОЗ" названием "координатор ВОЗ", а в тех 
случаях, когда указанную функцию будет выполнять персонал данной страны, названием "надиональ-
ный координатор ВОЗ"； 

7. ПОДО ЕРКИВA ET роль ВОЗ в содействии переходу на рекомендованный в данном исследовании но-
вый вид подготовки кадров общественного здравоохранения； 

8. ПРЕдаАГАЕТ региональным комитетам всесторонне учесть последствия данного исследования ; 

9. ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору использовать выводы и рекомендации данного исследования 
при осуществлении будущей деятельности ВОЗ. 

1 Документ ЕВ61/24. 


