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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят седьмая сессия 

Пункты 5.2 и 6 повестки дня 

СТИПЕНДИИ ВОЗ 

(Проект резолюции, предложенный сэром Donald Acheson) 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA11.37 и EB71.R6 о программе и политике в области стипендий; 

признавая, что значительная часть регулярного бюджета вьщеляется на программу стипендий 

в качестве части мероприятий по развитию людских ресурсов; 

будучи обеспокоенным тем фактом, что несмотря на успехи в осуществлении резолюции EB71.R6 

эти успехи бьши неоднородны, что затрудняет надлежащую оценку эффективности программы стипен-

дий; 

будучи, кроме того, озабоченным тем, что ряд положений резолюции ЕВ71.R6 еще не осущест-

влены повсеместно, включая те положения, которые, в частности, призывают к разработке нацио-

нальной политики в отношении людских ресурсов, которая обеспечивает использование широкого 

разнообразия учебных механизмов с акцентом на подготовку в странах, а также те положения, ко-

торые призывают к принятию мер, обеспечивающих, чтобы все стипендии вьщелялись на ясно опреде-

ленные цели и способствовали достижению здоровья для всех; 

1• С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ доклад Генерального директора об осуществлении политики ВОЗ в 

отношении стипендий; 

2. ОДОБРЯЕТ выводы, содержащиеся в докладе Генерального директора; 

3 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) предпринять очевидные шаги по обеспечению соответствия стипендий ВОЗ своим потреб-

ностям в области ресурсов здравоохранения и развитию национального здравоохранения； 

(2) признать, в процессе выбора кандидатов для назначения стипендии, важность роли мед-

сестер и акушерок в составе бригады здравоохранения, в особенности в рамках первичной 

медико-санитарной помощи; 

(3) привести в действие или укрепить механизмы, рекомендованные в резолюции ЕВ71.R6 та-

ким образом, чтобы это максимально соответствовало определенной ими политике в области 

планирования и производства людских ресурсов для здравоохранения и управления ими; 

(4) произвести надлежащую оценку своего использования стипендиальных ресурсов в целях 

обеспечения эффективности механизмов отбора, а также того, чтобы возвращающиеся на преж-

нее место стипендиаты использовались наилучшим образом в интересах национальной системы 

здравоохранения; 

4 . ПОРУЧАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать укреплять роль Организации на всех уровнях в деле рассмотрения заявок 

в отношении стипендий, с тем чтобы обеспечить их соответствие политике Организации, а 

также соответствие приоритетным нуждам стран, представившим запрос; 



EB87/Conf.Paper No. 9 

Стр. 2 

(2) содействовать координации и обмену информацией между страновым, региональным и гло-

бальным уровнями Организации и национальными подразделениями, занимающимися вопросами 

стипендий, с тем чтобы обеспечить единообразие в применении процедур и механизмов； 

(3) в тесном сотрудничестве с государствами-членами продолжить усилия по совершенствова-

нию, контролю и оценке программы стипендий, с тем чтобы обеспечить ее соответствие делу 

развития национального здравоохранения при особом внимании вопросу развития критериев эф-

фективного применения стипендий, а также использования стипендиатов； 

(4) периодически представлять отчет о ходе дела. 


