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ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКО] 
В ОТВЕТ НА ГЛОЕ 

МЕНДАЦИЙ ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы по выполнению рекомендаций 
в отношении действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения1 вместе с докладом Комитета 
Исполкома по программному развитию^ 

напоминая резолюцию WHA46.16, в которой были одобрены концепции и принципы 
доклада Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, содержащего 47 рекомендаций в отношении действий, которые должны быть 
предприняты для повышения способности ВОЗ решать задачи, возникающие в результате 
глобальных политических, экономических, социальных изменений и изменений в области 
здравоохранения; 

отмечая тот факт, что были представлены, рассмотрены и одобрены предложения 
относительно 47 первоначальных рекомендаций доклада Рабочей группы; 

отмечая также, что необходимо было, однако, продолжить работу с тем, чтобы завершить 
выполнение ряда рекомендаций, которые по своему характеру требуют больше времени для 
выполнения; 

считая, что эти 47 рекомендаций не являются самоцелью, что существует необходимость 
организационного закрепления процесса изменений в Организации и что, в частности, импульс, 
приданный процессом глобальных изменений, должен привести к: разработке и осуществлению 
новой целенаправленной политики в области здравоохранения на двадцать первое столетие; 
новому определению миссии ВОЗ; и разработке современной системы управления для ВОЗ, 
включающей механизмы бюджетной реформы, систему оценки и информационную систему 
управления программами; 

отмечая создание механизмов и структур для поддержки таких реформ и изменений, 

1 Документ ЕВ97/4. 
2 Документ ЕВ97/2. 
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1. ОТМЕЧАЕТ достигнутый прогресс; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) постоянно следить за процессом реформ в ВОЗ в ответ на внешние изменения с 
помощью внутренних механизмов Совета по глобальной политике и Комитета по развитию 
управления и представить доклад Исполнительному комитету с помощью Комитета по 
программному развитию и Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам; 

(2) обеспечить отчетность, "ориентированную на достижение конкретных результатов" 
в отношении разработки по мере необходимости показателей эффективности деятельности 
и графика мероприятий, а также механизмов для измерения степени осуществления 
реформ и их воздействия на Организацию; 

(3) представлять промежуточные доклады в тех случаях, когда задачи не выполняются 
в соответствии с графиком; 

(4) проводить обзоры эффективности созданных с этой целью 
в частности, эффективности Комитета по развитию управления 
политике в области осуществления реформ. 
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