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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии. 
АВСТРИИ. Канады. Дании. Фиджи. Финляндии. Франции. 

Германии. Греши, Гайаны. Венгрии. Ирландии. Японии. Кувейта, 
Нидерландов. Новой Зеландии. Нигерии. Норвегии. Папуа-Новой Гвинеи. Польши. 
Российской Федерации. Самоа. Соломоновых ОСТРОВОВ. Свазиленда. Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии» Соединенных Штатов Америки. Вануату 

Сорок седьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предложения и рекомендации Сорок шестой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения Исполнительному комитету и Генеральному директору, содержащиеся в 
резолюциях WHA46.16 и WHA46.21; 

рассмотрев доклады Генерального директора о ходе работы по данным резолюциям, 
содержащиеся в документах А47/16 и А47/33; 

сознавая, что Генеральный директор в сотрудничестве с региональными директорами, а 
также помощниками Генерального директора, директорами программ и другими сотрудниками 
ВОЗ начали текущий и всеобъемлющий процесс управленческой и административной реформы; 

приветствуя решение Исполнительного комитета, содержащееся в резолюции EB93.R13, 
принятой на его Девяносто третьей сессии, создать Комитет по программному развитию; 

отмечая с удовлетворением создание Генеральным директором Совета по глобальной 
политике и Комитета по развитию управления для улучшения управления ВОЗ и осуществления 
реформы, а также создание групп по развитию для содействия процессу реформы в шести 
приоритетных областях; 

отмечая, что Исполнительный комитет на своей Девяносто четвертой сессии примет 
решение о составе, целях и программе работы своего Комитета по программному развитию; 

убежденная в том, что реформа Организации в ответ на глобальные, политические, 
социальные и экономические изменения должна привести к укреплению здоровья во всех 
государствах-членах, особенно в наиболее нуждающихся; 

1. ОДОБРЯЕТ действия Генерального директора и его сотрудников, предпринятые ими до 
настоящего времени в ответ на резолюцию WHA46.16; 



A47/B/Conf .Paper No.10 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому в полной мере использовать его Комитет по программному 
развитию в осуществлении всеобъемлющего плана управленческой и административной 
реформы, одобренного Ассамблеей здравоохранения,который должен в более долгосрочной 
перспективе обеспечить фундаментальные улучшения в деятельности ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать реформу; 

(2) регулярно сообщать Исполкому о планах и результатах хода работы по 
осуществлению процесса реформы, а также о воздействии инициативы ВОЗ на процесс в 
соответствии с резолюциями WHA46.16 и WHA46.21; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполкому представить Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе работы. 


