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Кадровые ресурсы 
Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят восьмой сессии  
Всемирной ассамблеи здравоохранения   

1. Отмечая поздний выпуск доклада Секретариата1, Комитет, тем не менее, 
приветствовал его и прогресс, достигнутый в области реформы кадровых ресурсов. 
Кроме того, Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 
констатировал нагрузку, испытываемую кадровыми ресурсами в связи с кризисом, 
вызванным вспышкой Эболы.   

2. Комитет также приветствовал проводимую работу по изменению системы 
информационной технологии для приема на работу, что позволит Организации 
сформировать столь необходимый перечень профессиональных навыков.   

3. Государства-члены также вновь подтвердили, что они поддерживают 
предлагаемую систему глобальной мобильности кадров, которая, как ожидается, 
улучшит результативность и эффективность работы персонала и обеспечит лучшее 
соответствие изменяющимся кадровым структурам, и рассчитывают, что она будет 
полностью реализована.   

4. Новый механизм организации и развития служебной деятельности был признан 
одним из ключевых инструментов для улучшения эффективности, и Комитет 
предложил проводить мониторинг эффективности работы сотрудников применительно 
к обеспечению соблюдения, эффективности системы управления служебной 
деятельностью и ее способности содействовать улучшениям в области обеспечения 
внутренней справедливости.  

5. Признавая некоторый прогресс, достигнутый в области улучшения гендерного 
баланса в Организации, Комитет, тем не менее, отметил необходимость дальнейших 
усилий по обеспечению паритета.   

6. Комитет отметил, что расходы на персонал сократились, и ожидает, что любое 
увеличение бюджета на персонал будет результатом изменения приоритетов в целях 
улучшения соответствия кадровой структуры программным потребностям. В этой 
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связи Секретариат подтвердил, что в случае если увеличение бюджета будет 
утверждено Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, это 
окажет ограниченное воздействие на расходы на персонал. В частности, возрастет 
численность сотрудников в области обеспечения готовности и ответных мер в случае 
чрезвычайных ситуаций и систем здравоохранения на трех уровнях Организации.   

РЕКОМЕНДАЦИЯ АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять к сведению доклад, 
содержащийся в документе A68/44. 
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