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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Доклады о ходе работы по выполнению рекомендаций 

(Проект решения, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы1 и 
доклады Комитета по программному развитию2 и Комитета Исполкома по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам3: 

1. положительно оценил работу по выполнению рекомендаций, связанных с 
глобальными изменениями; 

2. постановил провести обзор порядка работы региональных комитетов через три -
четыре года, рекомендуя, чтобы государства-члены включали членов Исполнительного 
комитета в состав своих делегаций на сессиях региональных комитетов; 

3. одобрил нижеприведенный график представления докладов группами по развитию 
на рассмотрение будущих сессий Исполкома: 

(1) Девяносто шестая сессия: представление заключительного доклада о роли 
бюро ВОЗ в странах и по развитию программ ВОЗ и управлению ими, а также 
окончательных предложений по новой информационной системе управления ВОЗ; и 

(2) Девяносто седьмая сессия: представление заключительного доклада о 
кадровой политике ВОЗ; 

предлагая при этом ускорить эту работу там, где это возможно; 

4. рекомендовал, чтобы мнение государств-членов о работе ВОЗ выяснялось с помощью 
механизмов непрерывного консультирования, созданных во всех регионах, а также с 
помощью механизмов, созданных для координации и консультирования с руководящими 
органами, а именно с Комитетом Исполкома по программному развитию и Комитетом 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам; чтобы для 
периодического выяснения мнения государств-членов о конкретных аспектах 
деятельности ВОЗ были изысканы иные механизмы; и чтобы Исполком постоянно 
информировали о мнении государств-членов; 

1 Документ ЕВ95/12. 

2 Документ ЕВ95/19. 

3 Документ ЕВ95/20. 
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5. выразил признательность Генеральному директору за учреждение механизмов 
координации в рамках Организации и с руководящими органами с целью выполнения 
рекомендаций по глобальным изменениям и рекомендовал членам Комитета по 
программному развитию и Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам принимать участие в сессиях региональных комитетов; принял решение изучить 
практическую возможность закрепления обязанностей по мониторингу одной или 
нескольких программ за каждым членом Исполнительного комитета - без каких-либо 
дополнительных расходов для ВОЗ; рекомендовал, чтобы в целях обеспечения 
преемственности члены этих двух комитетов замещались попеременно; а также 
рекомендовал создать некоторый механизм для оценки работы этих двух комитетов; 

6. настоятельно призвал принять меры к обеспечению того, чтобы изменения 
продолжали проводиться на всех уровнях Организации и оставались неотъемлемой частью 
управленческой культуры ВОЗ после того, как будут предприняты усилия по выполнению 
всех 47 рекомендаций, позволяющих Организации последовательно осуществлять 
изменения и управлять ими. 


