
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 4.5 повестки дня EB97/Conf.Paper No.7 
КОМИТЕТ 22 января 1996 г. 
Девяносто седьмая сессия 

РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ШТАТНЫХ СТРУКТУР И 
ОТБОР И ПРИЕМ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ 

(РАБОТА С КАДРАМИ) 

(Проект резолюции, предложенный д-ром N. Blewett и д-ром Jo Ivey Boufford) 

Исполнительный комитет, 

убежденный в том, что персонал ВОЗ является его наиболее важным ресурсом; 

учитывая положения рекомендаций 21， 39 и 40 Рабочей группы Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, касающиеся кадровых вопросов; 

отмечая, что рекомендации 21, 39 и 40 должны последовательно выполняться начиная с 
1995 г. и далее; 

отмечая с признательностью работу группы по развитию кадровой политики ВОЗ, 
учрежденной Генеральным директором с целью выполнения рекомендаций 21 и 39 Рабочей 
группы; 

напоминая, что в рекомендации 39 содержится призыв разработать и осуществить 
соответствующие программы содействия служебному продвижению и росту персонала ВОЗ; 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад группы по развитию кадровой политики ВОЗ, а также 
пункты 8-13 и рекомендацию (1), содержащиеся в докладе Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам, сделанном на его третьем совещании;1 

2. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ группе по развитию за ее работу по изучению новаторских 
путей снижения расходов на персонал, включая более активное использование сотрудничающих 
центров, краткосрочных консультантов и договорных услуг; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ свое убеждение относительно важности эффективной кадровой 
политики, основанной на наилучших современных практических методах, что позволит ВОЗ 
стать более организационно рациональным, быстро реагирующим и эффективным 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить, чтобы практика работы с кадрами включала процедуры такого набора 
сотрудников, который открыт для всех кандидатов и основан на их достоинствах, а также 
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проведение активных программ развития кадровых ресурсов и гибкого использования 
персонала, что позволит наиболее полно реализовать оперативный и технический 
потенциал Организации; 

(2) организовать для старшего звена сотрудников ВОЗ подготовку по вопросам 
организационного планирования и финансового управления; 

(3) подготовить как можно скорее доклад для Исполнительного комитета (который 
должен охватывать два последних двухгодичных периода, то есть 1992-1993 гг. и 1994-
1995 гг.) с указанием количества сотрудников и расходов на них, в разбивке по 
классификационным категориям, затрачиваемому рабочему времени и основным местам 
работы (штаб-квартира, регионы, страны) с указанием краткосрочных, фиксированных по 
срокам и постоянных контрактов, финансируемых как из регулярного бюджета, так и из 
добровольных источников; и после этого предоставлять аналогичные доклады каждые два 
года, так чтобы они совпадали по времени с финансовыми периодами; 

(4) обеспечить оптимальное соотношение числа сотрудников категории общего 
обслуживания и сотрудников категории специалистов; 

(5) сделать доклад на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета по 
вышеуказанным аспектам, включая рекомендацию (1)，содержащуюся в докладе Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам, сделанном на его третьем 
совещании.1 


