
СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ША46.16 

Пункт 18.1 повестки дня 12 мая 1993 г. 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая замечания Генерального директора, содержащиеся в его Введении к проекту про-
граммного бюджета на двухгодичный период 1994-1995 гг. относительно того, что системе Орга-
низации Объединенных Наций необходимо адаптироваться к последним глобальным событиям полити-
ческого, социального и экономического характера; 

отмечая, что Исполнительный комитет учредил Рабочую группу по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения, которая представила промежуточный доклад о своих выводах и заключениях 
Исполкому на его Девяносто первой сессии в январе 1993 г0； 

зная о том, что окончательный доклад Рабочей группы, в котором учитываются замечания и 
предложения членов Исполнительного комитета, бьш подготовлен и разослан членам Исполкома для 
рассмотрения его на Девяносто второй сессии в мае 1993 г.； 

сознавая, что данный доклад является основным начальным шагом в процессе осуществления 
реформ в рамках ВОЗ; 

учитывая, что в этом докладе содержатся идеи и предварительные рекомендации относительно 
миссии ВОЗ и ее руководства, роли и деятельности штаб-квартиры, региональных бюро ВОЗ и бюро 
ВОЗ в странах, а также относительно координации с другими организациями в рамках системы 
Организации Объединенных Наций относительно решения бюджетных и финансовых проблем, техничес-кой экспертизы и научных исследований； 

памятуя о том, что Генеральный директор в своем выступлении на Сорок шестой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения выразил свою поддержку осуществлению реформ, изложенных в 
докладе Рабочей группы, в сотрудничестве с региональными директорами и помощниками Генерально-
го директора, директорами программ и со всем персоналом ВОЗ; 

учитывая положительную реакцию государств-членов на обязательств о Генерального директора 
начать осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы; 

будучи убежденной , что осуществление действий, предлагаемых в этом докладе, повысит 
эффективность деятельности Организации, особенно в развивающихся странах, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету совместно с Генеральным директором: 

(1) изучить все рекомендации и предложения относительно действий, изложенных в докладе 
Рабочей группы,и установить их приоритеты; 

(2) рассмотреть последствия их осуществления для программ, процедур и структуры ВОЗ на 
уровне штаб-квартиры, регионов и стран; 
(3) мобилизовать необходимые ресурсы для обеспечения систематического осуществления 
установленных приоритетов； 
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2• РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету создать механизм для мониторинга осуществления этих 
реформ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) регулярно представлять доклады Исполнительному комитету относительно планов и 
графика, а также хода осуществления реформ; 

(2) представить доклад Девяносто третьей сессии Исполкома в январе 1994 г. относи-
тельно уже предпринятых действий по осуществлению этих реформ; 

(3) представить полный доклад Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния о ходе осуществления деятельности в ответ на доклад Рабочей группы. 

Двенадцатое пленарное заседание, 12 мая 1993 г. 
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