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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Проект резолюции, предложенный делегациями Аргентины, 

Австралии, Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, 

Франции, Германии, Ганы, Греции, Ирландии, 

Италии, Японии, Мальты, Норвегии, Южной Африки, Испании, 

Швеции, Швейцарии, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной 

Республики Танзании, Соединенных Штатов Америки 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предложения и рекомендации Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Исполнительному комитету и Генеральному директору, содержащиеся в ее 
резолюции WHA47.6 о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы, содержащийся в документе 
А48/23; 

рассмотрев также решение Исполнительного комитета по этому вопросу; 

приветствуя шаги, предпринятые после Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для дальнейшего выполнения рекомендаций, связанных с глобальными 
изменениями; 

признавая трудности, с которыми сталкивается Организация в приспособлении к 

потребностям, связанным с глобальными изменениями; 

убежденная в том, что реформы должны безотлагательно проникнуть на все уровни 

Организации и во все регионы и что они должны остаться неотъемлемым компонентом 

управленческой культуры ВОЗ после осуществления действий в отношении всех 

47 рекомендаций; 

считая, что персонал ВОЗ является ее самым важным капиталом и что эффективная 

кадровая политика имеет существенно важное значение для эффективного проведения реформ, 

1. ОДОБРЯЕТ действия Генерального директора и его персонала по непрерывному 

осуществлению ими всеобъемлющего плана управленческих и административных реформ, 

одобренных Ассамблеей здравоохранения; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) ускорить работу и оказывать поддержку работе групп по развитию, созданных для 

содействия процессу реформ в ВОЗ, особенно тех из них, которые занимаются вопросами 

кадровой политики ВОЗ и страновых бюро ВОЗ; 

(2) укреплять структурный потенциал в штаб—квартире ВОЗ для обеспечения 

проникновения реформ на все уровни Организации, а также обеспечения такого 

положения, при котором процесс реформ будет получать должный приоритет и станет 

неотъемлемой частью управленческой культуры ВОЗ; 

(3) регулярно сообщать Исполнительному комитету о ходе работы и любых 

препятствиях, встретившихся в процессе реформ в ВОЗ; 

(4) сообщить на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

дальнейшем прогрессе, достигнутом в осуществлении реформ во всей ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным директорам решительно продолжать осуществление реформ, 

а также регулярно сообщать Исполнительному комитету о ходе работы и любых препятствиях, 

встретившихся в осуществлении реформ в их регионах; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету продолжить мониторинг хода осуществления 

реформ и оказание консультативной помощи Генеральному директору в отношении мер по 

преодолению любых встретившихся препятствий. 


