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РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ДОКЛАД О ХОДЕ РЕФОРМЫ 
(Кадровая политика) 

Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Канады, Дании, 
Финляндии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швеции и Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48.15 Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

рассмотрев доклад Генерального директора, содержащийся в документе А49/11; 

рассмотрев также резолюцию EB97.R2 Исполнительного комитета о выполнении 
рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

напоминая резолюцию EB92.R2 Исполнительного комитета, в которой подчеркивается 
значение технической компетенции, продвижения по службе и ротации персонала; 

признавая задачи, стоящие перед Организацией по приспособлению к изменяющимся 
глобальным потребностям; 

имея твердое намерение в отношении того, что реформы в ВОЗ должны проникнуть на все 
уровни Организации и во все регионы и что они должны стать неотъемлемой частью 
управленческой культуры в ВОЗ; 

будучи убежденной в том, что персонал ВОЗ является ее наиболее важным ресурсом и 
что эффективная кадровая политика имеет большое значение для эффективного осуществления 
реформы; 
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1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ достигнутый прогресс; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить принятие неотложных мер по разработке и осуществлению новой 
кадровой политики для ВОЗ, включающей рекомендации резолюции EB97.R2 и 
соответствующие рекомендации общей системы Организации Объединенных Наций, а 
также представление этой политики на рассмотрение Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета; 

(2) обеспечить продолжение работы, начатой группой развития, занимающейся вопросами 
кадровой политики, составление предложений для реализации рекомендаций на практике; 
и получение конкретных результатов; 

(3) продолжить регулярно сообщать Исполнительному комитету о достигнутых 
результатах и о любых препятствиях, встретившихся во время осуществления реформ в 
ВОЗ; 

(4) сообщить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе 
осуществления реформ во всей системе ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным директорам регулярно сообщать Исполнительному комитету 
о ходе работы и о любых препятствиях, встретившихся при осуществлении реформ в их 
регионах; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету продолжить внимательно контролировать и 
поощрять ход реформ, а также оказывать Генеральному директору консультативную помощь 
в отношении мер по преодолению любых встретившихся препятствий. 


