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ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ШЕСТУЮ ОБЩУЮ 
ПРОГРАММУ РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

(1978-1983 г г . включительно) 

Доклад Генерального директора 

Шестая общая программа работы была составлена на период в шесть лет , с 1978 по 
1983 г . включительно. Однако в связи с меняющейся глобальной ситуацией в области 
здравоохранения, требующей использования в работе Организации новых принципов и 
стратегии, может возникнуть необходимость изменения структуры основных направлений 
деятельности, определенных Шестой общей программой работы. Предвидя такую возмож-
ность, Ассамблея здравоохранения предложила Исполнительному комитету осуществлять 
ежегодные обзоры Шестой общей программы работы. В свою очередь Исполнительный коми-
тет предложил своему Программному комитету изучить процедуру внесения изменений в 
Шестую общую программу работы. 

Доклад Программного комитета (см. Приложение) рассматривался Исполнительным 
комитетом на его Шестьдесят первой сессии.* В свете состоявшейся на Исполкоме 
дискуссии Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, возможно, 
пожелает рассмотреть резолюцию, предложенную Исполнительным комитетом в резолюции 

1. В соответствии со статьей 28 g ) Устава Всемирной организации здравоохранения Исполнитель-
ный комитет на своей Пятьдесят седьмой сессии (январь 1976 г . ) представил на рассмотрение и 
утверждение Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект Шестой общей 
программы работы. 

2. 13 мая 1976 г . Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резо-
люции WHA29.20 утвердила Шестую общую программу работы на определенный период, охватывающий 
1978-1983 г г . включительно, "полагая, что программа обеспечивает надлежащую принципиальную 
основу для разработки среднесрочных программ и программных бвджетов в рассматриваемый период". 
Кроме того, Ассамблея здравоохранения предложила Исполнительному комитету "осуществлять ежегод-
ные обзоры Шестой общей программы работы с учетом событий, которые произошли после ее утвер— 
здения". 
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1 См. Официальные документы ВОЗ, № 246, 1978, стр. 167 (по англ .изд . ) . 

Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, стр. 15 (по англ .изд . ) . 
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3. В прилагаемом докладе Программного комитета Исполкома даются исходная информация и описа-
ние рекомендованной процедуры внесения изменений в Шестую общую программу работы. Данные 
процедуры были утвервдены Исполкомом на его Шестьдесят первой сессии (январь 1978 г . ) . Ис-
полком подчеркнул необходимость тщательного рассмотрения в будущем любых предложенных измене-
ний; он выразил также согласие с тем, что нет необходимости вносить изменения на Шестьдесят 
первой сессии. 

4. Принимая во внимание доклад Программного комитета и состоявшуюся на Исполкоме вышеупомя-
нутую дискуссию по данному докладу, Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, возможно, пожелает рассмотреть проект резолюции,предложенный в резолюции EB61.R23*. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, стр. 15 (по англ .изд . ) . 
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