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ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 2,2 повестки дня 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ШЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В 
ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

(Проект резолюции, предложенный делегациями ЬСубы, 
Мозамбика, Объединенной Ресцублики Танзании, 

Панамы, Руанды, Филиппин и Югославии) 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ознакомившись с успехами в деле осуществления новой политики программного бюджета, отра-
женной в резолюциях WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48; 

вновь повторяя, что резолкции WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48 в историческом и теорети-
ческом плане составляют единое целое и что 

1) их основная цель заключается в объединении потенциалов, ресурсов и опыта многих 
стран с различным социальным уровнем и укладом жизни и находящихся на различных стадиях 
развития с целью облегчения ликвидации разрыва в области здравоохранения между развитыми 
и развивающимися странами в том, чтобы поднять общий уровень состояния здравоохранения 
в Ш1ре； в то время как 

2) их количественная задача заключается в перераспределен皿 ресурсов регулярного 
программного бюджета ВОЗ с целью значительного увеличения в реальном выражении ассигнова-
ний на техническое сотрудничество； 

понимая, что непосредственное техническое сотрудничество меж^у Ю З и государствами-
членами может выражаться в различных формах от участия, по просьбе, в развитии и использова-
нии национального процесса развития здравоохранения до предоставления персонала, оборудования 
и поставок в рамках национальных программ здравоохранения； 

подчеркивая важность регулярного предоставления Исполнительно^^г комитету‘и Всемирной 
ассамблее здравоохранения соответствующей фактической информации, позволяющей Исполнительному 
комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения оценивать процесс, обнаруживать недостатки и 
вносить исправления； 

напоминая о резолюции Е В61 .R 6 по вопросу о контроле за осуществлением политики и страте-
гии в области программного бюджета, принятой Исполнительным комитетом на его Шестьдесят 
первой сессии, 

1• СОГЛАШАЕТСЯ с выводом Исполнительного комитета о важности постоянного контроля за осу-
ществлением политики и стратегии в области программного бюджета; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при осуществлении общего контроля за претворением в 
жизнь резолюций WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48 предоставить Всемирной ассамблее здравоохране-
ния и Исполнительному комитету всю соответствумиую информацию для иллюстрации того, как новая 
политика и стратегия в области программного бюджета реализуется в государствах—членах и, в 
частности, в развивающихся странах; и в какой мере используются для этого средства регулярно-
го бюджета ЮЗ. 


