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ПРОЕКТ СЕДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

(1984-1989 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный 

рассмотрев проект Седьмой общей программы работы н号 определенный период (1984-1989 гг• 
включительно), представленный ему Программным комитетом , 

отмечая с удовлетворением, что уроки, извлеченные на основе обзора Шестой общей программы 
работы, были использованы при подготовке Седьмой общей программы работы, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Программному комитету за проделанную им работу j 

2. ПРЕПРОВОадАЕТ проект Седьмой общей программы работы Тридцать пятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения принять резолюцию следующего содержанияt 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев в соответствии со статьей 28(g) Устава проект Седьмой общей программы ра-
боты на определенный период (1984-1989 гг. включительно), представленный Исполнительным 
комитетом; 

будучи убежденной в том, что Седьмая общая программа работы, первая из трех новых об-
щих программ работы ВОЗ, которые надлежит осуществить к намеченной дате 一 2000 г., являет-
ся надлежащей реакцией Организации на Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех 
к 2000 г.i 

полагая, что Программа обеспечивает соответствующую основу для разработки среднесроч-* 
ных программ и программных бюджетов Организации и что ее содержание достаточно четко опре-
делено для того, чтобы обеспечить ее полезную оценку, 

1 • УТВЕР^АЕТ Седьмую общую программу работы； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать ее при принятии решений относительно их дея-
тельности по сотрудничеству с ВОЗ, а также межнациональной деятельности в области здраво-
охранения; 

3, НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить подготовку 
грамм и программных бюджетов на основе Седьмой общей программы работы； 

региональных про-

Документ ЕВ69/4, Часть Ш - вариант, который был пересмотрен в соответствии с состояв-
шейся на заседании Исполкома дискуссией. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить перевод Седьмой общей программы работы 
в среднесрочные программы для воплощения через двухгодичные программные бюджеты, а также 
надлежащий контроль за ее претворением в жизнь и оценку； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету s 

1) обеспечить контроль за осуществлением Программы на постоянной основе, а также за 
счет проведения двухгодичных обзоров предложений по программному бюджету； 

2) проводить по мере необходимости глубокие обзоры отдельных программ с тем, чтобы 
обеспечить соответствие деятельности Организации с Седьмой общей программой работы* 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 
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ПРОЕКТ СВДЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

(1984-1989 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект Седьмой общей программы работы на определенный период (1984-1989 гг. 
включительно), представленный ему Программным комитетом^, 

отмечая с удовлетворением, что уроки, извлеченные на основе обзора Шестой общей программы 
работы, были использованы при подготовке Седьмой общей программы работы, 

1• ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Программному комитету за проделанную им работу и предлагает ему 
проводить постоянный обзор осуществления Программы в соответствии с резолюцией ЕВ 58.RI 1； 

2. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ региональным комитетам за их значительный вклад в разработку 
Программы; 

3. ПРЕПРОВОЖДАЕТ проект Седьмой общей программы работы Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

4• РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения принять резолюцию следующего содержания： 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев в соответствии со статьей 28(g) Устава проект Седьмой общей программы рабо-
ты на определенный период (1984-1989 гг. включительно), представленный Исполнительным коми-
тетом； 

будучи убежденной в том, что Седьмая общая программа работы, первая из трех новых об— 
щих программ работы ВОЗ, которые надлежит осуществить к намеченной дате - 2000 г., являет-
ся соответствующей реакцией Организации на Глобальную стратегию по достижению здоровья для 
всех к 2000 г.； 

полагая, что Программа обеспечивает соответствующую основу для разработки среднесроч-
ных программ и программных бюджетов Организации и что ее содержание достаточно четко опре-
делено для того, чтобы обеспечить ее полезную оценку, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Седьмую общую программу работы； 

2• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать ее при принятии решений относительно их дея-
тельности по сотрудничеству с ВОЗ, а также межнациональной деятельности в области здраво-
охранения ； 

Документ ЕВ69/4, Часть Ш 一 вариант, который был пересмотрен в соответствии с состоявшей-
ся на заседании Исполкома дискуссией. 
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3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить подготовку региональных про-
грамм и программных бюджетов на основе Седьмой общей программы работы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить к началу соответствующего периода пре-
образование Седьмой общей программы работы в среднесрочные программы, которые должны осу-
ществляться посредством исполнения двухгодичных программных бюджетов, а также надлежащий 
контроль за ее претворением в жизнь и оценку； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету： 

1) обеспечить контроль на постоянной основе за осуществлением Программы; 

2) проводить обзор хода выполнения Программы и оценку ее эффективности для оказания 
поддержки в достижении целей Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 
к 2000 г.； 

3) обеспечить в его двухгодичных обзорах предложений по программному бюджету, что-
бы данные предложения должным образом отражали Программу； 

4) проводить по мере необходимости глубокие обзоры отдельных программ, с тем чтобы 
обеспечить соответствие деятельности Организации с Седьмой общей программой работы. 


