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Отражение в проекте программного бюджета  
на 2006-2007 гг. результатов выполнения 
резолюций Ассамблеи здравоохранения и 

препятствий для выполнения этих резолюций:  
оценка за 2001-2004 гг. 

1. Были проанализированы все резолюции, принятые на Пятьдесят четвертой, 
Пятьдесят пятой, Пятьдесят шестой и Пятьдесят седьмой сессиях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения.  По каждой из 63 резолюций Ассамблеи здравоохранения, в которых 
Генеральному директору предлагалось или рекомендовалось принять конкретные 
меры1, было подготовлено резюме с указанием достигнутых результатов и препятствий 
на пути осуществления резолюций, перекрестных ссылок на документы, 
представленные Ассамблее здравоохранения и Исполнительному комитету, в которых 
нашли отражение меры, принятые Генеральным директором в порядке соблюдения 
этих резолюций и конкретных ожидаемых результатов, указанных в проекте 
программного бюджета на 2006-2007 гг., которые разработаны на основе проделанной 
работы или результатов анализа выявленных препятствий2. 

2. Из 63 резолюций Ассамблеи здравоохранения, в которых Генеральному 
директору предлагалось или рекомендовалось принять конкретные меры, по 15 были 
подготовлены доклады, представленные Исполкому на его нынешней (Сто пятнадцатой) 
сессии;  по 42 были подготовлены доклады, представленные на предыдущих сессиях 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета;  доклады не 
предусматривались только шестью резолюциями. 

                                                           
1  Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения:  12 из 22 резолюций. 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения:  16 из 25 резолюций.   

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения:  21 из 35 резолюций.   

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения:  14 из 19 резолюций. 
2  Документ GMG/PRP/2005.1, можно получить по запросу. 



EB115/INF.DOC./3 
 
 
 

 
 
2 

3. Сфера действия большинства резолюций относительно широка;  зачастую их 
нельзя рассматривать как ограниченные во времени, поскольку они предусматривают 
меры, которые могут в целом охватывать обозримое будущее.  Например, в резолюции 
WHA54.2 Генеральному директору предлагается "придавать большее значение 
вопросам питания детей грудного и раннего возраста …";  в резолюции WHA55.11 - 
"обеспечить поддержку странам в осуществлении стратегий и мероприятий по 
достижению согласованных на международном уровне целей в области развития, 
включая цель, содержащуюся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций …";  в резолюции WHA55.12 - "и далее обеспечивать, чтобы ВОЗ играла 
ключевую роль в обеспечении технического лидерства, руководства и поддержки 
систем здравоохранения в их действиях в ответ на ВИЧ …";  в резолюции WHA57.2 - 
"продолжать работу по уточнению стратегии борьбы в целях максимального 
использования национальных и международных ресурсов и предупреждения 
дальнейшего распространения этой эпидемии;".  Таким образом, несмотря на 
существенные достижения в деле осуществления всех резолюций, большинство из них, 
которые были приняты после 2001 г., продолжают находить отражение в разделе 
"ожидаемые результаты" проекта программного бюджета. 
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