
EB58.R11 Доклады представителей Исполнительного комитета на 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения: порядок работы Исполнительного комитета в свя-
зи с развитием программы 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад представителей Исполнительного комитета 

на Д в а д ц а т ь девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 



принимая к сведению резолюцию WHA29.20 по Шестой общей 
программе работы на определенный период, которая предлагает Ис-
полнительному комитету осуществлять ежегодные обзоры, глубокое 
изучение и оценку с целью обеспечения соответствия всей деятель-
ности Организации Шестой общей программе работы и продолжать 
изучение долгосрочных тенденций; 

напоминая о резолюциях WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48 
о техническом сотрудничестве с развивающимися странами и о руко-
водящих принципах программного бюджета; 

принимая к сведению резолюцию WHA29.62, которая inter alia 
признает постепенную тенденцию к повышению эффективности роли 
Исполнительного комитета в разработке политики и оказании содей-
ствия работе Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

стремясь к усилению эффективности работы Исполнительного 
комитета при непрерывном выполнении этим органом его коллектив-
ных функций в соответствии с главой VI Устава и созданию меха-
низма, который позволит Исполнительному комитету наиболее эф-
фективно содействовать работе ВОЗ, 

1. П О З Д Р А В Л Я Е Т представителей Исполнительного комитета на 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
проф. J. Kostrzewski и д-ра L. В. T. Jayasundara , с успешным выпол-
нением ими своих обязанностей; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что представители Исполкома на Ассамблее 
здравоохранения должны присутствовать в своем новом или преж-
нем качестве на первой сессии Исполкома после Ассамблеи здраво-
охранения, с тем чтобы представить доклад о работе Ассамблеи 
здравоохранения, и предлагает Генеральному директору принять с 
этой целью необходимые меры; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету, созданному в соответ-
ствии с резолюцией EB57.R53 1 о порядке работы Ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета, продолжать свою работу 
с учетом результатов дискуссий, состоявшихся на Двадцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Пятьдесят восьмой 
сессии Исполкома, с тем чтобы обеспечить более полное и более от-
ветственное вовлечение членов Исполнительного комитета в период 
срока их полномочий в деятельность ВОЗ на всех уровнях и inter alia 
рассмотреть вопрос о частоте и продолжительности сессий Исполни-
тельного комитета, документации, создании комитетов и рабочих 
групп, а также вопрос о функциях председателя Ассамблеи здраво-
охранения и членов Исполнительного комитета в период между сес-
сиями; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Специаль-
ному комитету анализ возможных результатов предложений, содер-
жащихся в пункте 3 постановляющей части выше, и дискуссий, 
состоявшихся на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Пятьдесят восьмой сессии Исполнительного коми-
тета; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ Д А Л Е Е учредить программный комитет в 
составе председателя и 8 (восьми) других членов, который должен: 

1) давать рекомендации Генеральному директору по вопросам 
политики и стратегии с целью эффективного осуществления ре-
золюций WHA28.75, WHA28.76 и WHA29.48 о техническом со-



трудничестве с развивающимися странами и о руководящих 
принципах программного бюджета; 
2) осуществлять обзор общих программ работы на определен-
ный период в соответствии с резолюцией WHA29.20 и, в част-
ности, по вопросам, касающимся предложений Генерального 
директора по двухгодичному программному бюджету. 

В рамках своих функций программный комитет должен иметь воз-
можность давать рекомендации Исполнительному комитету относи-
тельно созыва специальных групп членов Исполкома в соответствии 
с важнейшими разделами общих программ работы и привлечь с по-
мощью Генерального директора необходимое дополнительное число 
экспертов, работающих как в самой Организации, так и за ее преде-
лами. Специальные группы должны быть составлены таким образом, 
чтобы обеспечить гибкость, достаточную преемственность и равно-
мерное распределение членов групп по регионам. Первое заседание 
программного комитета должно состояться перед началом Пятьдесят 
девятой сессии Исполнительного комитета 

Сб. рез., т. II, 4.2.4.1; 4.2.6 
Четвертое заседание, 25 мая 1976 г. 


