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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОСТАВЛЕНИЕ ДВУХЛЕТНИХ ПРОГРАММ 

(Проект резолюции, подготовленный докладчиком) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев подготовленный Генеральным директором доклад о долгосрочном планировании 

в области здравоохранения и составлении двухлетних программI, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за доклад о методологическом подходе к процессу пла-

нирования на национальном, региональном и международном уровне; 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ необходимость сочетания центробежного и центростремительного прин-

ципа в планировании программы Организации на долгосрочной основе; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ разрабатывать "непрерывные планы", т.е. планы, которые периодически уточ-

няются и продлеваются и которые должным образом обеспечивают необходимую для программы 

гибкость； 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее здравоохранения принять следующую резолюцию: 

"Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о долгосрочном планировании в области 
здравоохранения и составлении двухлетних программ, а также рекомендацию Исполнитель-
ного комитета по этому вопросу, 

рассмотрев предложения Генерального директора о принятии первых мер по представ-

лению в дальнейшем реалистичного и подробно разработанного прогноза программы Орга-

низации на год; и 

принимая во внимание долгосрочные результаты, которых можно ожидать от новой 

системы информации о программе и бюджете; 

1. ПРИНИМАЕТ с удовлетворением к сведению предложения по дальнейшему совершенствова-

нию процессв планирования во Всемирной Организации здравоохранения； и 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что реалистическое долгосрочное планирование в области здравоохране-
ния зависит в большой степени от должного методического планирования в области здраво-
охраневшя на национальном уровне и предлагает Генеральному директору продолжать удовлет-
ворять просьбы об оказании помощи в национальном планировании в области здравоохранения； 

1 Документ ЕВ43/36. 



EB43/Conf.Doc. № 5 

стр. 2 

3. ВЫРАЖАЕТ УВЕРЕННОСТЬ, что долгосрочное планирование программ Организации может 
быть осуществлено последовательно по стадиям; 

4. ПРЕЦЦАГАЕТ Генеральному директору принять необходимые меры во исполнение предложе-
ний, выдвинутых в его докладе ； и далее 

5. ПРВДМГАЕТ Гене альному директору продолжать активное сотрудничество по развитию 
сектора здравоохранения в рамках широкой международной стратегии, разрабатываемой на 
Десятилетие развития семидесятых годов. 

II 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная организация здравоохранения должна, в принципе, принять 
систему планирования на два года; 

2. СЧИТАЕТ, что в качестве первого шага Генеральный директор должен: 

2.I предусмотреть в представляемом им ежегодно проекте программы и бюджетных 
смет дополнительную информацию, которая, в частности, на 1971 г. включала бы: 

i) приложение, содержащее краткое изложение основных разделов программ 
на 1969, 1970 и 1971 гг. ， а также прогноз программы на 1972 г. на основе ука-
заний правительств о степени срочности будущих программ, выполняемых с по-
мощью ВОЗ, по состоянию на момент разработки программы и бюджетных смет, а 
также других факторов, как например, эволюции потребностей в основных прог-
раммах Организации； и 

ii) приложение, содержащее краткое резюме по разделам ассигнований с выделе-
нием оперативной программы по отдельным районам и штаб—квартире, региональ-
ным бюро, административным службам и проч. на 1969, 1970 и 1971 гг. , а также 
прогноз сметы на 1972 год; 

2, 2 предусмотреть в каждом годовом финансовом отчете информацию относительно вы-
полнения бюджета и сводные таблицы, аналогичные упомянутым выше в пункте 2.1: 

i) бюджетных смет как первоначальных, так и пересмотренных, и 

ii) фактически принятых обязательств； 

3. ПРИЗНАЕТ необходимость сохранения гибкости при корректировке программ в свете изме-
нений, влияющих на потребности Организации и ее членов； 

4. ПРЕОТАГАЕТ Генеральному директору продолжать участвовать в междуведомственных кон-
сультациях по вопросам стандартизации представления бюджета и информировать Исполни-
тельный комитет о положении дел; и далее 

5. ПРБдаАГАЕТ Генеральному директору изучить дополнительные меры, которые могут быть 

приняты в целях разработки более подробных прогнозов программы и бюджета Организации, 

и в соответствующий момент представить Исполнительному комитету доклад по этому 

вопросу". 


