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Доклад Программного комитета Исполкома 

1. В резолкции ЕВ59.R27, в которой подчеркивается важность отражения новой программной поли-

тики в Шестой общей программе работы, Программному комитету Исполкома было предложено "изучить 

порядок внесения изменений в Шестую общую программу работы с тем, чтобы в ней нашла отражение 

новая программная политика, а также представить свои рекомендации по этому вопросу Шестьдесят 

первой сессии Исполнительного комитета". 

2. Комитет напоминает о том, что в соответствии со статьей 28 g) Устава ВОЗ в функцию 

Исполнительного комитета входит представление на рассмотрение и утверждение Ассамблеей здраво-

охранения общих программ работы на определенный период времени. Выполняя эту уставную функцию, 

Исполнительный комитет представил Шестую общую программу работы Двадцать девятой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в 1976 г. Поэтому совершенно естественно, что Исполком несет 

ответственность за представление Всемирной ассамблее здравоохранения предложений относительно 

порядка внесения изменений в Шестую обшую программу работы. 

3. Во исполнение резолюции WHA29.20, предусматривающей проведение Исполкомом ежегодных обзо-

ров 瓜естой общей программы работы, Исполнительный комитет в резолкции EB58.R11 предложил своему 

Программному комитету рассматривать общие программы работы на определенный период. Поэтому 

естественным является и то, что Исполком обязан предложить Программному комитету оценить необ-

ходимость внесения конкретных изменений в Шестую обшую программу работы в ходе ее обзора. Та-

кая необходимость может, в частности, возникнуть в результате новой программной политики, при-

нятой Всемирной ассамблеей здравоохранения. Кроме того, осуществляя обзор Общей программы ра-

боты, Программный комитет сам может придти к выводу о необходимости внесения в нее определенных 

изменений в целях отражения новой программной политики. 

4. В свете вышеизложенного Программный комитет предложил Исполкому окончательный порядок 

внесения изменений в Шестую обшую программу работы, который сводится к следующему : 

4.1 Исполком может предложить Программному комитету изучить вопрос о необходимости внесения 

конкретных изменений в Шестую обшую программу работы, в частности, в целях отражения новой про-

граммной политики Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также представить Исполкому свои пред-

ложения по этому вопросу. 

4.2 Программный комитет по собственной инициативе может представить Исполкому предложения о 

внесении изменений в Шестую обшую программу работы с целью отражения этой новой политики. 

4.3 И с полни тельный комитет рассматривает предложения Программного комитета,представленные в 

соответствии с порядком, вышеупомянутым в пунктах 4.1 и 4.2 и представляет свои рекомендации 

Всемирной ассамблее здравоохранения на рассмотрение и утверждение. 


