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ОБЗОР СОСТАВЛЕНИЯ СРЕЦЩЕСРОЧНЫХ ПРОГРАММ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ШЕСТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 

(1978-1983 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

(Проект резолюции, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Программного комитета^, касающийся обзора составления средне-
срочных программ при осуществлении Шестой общей программы работы на определенный период (1978-
1983 гг. включительнои доклад Генерального директора по данному вопросу, подготовленный для 
Программного комитета в соответствии с резолюциями WHA29.20 и EB59.R27, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с методологией, использованной при разработке среднесрочной программы Органи-
зации и, в частности, с участием государств—членов в этом мероприятии; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить разработку среднесрочной программы, основан-
ной на Шестой общей программе работы, в соответствии с принципами, методами и процедурой, из-
ложенными в его докладе; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Программному комитету Исполкома продолжить ежегодное рассмотрение развития сре-
днесрочной программы Организации в целях выполнения Шестой общей программы работы; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

"Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению обсуждение Исполнительным комитетом на его Шестьдесят первой сес-
сии вопроса, касающегося обзора составления среднесрочных программ при осуществлении Ше-
стой общей программы работы на определенный период (1978-1983 гг. включительно)； 

поддерживая решение Исполнительного комитета согласиться с принципами, методом и про— 
це«лурой составления среднесрочных программ ВОЗ,предложенными Генеральным директором； 

подчеркивая важность участия государств-членов в указанном мероприятии, 

1• ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить дальнейшее развитие методов составления 
среднесрочных программ ВОЗ и разработку среднесрочной программы, основанной на Шестой об-
щей программе работы и новых направлениях стратегии и политики программного бюджета； 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществлять периодический обзор развития средне-
срочной программы Организации; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены к всестороннему сотрудничеству с ВОЗ в разработке ее сре-
днесрочной программы, основанной на Шестой общей программе работы и на новых направлениях 
политики и стратегии программного бюджета"• 

1 Документ ЕВ61/17. 


