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КОМИТЕТ 21 января 1994 г. 
Девяносто третья сессия 

ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
(1996-2001 гг. включительно) 

(Проект резолюции, предложенный Докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект Девятой общей программы работы на определенный период (1996-
2 0 0 1 гг.)；1 

признавая прогресс, достигнутый в осуществлении целей и задач Восьмой общей 
программы работы, а также предстоящие задачи; 

учитывая, что содержащееся в проекте Девятой общей программы работы видение 
отражает общее преобразование работы ВОЗ и будет реализовано посредством происходящего 
процесса реформ; 

признавая, что информация, полученная в результате Второй оценки осуществления 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., Восьмого обзора состояния 
здравоохранения в мире, использовалась при подготовке проекта Девятой общей программы 
работы; 

отмечая также, что рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения были приняты во внимание и что этот проект 
отражает также реакцию Генерального директора на эти рекомендации, особенно в отношении 
продолжения руководства и лидирующей роли ВОЗ в международном здравоохранении в 
двадцать первом столетии; 

отмечая далее, что действия Генерального директора в ответ на глобальные изменения 
непосредственно повлияют на подготовку программных бюджетов в течение периода, 
охваченного Девятой общей программой работы; 

сознавая, что, являясь третьей по счету программой работы в поддержку Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., Девятая общая программа работы 
предоставляет дальнейшие возможности для мирового медицинского сообщества 
сконцентрировать свои усилия на четко определенных целях и задачах и предназначена для 
ускорения прогресса в направлении достижения здоровья для всех; 
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1. ОДОБРЯЕТ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ проект Девятой общей программы работы на 
рассмотрение Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект Девятой общей программы работы на определенный период 
(1996-2001 гг.), представленный ей Исполнительным комитетом в соответствии со статьей 
28(g) Устава; 

признавая, что Девятая общая программа работы обеспечивает политические рамки 
для всемирных действий в области здравоохранения, предпринимаемых всеми партнерами 
по развитию здравоохранения, а также для разработки программы ВОЗ в контексте общего 
преобразования работы Организации; 

подчеркивая, что цели и задачи, изложенные в Девятой общей программе работы, 
подтверждают приверженность всемирного медицинского сообщества делу решения 
существующих и появляющихся проблем здравоохранения и тем самым достижению 
повсюду большего равенства в состоянии здоровья; 

сознавая, что на региональном, национальном и даже субнациональном уровнях 
задачи будут установлены в свете самых распространенных или иным образом значимых 
проблем и приоритетов в области здравоохранения и с учетом политических рамок 
Девятой общей программы работы; 

подчеркивая, что задачи Девятой общей программы работы представляют собой 
минимум, который должен быть достигнут к концу этого периода, однако темпы и 
потенциал для достижений в различных ситуациях будет варьироваться; 

подчеркивая, следовательно, что опыт, ресурсы и усилия необходимо будет 
сконцентрировать на тех странах и группах населения, в которых эти задачи наиболее 
далеки от выполнения; 

сознавая, что детальное планирование работы ВОЗ будет предпринято посредством 
проектов программного бюджета ближе ко времени осуществления, с тем чтобы 
обеспечить гибкость в реагировании на появляющиеся проблемы и возможности в области 
здравоохранения, учитывая предпринимаемые в рамках ВОЗ мероприятия по 
преобразованию; 

1. УТВЕРЖДАЕТ Девятую общую программу работы; 

2. ПРИЗЫВАЕТ всемирное медицинское сообщество продолжать работать совместно 
и согласованно для мобилизации обязательств, ресурсов и опыта, необходимых для 
выполнения задач, установленных в Девятой общей программе работы, признавая тот 
факт, что это является минимумом, который должен быть достигнут в ускорении 
прогресса в направлении достижения здоровья для всех; 
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3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) установить задачи для решения конкретных проблем на национальном и/или 
субнациональном уровнях, одновременно обеспечивая усилия по укреплению 
инфраструктуры для предоставления и поддержания услуг в области 
здравоохранения, принимая во внимание доступную технологию, навыки, знания и 
ресурсы, которые могут применяться устойчивым образом; 

(2) использовать приоритеты, содержащиеся в "прогарммных рамках ВОЗ" Девятой 
общей программы, в качестве основы для их совместной деятельности; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжить обзор достигнутого прогресса и встретившихся трудностей в 
улучшении состояния здравоохранения, поскольку такая информация составляет 
основу для разработки и обновления политики в области здравоохранения; 

(2) продолжить мониторинг и оценку осуществления ВОЗ своей деятельности, 
особенно на основе полученных в странах результатах, и использовать результаты 
такой оценки для улучшения планирования работы ВОЗ для каждого последующего 
программного бюджета; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать, чтобы в программных бюджетах Организации отражалось, каким 
образом ВОЗ может оказывать наилучшую поддержку странам и международному 
медицинскому сообществу в выполнении задач, установленных Девятой общей 
программой работы; 

(2) обеспечивать, чтобы программные бюджеты надлежащим образом 
контролировались и оценивались и чтобы полученные результаты использовались 
для корректировки уже осуществляемых мероприятий и для планирования 
следующего программного бюджета; 

(3) обеспечивать, чтобы информационные системы ВОЗ были приспособлены для 
наилучшего удовлетворения изменяющихся потребностей в информации в областях 
здравоохранения и управления программами; 

(4) продолжать выполнение рекомендаций Рабочей группы Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, с тем чтобы 
расширить возможности ВОЗ по полному отражению видения Девятой общей 
программы работы при выполнении мероприятий Организации. 


