
Пункт 13 повестки дня 

Семьдесят девятая сессия 

ПРОЕКТ ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ (1990-1995 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

EB79.R18 

22 января 1987 г 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект Восьмой общей программы работы на определенный период (1990-1995 гг. 
включительно), представленный ему Программным комитетом1; 

отмечая с удовлетворением, что уроки, извлеченные из первого мониторинга и оценки 
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех и осуществления Седьмой общей программы 
работы, были использованы при подготовке Восьмой общей программы работы; 

1• БЛАГОДАРИТ Программный комитет за проделанную им работу и предлагает ему проводить 
обзор хода осуществления Программы на постоянной основе в соответствии с резолюцией EB58.R11; 

2. БЛАГОДАРИТ региональные комитеты за их значительный вклад в разработку Программы; 

3. ПРЕДСТАВЛЯЕТ проект Восьмой общей программы работы Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

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

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев в соответствии со статьей 28(g) Устава проект Восьмой общей программы 
работы на определенный период (1990-1995 гг. включительно), представленный Исполнитель-
ным комитетом; 

осознавая, что Восьмая общая программа работы является предпоследней программой 
в поддержку Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

убежденная в том, что Восьмая общая программа работы отражает удовлетворительную 
реакцию Организации на эту Стратегию; 

полагая, что Программа обеспечивает соответствующую основу для разработки средне-
срочных программ и программных бюджетов Организации и что содержание Программы доста-
точно конкретно для того, чтобы позволить проведение ее мониторинга и оценки； 

признавая важный вклад региональных комитетов в разработку Программы; 

1• УТВЕРВДАЕТ Восьмую общую программу работы; 

2, ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать ее в мероприятиях по сотрудничеству с 
ВОЗ в поддержку их стратегий достижения здоровья для всех; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить подготовку региональных 
программ и программных бюджетов на основе Восьмой общей программы работы,осуществляя 
в этих целях политику в отношении региональных программных бюджетов; 

1 Документ ЕВ79/3328. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить безотлагательное преобразование 
Восьмой общей программы работы в среднесрочные программы, которые должны осуществляться на 
основе двухгодичных программных бюджетов, а также надлежащий мониторинг и оценку; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) обеспечивать на постоянной основе мониторинг осуществления Программы; 

(2) проводить обзор хода выполнения Программы и оценку ее эффективности в поддерж-
ку целей Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

(3) обеспечить при проведении им двухгодичных обзоров предложений по программному 
бюджету должное отражение Программы в указанных предложениях； 

(4) проводить по мере необходимости углубленные обзоры отдельных программ, с тем 
чтобы обеспечить соответствие деятельности Организации Восьмой общей программе 
работы. 

Двадцатое заседание, 22 января 1987 г, 
EB79/SR/20 


